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Основной целью деятельности  Образовательного учреждения  является:  

сформировать у детей физические, интеллектуальные, личностные качества, 

обеспечивающие готовность ребенка к школьному обучению: любознательность, 

активность, эмоциональную отзывчивость, произвольность поведения, представления об 

окружающей действительности, соответствующие возрастным возможностям; 

универсальные умения осуществления различных видов деятельности, навыки общения. 

В детском саду функционирует 6 групп: 1 группа для детей раннего возраста, 5 группы 

для детей дошкольного возраста. Медицинское обслуживание детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляют: врач-педиатр, медицинская сестра физиотерапии, 

старшая медицинская сестра, медицинская сестра массажа. Воспитательно-

образовательную и коррекционно-развивающую деятельность обеспечивают: 12 

воспитателей, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, 

работающий по технологии «БОС-Здоровье», инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший воспитатель. 

 

Анализ выполнения Программы 

    Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основании основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования учреждения, составленной с 

учетом федеральных государственных требований.  

В 2016-2017 учебном году перед педагогическим составом были поставлены 

следующие цели и задачи развития: 

I. Совершенствование предметно-пространственной развивающей среды 

согласно современным требованиям: 

1. Формирование центров развития согласно образовательным областям, пополнение 

современным игровым материалом 

2. Применение ресурсов банка ЭОР в непосредственной работе с детьми 

Решение задачи:  

В учреждении проведен конкурс по оснащению центров развития в групповых 

помещениях, проведены семинары по современным требованиям к предметно-

пространственной развивающей среде учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагоги учреждения приняли участие в конкурсе «Лучшее методическое или игровое 

пособие в соответствии с ФГОС». По результатам конкурсных процедур выявлены 

победители, игровые помещения обогащены созданными пособиями и играми.  

Сформирован и пополнен банк электронных образовательных ресурсов, которые 

использовались  педагогами в работе с детьми.  

В перспективе планируется пополнение предметно-пространственной развивающей 

среды современными образовательными и игровыми материалами. 

II. Развитие информационного пространства для родителей, отражающего 

деятельность учреждения: 

1. Наполнение личных страниц педагогов информацией по развитию и образованию 

детей дошкольного возраста 

2. Регулярное создание фото и видеоотчетов по результатам педагогической 

деятельности учреждения. 

3. Информирование родителей о мероприятиях, проведенных в течение рабочего года. 



Решение задачи: 

Для развития информационного пространства в учреждении в течение рабочего года 

были проведены семинары для педагогов по оформлению методических материалов, 

созданию презентаций и формированию фотоотчетов.  

Данная задача реализована только на стадии подготовки информации и материалов, 

которые требуют публикации на сайте учреждения. Полное решение данной задачи 

продолжится в новом учебном году.  

III. Повышение профессиональной компетентности педагогов на районном и 

городском уровнях: 

1. Формирование современной позиции педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога. 

2. Участие педагогов в районных методических объединениях. 

3. Участие педагога в городских и районных профессиональных мероприятиях. 

Решение задачи:  

Проведен семинар для педагогов ДОУ по РППС. 

Смирнова М.Н инструктор по ФК участвовала в районном методическом объединении 

инструкторов по ФК. 

Тетерина С.Г. воспитатель подготовительной группы приняла участие в районном 

семинаре-брифинге для молодых специалистов «Профессия-воспитатель» 

Старший воспитатель Завражнова А.А. являлась модератором семинара-брифинга для 

молодых специалистов «Профессия-воспитатель» 

Коллектив педагогов ГБДОУ детский сад №12 стал победителем районного конкурса 

«Детвора»  

Коллектив воспитанников с педагогами ГБДОУ детский сад №12 награжден дипломом 

за 1 место в конкурсе детского творчества «Дорога и мы» 

 

    На итоговом педагогическом совете посредством обсуждения принято решение о 

среднем уровне решения годовых задач. Приняты к учету рекомендации по оптимизации 

педагогического процесса на будущий год. Поставлены цели и задачи работы учреждения 

на новый учебный год.  

Профессиональный рост педагогических кадров. 

Работники, прошедшие курсы повышения квалификации за рабочий год:  

1. Холина Е.А. воспитатель 

2. Завражнова А.А. старший воспитатель 

3. Путникова П.И. воспитатель 

4. Алексеева Т.В. воспитатель 

5. Андреева Ю.В. музыкальный руководитель  

6. Шарафутдинова М.В. воспитатель 

     В течение года в учреждении была организована работа по сотрудничеству с 

социальными партнерам и проведены следующие мероприятия: 

1. Посещение детьми подготовительных групп центра «Автоград» при ДДЮТ 

Московского района занятий по знакомству детей с правилами дорожного движения 

(осуществлялось в течение всего рабочего года); 

2. Посещение  детьми подготовительных групп тематических встреч в библиотеке 

«Орбита» Московского района (в течение года в соответствии с тематическим 

планированием); 

3. Посещение  детьми подготовительных и старшей групп тематических встреч в 

библиотеке «С.Я. Маршака» Московского района (в течение года в соответствии с 

тематическим планированием); 

4. Организованы театрализованные представления для детей дошкольного возраста к 

празднику «Масленица» и по ОБЖ. 



5. Дети подготовительных групп приняли участие в ежегодной районном спортивном 

соревновании «Весенняя капель» и заняли 4 место; 

6.  Воспитанники старшей группы приняли участие в городской акции «Подари ровеснику 

книгу» 

7. Реализовывались внутригрупповые педагогические образовательные проекты, 

отраженные в рабочих программах педагогов. 

В течение учебного года, кроме основных, организованы и проведены следующие 

мероприятия для детей и родителей:  

1. Реализован проект «Радужная неделя»  

2. Квест «Проделки Джека-воробья» 

3. Открытые музыкальные занятия для детей всех групп.  

  

    Ежемесячно проводилось внутрифирменное обучение по вопросам конфликтологии, 

применения требований ФГОС ДО в учреждении, рабочие совещания при подготовке 

праздничных мероприятий, проведено много семинаров (консультаций) по РППС для 

педагогов и специалистов ДОУ, а также  «Организация прогулки», «СанПиН». 

Положительными результатами работы сотрудников ГБДОУ в 2016-2017 гг. можно 

также отметить: 

положительную динамику результатов коррекционно–развивающей работы по 

технологии БОС Здоровье в подготовительных групп, незначительную динамику у детей 

старших групп;  

хорошую результативность коррекционной логопедической работы с детьми: все 

дети подготовительной группы выпускаются с чистой речью;  

высокие результаты в физическом развитии, значительное улучшение показателей по 

физическому развитию у детей с ортопедическими диагнозами;  

высокую степень готовности детей подготовительной группы к обучению в школе, 

положительную динамику в психологических изменениях поведения детей с 

поведенческими нарушениями.    

 

    Исходя из результативности и анализа работы сотрудников учреждения в 2017-2016 

учебном году на педагогическом совете №3 от 27 июня 2017 года принято решение о 

постановке следующих целей на следующий 2017-2018 учебный год: 

 

Цели 

1. Внедрение инновационных 

здоровьесберегающих технологий, 

взаимодействие  педагогов, 

специалистов ДОУ и родителей по 

вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей  дошкольного 

возраста. 

2. Совершенствование системы работы 

с родителями, взаимодействие семьи 

и ДОУ в условиях реализации ФГОС 

3. Создание благоприятной социальной 

ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и 



склонностями. 

 

Сотрудники, планирующие пройти процедуру аттестации в 2017-2018 учебном году:  

 

Птицына Т.А.- воспитатель 
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