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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324) 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи 

за  2016-2017 учебный год 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

387 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 342 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
42 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 3 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 
- 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 
384 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

337/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 342/90% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
20 

 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
- 

1.5.3. По присмотру и уходу - 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

0,4д/дн 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
32 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

22/70% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

20/65% 
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(профиля) 
1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

10/30% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9/30% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

13/40% 

1.8.1. Высшая 3/0,9% 

1.8.2. Первая 2/0,7% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 9/30% 

1.9.2. Свыше 30 лет 5/15% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10/30% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4/10% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30/90% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20/60% 

1.14. Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/10 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
 

1.15.1. Музыкального руководителя Да 
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1.15.2. Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3. Учителя-логопеда Да 

1.15.4. Логопеда - 

1.15.5. Учителя-дефектолога - 

1.15.6. Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

3,1 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

168 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.4. Наличие музыкального зала Да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 

 

 

 

Заведующая МДОУ №67                               Т.И. Староверова
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

подлежащей самообследованию 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи 

за  2016-2017 учебный год 

Общая характеристика. 

Полное наименование учреждения (по Уставу): Муниципальное 

дошкольное бюджетное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №67 г. Сочи.  

Сокращенное наименование учреждения: МДОУ детский сад 

комбинированного вида №67. 

Тип и вид учреждения: дошкольное образовательное  учреждение,  детский 

сад комбинированного вида. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

 обособленное имущество,  самостоятельный баланс, счёт в финансовых 

органах  местного самоуправления, круглую печать со своим полным 

наименованием и  указанием места  нахождения, штамп. 

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности: Серия 

23Л01м 0002198, №05377 от 15.03.2013г.  

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия ДД №010442, 

Рег.№ 00523 от 27.02.2010г.0 

Год основания: 1984г. 

Учредитель: Муниципальное образование город-курорт Сочи. 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Староверова Татьяна Ивановна; 

стаж педагогической работы – 38 лет, в должности заведующего - 12 лет, 

прошедшая аттестацию на высшую квалификационную категорию по 

должности «заведующая», награждена  знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации «За заслуги в области образования»,  

Адрес: 354054, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Ясногорская, д. 8. 

Тел.: 8(862) 241-21-92. 

Факс: 8(862) 267-29-91. 

E-mail: dou67@edu.sochi.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: http://dou67.sochi-schools.ru/  

Количество мест – 280.  

Режим работы – 12-часовой; выходные дни – суббота, воскресенье. 

В учреждении функционирует 10 групп, в т. ч.: 

 одна группа для детей младшего возраста (от 3-х до 4-х лет);  

 три группы для детей среднего возраста (от 4-х до 5-ти лет);  

 две группы для детей старшего возраста (от 5-ти до 6-ти лет);  

 две подготовительные к школе группы (от 6-ти до 7-ми лет); 

 две группы компенсирующей направленности (от 5-ти до 7-ми лет). 

Деятельность МДОУ №67 регулируется: 

 Конвенцией  о правах ребенка.  

 Конституцией РФ. 

mailto:dou67@edu.sochi.ru
http://dou67.sochi-schools.ru/
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 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования. 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых 

показателях эффективности работы бюджетных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2010 № 

19121).  

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р). 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 

1014. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав; 

 Образовательная программа МДОУ, Адаптированная образовательная 

программа МДОУ; 

 Штатное расписание Учреждения; 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

Учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  в 

Учреждении; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о  Совете Учреждения; 

 Годовой план работы Учреждения; 

 Программа развития Учреждения; 

 Режим пребывания детей; 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности в 

Учреждении; 

 Положение об  оплате труда работников Учреждения; 

 Положение о Родительском собрании Учреждения. 

Прием в ДОУ  осуществляется в соответствии с Правилами приема 

детей в МДОУ детский сад комбинированного вида № 67, реализующем 

образовательную программу дошкольного образования и осуществляющем 

присмотр и уход за детьми. 
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Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе. 

        Годовые задачи на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Создание развивающего образовательного пространства для детей 

дошкольного возраста через интеграцию современных технологий в 

условиях реализации ФГОС ДО.  

2. Внедрение в образовательный процесс парциальной программы «Юный 

эколог Кубани» как средства развития познавательно - исследовательских 

навыков деятельности детей дошкольного возраста.  

3. Выстроить систему инклюзивного образования детей дошкольного 

возраста через разработку и апробирование индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

С целью определения эффективности образовательной деятельности 

дошкольного Учреждения за 2016 - 2017 учебный год, выявления возникших 

проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 

ДОУ был проведено самообследование выполнения поставленных задач по 

основным разделам. 

 

1. Анализ состояния материально-технической базы.  

МДОУ №67 располагается в отдельно стоящем здании, состоящем из 

двух корпусов, объединённых двумя переходами, в экологически чистом 

микрорайоне г. Сочи – Бытха.  

Территория МДОУ №67 благоустроена, насыщена зелеными 

насаждениями, отражающими природное разнообразие субтропиков 

Причерноморья. На территории Учреждения проложена экологическая тропа, 

объединённая единым замыслом сказочного города «Эко-град», где 

дошкольникам предоставляется возможность изучать разнообразие  растений 

на отдельно выделенных участках. 

Каждая группа располагает своей игровой площадкой с отдельно 

выделенной крытой верандой и разнообразным игровым оборудованием. 

Для организации физкультурных занятий на воздухе, в Учреждении 

имеется выделенная  спортивная площадка с твёрдым резиново-битумным 

покрытием, оснащенная турниками, кольцами, целями для метания, 

гимнастическими бревнами, ямой для прыжков, а также оборудованием для 

организации физкультурных занятий.  

За 2016-2017 учебный год в Учреждении создана туристическая зона для 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности в рамках 

программы «Юный турист». Специально выделенный участок территории 

детского сада имеет ландшафтные особенности, повторяющие особенности 

местности региона:  предгорья, равнины, каменистые склоны, лесные 

участки. На участке оборудованы разные виды препятствий, имеется место 

сбора «кострище», что создает условия для эффективной физкультурно-

оздоровительной работы туристской направленности.    
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Для организации познавательно-исследовательской деятельности на 

воздухе, имеется отдельно выделенная зона  - «Лаборатория», оснащенная 

складной мебелью, которая позволяет круглогодично организовывать 

совместную и образовательную деятельность с детьми: фиксировать новые 

открытия, проводить викторины на воздухе, размещать экспериментальное 

оборудование.  

 Учреждение включает: 

  10 групповых помещений; 

  музыкальный зал; 

  спортивный зал; 

  творческая лаборатория; 

  лаборатория юного исследователя; 

 лаборатория юного изобретателя; 

  медицинский блок (прививочный, процедурный, кабинет старшей 

медсестры). 

Кабинеты: 

 кабинет заведующей; 

 ресурсный центр;   

 кабинет педагога-психолога; 

 2 кабинета учителя-логопеда; 

 административно-хозяйственный отдел; 

 вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная, кастелянная, 

кладовые, складные помещения и др. 

В детском саду  создана современная образовательная среда, 

обеспечивающая условия для повышения качества образовательной 

деятельности, гарантирующая охрану и укрепление здоровья воспитанников.   

Учреждение оснащено средствами обучения и воспитания (техническими, 

расходными, наглядно – дидактическими материалами), игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием и  инвентарем. Проведена 

следующая работа: 

-анализ соответствия материально- технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников ДОО; 

- анализ соответствия материально- технического и учебно-методического 

обеспечения с позиции требований ФГОС ДО; 

- полностью обновлены и реконструированы  центральный холл, рекреации, 

переходы детского сада (созданы игровые,     познавательно-развивающие 

центры «Игротека»,  «Уголок добрых дел»,  «Дорожное движение», 

«Занимательная математика», «В гостях у сказки», «Путешествие по родному 

городу», «Чудеса природы», «Кубань - олимпийская»). Все  центры  

оформлены с использованием современного магнитно-маркерного покрытия 

фирмы «MARKERPAINT» в современном дизайнерском решении. Для 

смены информации, привлечения внимания, возможности узнавать, 
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познавать, действовать   были использованы сменные   карманы для 

размещения знаков, схем, моделей, фотографии; 

- игрового пространства в дошкольных группах соответствует возрастными 

особенностями детей, учитывает гендерных особенности воспитанников. 

Мебель трансформируемая,  в группах  выделены три зоны: рабочая, 

спокойная и активная. Границы каждой зоны максимально подвижны, могут 

трансформироваться, расширятся, что побуждает детей активному освоению 

культурных практик; 

- экологический кабинет оснащен современной детской мебелью, 

интерактивным оборудованием (доска Classik Solution Dual Touch V84T c 

оптической сенсорной технологией),  мультимедийным проектором,  

оборудовано автоматизированное рабочее место. Имеются современное 

игровое, наглядно-дидактические  оборудование   для организации 

«Лаборатории»: 

 комплект для познавательно-исследовательской деятельности «Наураша в 

стране Наурандии»,   

 интерактивный глобус OregonScientificSG 18,   

 лабораторный комплекс для экспериментальной деятельности: « Вода», 

«Воздух», « Магнетизм», «Жизнь растений»,  

 дидактические наборы: «Маленький биолог», «Обсерватория для 

насекомых», «Исследователь природы», телескоп « Маленький ученый», 

микроскопы и т.д.  

Данное оборудование  используется в рамках реализации регионального 

компонента, организации  работы кружков, студий, лабораторий; 

- полностью оснащен кабинет дополнительного образования  современным 

оборудованием для конструктивной деятельности: конструкторы подвижных 

моделей Перво Робот LEGO WeDo, конструкторы ROBOKIDS Huno ROBO,  

серия магнитных конструкторов Magformers, серия деревянных 

конструкторов для создания подвижных механизмов, трековые 

конструкторы,  серия магнитных   деревянных конструкторов фирмы 

GENNICREATION,  комплектами  пластмассовых конструкторов 

«Изобретатель»,  «Техник». Данное оборудование позволяет  воспитанникам 

заниматься робототехникой,  проводить совместную образовательную 

деятельность, направленную на развитие  модельно-конструктивных 

навыков, развивает интересе к инженерной деятельности. 

-  На территории детского сада создана инновационная экологическая тропа 

«ЭКО - ГРАД», оборудованы  19 остановок: «Первоцветы», «Водоем 

желаний», «Зеленая аптека», «Метеостанция», «Кубанское подворье»,  

«Пчелиная усадьба», «Пальмарий», «Птичий дворик»  и т.д. Приобретен  

комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой», 

переносная лаборатория  «Юный исследователь». Воспитанники детского 

сада  круглый год имеют возможность наблюдать, ухаживать за объектами  

живой и неживой природы, проводить эксперименты,  участвовать совместно 

с педагогами и родителями  в разнообразных  исследовательских проектах; 
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-   Педагоги и воспитанники детского сада имеют возможность  выстраивать 

образовательный процесс с использованием высокоскоростного доступа в 

интернет по оптоволоконному каналу  в режиме Wi-Fi ; 

- Возрастные группы оснащены  современными играми и игрушками, 

игровым оборудованием (модули для сюжетно – ролевых игр,    

познавательно – исследовательской и конструктивной деятельности, 

развивающими  играми, методическими пособиями фирмы «ЭЛТИ-КУДИЦ», 

компании «СТУПЕНЬКИ», комплексом игрового оборудования дошкольного 

образовательного проекта «ДОШКОЛКА»). Для организации 

образовательного процесса используются: мультимедийное и интерактивное 

оборудование: интерактивные доски TRUBOARD,  InterwriteDualBoard 1289, 

интерактивный стол, интерактивные планшеты SkyTiger, интерактивная 

панель «Волшебный свет»,  программно- аппаратный комплект безопасности 

дорожного движения Автогородок СПОБДД-ДО, электронные ЦОР,  

справочная и художественная литературой. 

  Содержание  развивающей предметно-пространственной среды 

регулярно обновляется в соответствии с темами комплексно-тематического 

планирования. Вся среда безопасна, соответствует требованиям СанПин и 

правилам пожарной безопасности.  Современное развивающее  

оборудование, материалы, пособия, ЦОР создают оптимально насыщенную 

целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду, что 

обеспечивает реализацию образовательной программы. 

 

2. Анализ кадрового состава. 

Воспитательно-образовательный процесс в МДОУ №67 осуществляет 33 

педагога, в т.ч. музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, педагог-психолог. Также на договорной основе о 

сотрудничестве привлечены педагоги дополнительного образования из 

ЦДОД «Хоста» и Центра детского и юношеского туризма г. Сочи. 

Возрастной состав, уровень образования и профессиональной 

компетенции работников МДОУ №67 отражены в табл. 1-3. 

Таблица 1. 

Возрастной состав коллектива МДОУ 
Возраст, лет Число педагогических работников 

До 30 9 

30-50 15 

Более 50 6 

 

Работа с молодыми специалистами и малоопытными педагогами ведется 

систематически в соответствии с планом работы Школы молодого 

специалиста. Оказание эффективной помощи  малоопытным педагогам 

способствует повышению уровня педагогической культуры и  
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формированию профессиональной компетентности. В рамках реализации 

Программы  

Таблица 2. 

Уровень образования работников МДОУ 
Возраст, лет Число педагогических работников 

Высшее  29 
Среднее профессиональное  4 

Высшее (педагогич. 

направл.) 
1 

Среднее профессиональное 

(педагогич. направл.) 
- 

 

Таблица 3. 

Наличие квалификационной категории у педагогических 

работников МДОУ 
Возраст, лет Число педагогических работников 

 2015  2016  

Высшая 4 (13 %)  

Первая 14 (44 %)  

 

Процесс повышения квалификации всех специалистов  МДОУ носит  

непрерывный характер и осуществляется в соответствии с графиком. 

Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию (100% педагогов, 

запланированных на аттестацию в 2016-2017 учебном году, аттестованы на 1 

и высшую категории). Повышение профессионального уровня 

педагогических работников осуществляется на основе ГБОУ Института 

развития образования, а также ГАПОУ Краснодарского края «Ленинградский 

социально-педагогический колледж». 

Приведенные в табл. 3 данные показывают, что за период 2015 -2017 гг 

на 5 % увеличилось количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию и на 21 % - имеющих 1 кв. категорию.  

В 2017-2018 учебном году в работе с кадрами планируется оказать 

помощь в обобщении и распространении опыта работы педагогов, имеющих 

высшую и первую кв. категории, мотивировать остальных педагогов на 

повышение профессионального мастерства  с целью дальнейшей аттестации, 

реализовать мероприятия, направленные на освоение современных 

образовательных технологий. 

Для повышения профессиональной компетенции педагогов, 

организации воспитательно-образовательного процесса в условиях перехода 

в Учреждении  были проведены следующие мероприятия: 

 мониторинг образовательных потребностей  и профессиональных 

затруднений педагогов детского сада; 
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 изучен опыт реализации технологии «Детский совет» в МАДОУ ЦРР 

№201 «Планета Детства» г. Краснодар; 

 реализован цикл методических мероприятий по реализации программы 

«Юный эколог Кубани»;  

 разработана новая система планирования (комплексно – тематическое, 

календарно – тематическое, формы  календарного планирования); 

 разработаны методические материалы (планы проведения семинаров, 

круглых столов, педсоветов, практических занятий, круглых столов, 

открытых мероприятий) для работы с педагогами; 

 проведены методические мероприятия по вопросам использования 

современных форм сотрудничества в условиях реализации ФГОС ДО: 

 Педсовет по теме: «Внедрение современных образовательных технологий 

в  образовательный процесс ДОО» (Протокол №2 от 16.12.2016) 

 Педсовет по теме: «Развитие познавательно - исследовательских навыков 

деятельности у детей дошкольного возраста» (Протокол №3 от 

20.04.2017)  

 Заседания методического объединения: «Методы и формы организации 

образовательной деятельности в рамках программы «Юный эколог 

Кубани», «Построение развивающей предметно – пространственной 

среды»; «Использование ресурсов среды в совместной деятельности с 

дошкольниками». 

 Педагогические гостиные по теме: «Инновационные подходы к 

экологическому образованию дошкольников в условиях введения ФГОС 

ДО»;  

 Мастер-класс «Организация опытно-экспериментальная деятельности с 

использованием ресурсов среды». 

 Консультации «Основные показатели эффективного контракта»,  

 «Новые подходы в сотрудничестве с семьями воспитанников»,  

 

Организована серия контрольных мероприятий в форме тематического 

контроля:  

 «Анализ системы работы по сохранению и укреплению здоровья детей» 

 «Анализ профессиональных компетенций педагогов в области 

применения современных образовательных технологий в работе с 

детьми»  

 «Состояние работы по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

 Анализ системы работы учреждения  по реализации основной 

образовательной программы МДОУ №67 за 2015-2016 уч.г. 

 

 Серия открытых мероприятий в рамках Недели открытых дверей.  

(Таблица 4) 
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Таблица 4. 
Педагог  

 

Мероприятие 

Игнатова Т.Е. 

 

Физическое развитие ««В гости к  солнышку»», 

«Поход на стадион» «Страна Спортландия», Военный 

парад» 

Воронова Н.Н. Познавательное развитие «Путешествие в мир 

математики» 

Вирютина Е.И. Познавательное развитие «Наш аквариум» 

Петрова О.Н. 

 

Музыкальное развитие «В гости к солнышку», 

«Наследники Победы» ,«В стране Музыкальных 

звуков», «Музыкальный зоопарк» 

Маркина О.П. 

 

Социально-коммуникативное развитие «Волшебный 

сундучок» 

 

Тырнова А.А. 

 

Познавательное развитие «Планета чудес» 

 

Журавкова О.Г. 

 

Развитие речи «Дикие животные» 

 

Коломейцева А.В. 

 

Художественно-эстетическое развитие  «Путешествие 

в страну музыкальных инструментов», «Нотки-

бусинки» 

Павелкина С.Н. 

 

Познавательное развитие (РМП) «Эти удивительные 

фигуры» 

Ивашута О.В. 

 

Познавательное развитие // «Юный эколог Кубани»:  

«Телеграмма из весеннего леса», «Животный мир 

Кавказского биосферного заповедника», 

 

Танцура М.Г. 

 

Познавательно-исследовательская «Секретные 

записки», «Травяные головы» 

 

Бобрышева Н.П. 

 

Познавательное развитие (РМП) «Страна знаний» 

Браже Е.И. 

 

Игра-квест «В поисках пиратского клада». 

Кущ Е.С. 

 

Познавательное развитие «Путешествие в космос» 

Олифиренко Н.И. 

 

Тренинг для родителей «Что мы знаем об аутизме?» 

 

Павленко Е.В. 

 

Познавательное развитие «Любимые сказки» 

 

Белобородова Н.В. 

 

Изобразительная  «Красивый цветок» 

 

Аджиева М.Р. 

 

Познавательное развитие «Разбудим солнышко» 

Голионцева И.В. 

 

Познавательное развитие «В королевстве шахмат» 

Половина В.Г. 

 

Познавательное развитие «Где живут волшебные 

фигуры» 

Головатенко О.В. 

 
Коррекционно-развивающее  «Буква К, звуки к, к*»  

Коррекционно-развивающее  «Кто живет в 
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заповеднике?  Кого охраняют?»  

 

Марчук Ф.В. 

 

Познавательное развитие   «Путешествие  в 

математику»  

Сарян А.А. Коррекционно-развивающее «Волшебница Грамота» 

 

 

 В 2016-2017 году, в рамках реализации инновационного проекта, 

авторским коллективом МДОУ детского сада откорректирована 

парциальная программа «Юный эколог Кубани», разработаны конспекты 

экологических троп на все возрастные группы.   

 

3. Анализ состояния здоровья воспитанников и медицинского 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

В начале каждого учебного года педагоги и медицинский персонал 

МДОУ №67 проводят мониторинг состояния здоровья воспитанников (табл. 

6, 7), на основании которого планируется система профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Таблица 6 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа здоровья 
Количество воспитанников на 2015г. -  390 человека 

2013–2014 уч. г. 2015–2016 уч. г. 2016-2017 

I 40 чел. (12%) 38 чел. (11%) 48 чел. (13%) 

II 269 чел. (80%) 295 чел. (87%) 306 чел. (78%) 

III 22 чел. (6,6%) 24 чел. (6,6%) 32 чел. (8,2%) 

IV 2 чел (0,6%) 3 чел (0,4%) 4 чел (0,1%) 

 

Таблица 7 

Показатели заболеваемости и посещаемости воспитанников 

Показатели 
Количество воспитанников по годам 

2014г. 2015г. 2016 г. 

Заболеваемость 0,5 д/дн 0,4 д/дн 0,4 д/дн 

Посещаемость 14 д/дн 14 д/дн 15 д/дн 

 

Процент посещаемости МДОУ №67 воспитанниками в 2016 /2017 уч. г. 

вырос, но плановые показатели, определенные муниципальным заданием не 

достигнуты (70%). Количество дней, пропущенных  детьми по болезни и по 

другим причинам, остается высоким; незначительно снизилось количество 

заболеваний по сравнению с 2015/2016 уч. г. Число пропусков   по болезни за 

2016-2017 гг. составило 0,4 детодня на одного ребенка. Целевые показатели, 

к которым учреждение стремится в организации оздоровительной и 

профилактической работы – пропуск по болезни одним ребенком не более 

1,0 детодней. 

Охрана и укрепления здоровья детей, обеспечение полноценного 

физического развития является важнейшей в работе всего коллектива 
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детского сада. В Учреждении ведется целенаправленная работа по охране и 

укреплению здоровья детей, формированию у детей физической культуры и 

представлений о здоровом образе жизни, обеспечению полноценного 

физического развития, которая включает:  

 рациональный режим; 

 питание (5-разовое питание в соответствии с «Примерным 10-дневным 

меню для организации питания детей от 3-х до 7-ми лет в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении, 

реализующем образовательные программы дошкольного образования, с 

12-часовым пребыванием детей» и Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 закаливание (вторая корригирующая гимнастика после сна, прогулки, 

утренняя гимнастика на улице);  

 двигательная активность – физкультурные занятия, физкультурно-

оздоровительная гимнастика на свежем воздухе со средней группы, 

спортивные праздники, досуги, прогулки; занятия в тренажерном зале;  

 приём поливитаминов в период подъёма сезона заболеваемости, 

витаминизация 3-го блюда аскорбиновой кислотой, профилактические 

прививки, 

 разработка и внедрение мероприятий оздоровительного и 

реабилитационного характера, направленных на улучшение состояния 

здоровья детей, снижение их заболеваемости, предотвращение 

формирования хронической патологии и инвалидизации детей:  

 проведение «С» - витаминизации III блюда; 

 витаминотерапия (2 раза в год); 

 проведение противоэпидемиологических мероприятий в период 

подъема острой заболеваемости; 

 проведение сезонной иммунизации против гриппа; 

 проведение иммунизации согласно «Национального Календаря 

Прививок»  (по плану мед. сестры), 

 обязательное проведение туберкулин-диагностики; 

 проведение профилактических осмотров дикретированных 

возрастов и своевременное обследование выявленной патологии. 

Анализ полученных результатов работы детского сада показал, что 

уровень медицинского сопровождения на данном этапе можно оценить как 

оптимальный и подтвердил необходимость продолжения работы по 

оздоровлению детей, включению здоровьесберегающих технологий в 

процесс образования через проектную деятельность, включению 

оздоровительных задач в различные виды детской деятельности. 

4. Анализ взаимодействия с семьями воспитанников. 

Одной из задач работы дошкольной организации является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.    
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При  поступлении ребенка в МДОУ №67 проводится анкетирование 

родителей с целью уточнения социологических данных, которые ежегодно 

обобщаются. Результаты представлены в табл. 9-10.  

Таблица 9. 

Всего семей:  

Семей социального риска: 2 

- в них детей 2 

Многодетных семей 34 

-в них детей 40 

Дети, воспитываемые законными представителями 333 

Семей беженцев и переселенцев - 

Неблагополучные семьи - 

 

Таблица 10. 

Занятость родителей: 

- рабочих 122 

- инженерно- технических работников 75 

- педагогов 47 

- медицинских работников 26 

- работников курортной сферы - 

- работников торговли и обслуживания 177 

- предпринимателей 7 

- военнослужащих 71 

- другие - 

- пенсионеров - 

- домохозяек 89 

- безработных 22 

 

Для выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников в ДОО 

используются разнообразные инновационные методы работы: 

- совместная проектно-исследовательская  деятельность (разработаны и 

реализованы   4 исследовательских, 3 семейных экологических проекта); 

- организация и проведение творческих гостиных (изготовление 

совместных  поделок для выставок творческих работ, разнообразных 

конкурсов); 

- проведение развлечений, гостиных по разным направлениям развития 

детей; 

- подготовка и организация театрализованных спектаклей; 

- туристические походы, Дни здоровья, спортивные соревнования по 

спортивному ориентированию, скалолазанию; 

- участие в природоохранных мероприятиях, слетах, акциях; 

- экскурсии выходного дня; 

- Дни открытых дверей; 

- социально – значимые акции; 
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-  сайт  ДОО, разделы: « Эко- детки», « Для Вас, родители», «Вопрос-

ответ»; 

-  общение в сети интернет (групповые сообщества); 

- консультационный пункт (психолого-педагогическое просвещение 

родителей микрорайона « Бытха»); 

- создание экологической тропы на территории детского сада. 

- разработаны и реализованы проекты: «Зеленые великаны на 

экологической тропе», «Электрические чудеса», «Водоем желаний», 

положительно оцененные в конкурсах: 

 

В 2016-2017 уч. году педагогами ДОУ совместно с родителями были 

организованы и оформлены выставки:  «Мой любимый Сочи», «Море на 

ладошке», «Хлеб всему голова», «Осень золотая», «Первоцветы», 

«Бессмертный полк». Были проведены совместные мероприятия: 

«Масленичные посиделки», «Папа, мама, я – спортивная семья», «День 

матери», «День отца», «Квест – 2016», организован клуб «Семейные 

приключения». 

 

5. Анализ взаимодействия МДОУ №67 с организациями социокультурной 

сферы микрорайона и города. 

МДОУ №67 активно взаимодействует с учреждениями культуры, 

организациями дошкольного и дополнительного образования и 

природоохранными организациями: 

 Организовано сетевое взаимодействие ДОО г. Сочи, в рамках работы 

муниципальной и краевой инновационной площадки  (подписаны 

договоры о сотрудничестве с 18 ДОО г. Сочи, с ДОО № 201 МО г. 

Краснодара); 

 Осуществляется взаимодействие с природоохранными организациями 

«Сочинский национальных парк» и ФГБОУ «Кавказский гос. биосферный 

заповедник им. Х.Г. Шапошникова» 

 Заключены договоры с организациями доп. образования: ЦДО 

«Хоста», «Центр детского и юношеского туризма г. Сочи», «Эколого-

биологический центр им. Соколова»; Центр педагогической 

диагностики и консультирования. 

Вовлечение социальных партнеров и функционирование сети ДОО 

способствует распространению эффективных технологий работы с 

дошкольниками, обмен опытом и созданию условий, способствующих 

повышению качества дошкольного образования. 

6. Анализ уровня оказания дополнительных образовательных услуг. 

           В целях удовлетворения запросов  родителей на дополнительное 

образование детей, МДОУ №67 оказывает дополнительные образовательные 

услуги как на бесплатной (бюджетной), так и платной основе. Данная работа 

проводится в соответствии с учебным планом и расписанием, на 

добровольной основе, согласно заявлению родителей (законных 

представителей), с учетом возрастных особенностей детей. Руководителями 
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кружков являются педагоги ДО, а также педагоги Центра дополнительного 

образования «Хоста» и Центра детского и юношеского туризма г.Сочи. 

Дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе: 

 кружок «Я - сочинец»; 

 кружок по художественному труду «Творческая мастерская»; 

 кружок «Юный турист»; 

 кружок «Я-исследователь». 

 

Дополнительные образовательные услуги на платной основе: 

 кружок «Бисероплетение»; 

 кружок английского языка; 

 кружок «Ритмика»; 

 вокальная студия «Веселые нотки» 

 кружок коррекционно-развивающей (логопедической) направленности 

«Коррекция речи»; 

 кружок коррекционной направленности (дефектолог); 

 кружок «Дизайн-студия»; 

 кружок «Шахматы»; 

 группа психолого-педагогической поддержки «Логовичок»; 

 группа психолого-педагогической поддержки «Особый ребенок»; 

 кружок «Умелые руки» (робототехника); 

 группа психолого-педагогической поддержки «Вместе с мамой». 

 

7. Анализ организации воспитательно-образовательного процесса. 

Разработка и реализация новой модели организации воспитательно – 

образовательного процесса в  ДОО (комплексно – тематический принцип 

планирования, организация совместной образовательной деятельности на 

основе системно – деятельностного подхода, использование  педагогами 

психолого- педагогических образовательных, здоровьесберегающих, 

информационно – коммуникативных технологий,  проектирование 

индивидуального образовательного маршрута  для детей с ОВЗ и 

одаренными воспитанниками,  новые возможности  развивающей предметно 

- пространственной среды, создание инновационной экологической тропы   

«ЭКО-ГРАД» на территории детского сада, использование ресурсов 

социальных и сетевых партнеров,  выстраивание взаимодействия с семьями 

воспитанников на основе сотрудничества, организация работы 

разнообразных кружков, студий по разным направлениям развития детей 

привело к изменению показателей развития детей.  

По результатам наблюдений и мониторинга,  воспитанники: 

 активно, с удовольствием участвуют во всех событиях, мероприятиях 

детского сада (совместной образовательной деятельности, праздниках, 

развлечениях, творческих мастерских, конференциях, познавательных и 

оздоровительных досугах, конкурсах, театрализованной деятельности, 

выставках творческих работ и т.д.); 
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 проявляют любознательность, наблюдательность, склонность к 

экспериментальной деятельности (в процессе реализации разнообразных 

познавательно – исследовательских проектов, совместной  деятельности 

на экологической тропе, группе, кружках  по разным направлениям 

развития детей); 

 проявляют творческие способности в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной, коммуникативной деятельности (изготовление  поделок  

с использованием нетрадиционных техник и материалов, постановка 

театрализованных спектаклей, подготовка творческих концертов (песни, 

танцы, стихи ), сочинение сказок, небольших рассказов, загадок и т.д.); 

 способны к волевым усилиям, следуют социальным нормам  и правилам 

поведения в разных видах деятельности, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками (общение с сверстниками и взрослыми в 

процессе жизнедеятельности детского сада, участия в городских 

мероприятиях: конкурсы, концерты, конференции, социально значимые 

акции, экскурсии , посещение музеев, объектов природы ) и т.д.; 

 физически развиты, владеют основными видами движений, умеют 

контролировать свои движения и управлять ими, любят играть и умеют 

организовывать разнообразные подвижные игры, проявляют себя в 

спортивных соревнованиях, праздниках, досугах, туристических слетах, 

походах. 

 проявляют самостоятельность, инициативность, умеют выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, взаимодействовать, 

договариваться, разрешать конфликты - в разных видах детской 

деятельности. 

  Положительная динамика     развития детей наблюдается в реализации 

образовательной области  Познавательное развитие (экологическое 

образование дошкольников),  которое является приоритетным направлением 

работы Учреждения, в рамках инновационного проекта.  

Работа дошкольной организации в  инновационном режиме, 

накопленный  опыт по данному направлению (реализация  программы  

«Юный эколог Кубани» в рамках регионального компонента ООП ДО) 

позволяет воспитанникам получить качественные знания, обеспечивает 

развитие личности, способствует накоплению опыта взаимодействия с 

природой. 

Воспитанники ДОО: 

 знают и умеют  самостоятельно придерживаться правил  безопасного 

поведения в природе; 

 умеют самостоятельно ухаживать  за растениями уголка природы, 

ответственно относятся к труду, владеют трудовыми умениями, 

достигают качественных результатов деятельности; 

 проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуются причинно-следственными связями, стремятся 

экспериментировать; 
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 умеют наблюдать за живыми объектами, делать выводы, сопереживать, 

учитывать потребности живых объектов, проявляют инициативу, 

самостоятельность; 

 ориентируются в представителях флоры и фауны Сочинского 

Кавказского Биосферного  Заповедника, хорошо ориентируются в 

природных объектах Сочинского национального парка, могут с 

интересом и увлечением рассказать о них, делятся впечатлением;  

 интересуются изучением природного мира, высказывают догадки, 

размышляют  о причинах природных явлений, организуют и участвуют в 

познавательно – исследовательской деятельности  в соответствии с 

собственным замыслом; 

 обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

художественно - творческой деятельности, в игре, в создании 

художественных картин, поделок, предметов декоративного творчества; 

 понимают значимость,  с удовольствием участвуют в природоохранных 

акциях, мероприятиях. 

 

Эффективность работы организации в инновационном режиме 

подтверждается положительными результатами участия педагогов и 

воспитанников в конкурсах муниципального и краевого уровней (Таблица 

11, 12). 

Таблица 11. 
Конкурсы профессионального 

мастерства 

Результаты 

«Лучшие педагогические работники 

ДОО» в 2016 году 

Победители – Сарян А.А., Бобрышева Н.П. 

«Мой лучший урок»  1 место – Голионцева И.В., Капускина Е.А., 

призер -  Головатенко О.В. 

Экологический месячник, 

посвященный Международному Дню 

Черного моря 

1 место – Ивашута О.В.,  

2 место – Голионцева И.В. (конкурс 

методических материалов «Подводный мир 

Черного моря») 

"Мультимедийный урок" Призер – Ивашута О.В. 

«Работаем по ФГОС ДО» Победитель – Бобрышева Н.П., призер – Ивашута 

О.В., лауреат – Головатенко О.В. 

II открытый конкурс по краеведению 

"Мой город-самый лучший" 

М.В. Котикова- 1 место (Номинация "Самый 

эрудированный руководитель") 

 

Таблица 12 
Участие в конкурсе Результативность  

«Я-исследователь» Секция «Живая природа»: Победитель-Козлова 

Екатерина, Лауреаты: Головатенко Алексей, 

Никифорова София, Олифиренко Валерия, 

Мясоедова Маргарита 
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Зеленая волна Победитель –Ивашута Ольга Владимировна 

(коллектив воспитанников) 

Экологическая неделя, посвященная 

международному Дню защиты 

животных 

2 место (воспитанники старшей Б группы)  

Восп. Капускина Е.А, Павелкина С.Н. 

Международная экологическая 

акция-конкурс в День Защиты 

Черного моря 

1 место - Голионцева И.В., Бобрышева Н.П.,  

Кущ Е.С. 

2 место – Маркина О.П., Капускина Е.А., 

Журавкова О.Г., Котикова М.В. 

Экологический месячник, 

посвященный Международному Дню 

Черного моря 

1 место-Белозор Анна, Борисова Алиса (конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Обитатели 

Черного моря») 

ФГБУ "Соч. нац. Парк" экологич. 

месячник "Новогоднее дерево": 

конкурс "Новогодние колокольчики" 

(из бросового материала),  

Таширов Дима -2 место («Новогодние 

колокольчики» Половина В.Г.), Третенко Артем - 

1 место ((«Новогодние колокольчики», Торозова 

С.А.); Юргалов Никита - 3 место («Новогодние 

колокольчики», Воронова Н.Н.) 

Городская краеведческая  

конференция "Непознанное рядом" 

Номинация «Научно-исследовательская 

деятельность»: 2 место - Мясоедова Маргарита, 

Олифиренко Валерия; 

Конкурс рисунков «Необъятные просторы моей 

малой Родины» («Историческое краеведение»): 

1место - Пушкарева Лиза; 2 место - Рыкова 

Полина;  

Ном. «Литературное краеведение»: 2 место-

Белозор Анна.  

Ном. «Этнография»: 1 место-Познякова Ксения 

XVI научно-практическая 

конференция "Первые шаги в науку" 

I место в секции "Живая природа":  

Диплом 1 степени – Козлова Екатерина,  

Диплом 3 степени - Никифорова София, 

Головатенко Алексей; Олифиренко Валерия, 

Никифорова София; 

Секция «Фестиваль детского творчества»: 

Диплом 2 степени – Пушкарева Лиза, Рыкова 

Полина.  

Конкурс рисунков «Краски осени» Участник - Пушкарева Елизавета Андреевна 

VII районные спортивные игры 

«Олимпийские резервы-2017» 
Сборные команды МДОУ №67  – 2 место. 

Семейные экологические проекты 

Номинации: 

 «Вода в доме»: 1 место-Козлова Ольга, 

 «Вторая жизнь упаковки»: 2 место – 

Голионцева Валерия;  

 «Живая аптека»: 3 место – Поднебесных 

Владимир 

Городские соревнования по 

спортивному скалолазанию 

2 место-командное (Голионцева И.В.),  

3 место- командное (Ивашута О.В.) 

Личное-3 место-Цараева Хеталина. 

Городской экологический месячник 

«Первоцвет» 

Ном. «Плакат»: Рыкова Полина – 1 место. 

Конкурс открыток «Цветик-первоцветик»: 1 

место - Тайчер Мария, 3 место-Пушкарева 

Елизавета. 
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Природоохранная акция «Кавказские 

первоцветы» 

Участие (5): Голионцева Валерия, Гималетдинов 

Рамазан, Гусаров Ярослав, Шипанова Мира, 

Поднебесных Вова. 

Городской экологический конкурс 

«Птичий марафон-2017» 

Ном. «Сувенир»: 1 место -Рыкова Полина, 3 

место – Тырнова Василиса, Анисимова Кира 

Международная природоохранная 

акция «Марш парков-2017» 

Конкурс детских плакатов «Сохраним 

заповедную природу»: 1 место-Рыкова Полина, 3 

место-Пушкарева Лиза 

Спортивная военно-патриотическая 

игра «Зарничка» 

2 место-командное (Голионцева), участие-

команда (Ивашута) 

Районный конкурс рисунка, плаката, 

дек.-прикладных работ 

«Космические пространства» 

2 место - Анисимова Кира (дек-прикл.),  

1 место - Пфафенрот Владислав (плакат),  

3 место – Журавкова Света  (дек-прикл.),  

3 место - Кагальницкий Лев,  

1 место -  Пушкарева Лиза. 

Ш краеведческий конкурс «Мой 

город-самый лучший!» 

3 место – команда воспитанников  

(Рук-ль Котикова М.В.) 

Городской туристский слет-поход  

«В поисках Золотого Руна» 

2 место – командное общее; 

1 место – «Выживание в природной среде»;  

1 место – конкурс бивуаков,  

1 место – краеведение,  

1 место – контрольно-туристский маршрут,  

1 место – конкурс Мифы Древней Греции,  

1 место – «Представление команд»,  

2 место – «Спортивная программа»,  

3 место – спортивное ориентирование. 

РАИТ «Международная 

интегрированная олимпиада, 

посвященная Году экологии в 

России» 

Диплом 1 степени - Сосова Ирина, Токаева 

Мелисса. 

Диплом 2 степени - Тайчер Мария, Филатова 

Милана, Никифорова София, Поднебесных Вова, 

Головатенко Алексей. 

Диплом 3 степени – Йылдыз Ясмин, Мурадян 

Давид, Пушкарева Лиза, Швайко Саша. 

 

 

8. Анализ обеспечения безопасности  учреждения. 

         В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об 

основах пожарной безопасности в Российской Федерации» в МДОУ №67 

Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, а также  нормативно-правовыми 

актами, приказами Управления по образованию и науке Администрации 

г.Сочи  в учреждении проделана определенная работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса.  

 Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности. 

 Разработаны все  инструкции по ОТ. 
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 Своевременно организовано  обучение требованиям охраны труда 

вновь поступивших и работников учреждения. 

 Организовано обучение работающих и воспитанников в 

учреждении мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся 

тренировочные мероприятия по эвакуации детей  и всего персонала. 

 Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности с работниками с обязательной регистрацией в 

журнале инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

 Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

 Проведен  общий технический осмотр здания, проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, 

проверка исправности электророзеток, электрооборудования, имеются 

протоколы испытаний;  своевременно проводится  замена светильников. 

 В группах систематически производится замена столовой посуды. 

 Пожарные  гидранты  проверены на работоспособность, 

проведена  замена огнетушителей   с  истекшим  сроком. 

 Приобретены моющие и дезинфицирующие средства. 

 Приобретены аптечки для оказания первой помощи. 

 Завезён новый песок в песочницы. 

 Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 Заключен договор с вневедомственной охраной  на оказание 

охранных услуг с использованием тревожной кнопки. 

 Имеется АПС. 

 В ночное время и в выходные дни охрана детского сада 

осуществляется  силами сторожей. 
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Заключение. Перспективы и планы развития. 

Учреждение функционирует в инновационном режиме развития и как 

результат:  

 Краевая инновационная площадка от 30.12.2014г.  

 Муниципальная инновационная площадка от 27.08.2013г. 

 Пилотное ДОО г. Сочи по реализации ФГОС ДО от 22.07.13г. 

 В рейтинге муниципальных детских садов г. Сочи МДОУ №67 занимает 2 

место (со значением 117 баллов), 

 В рейтинге ДОО г. Сочи по уровню удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых услуг, показатели МДОУ №67 на 138 баллов 

превышают средний показатель по городу и составляет 4.751 баллов.  

Деятельность Учреждения основана на взаимодействии и 

сотрудничестве участников образовательных отношений, что обеспечивает 

функционирование Учреждения как современной, дошкольной 

образовательной системы в условиях инновационного режима. Накоплен  

положительный опыт работы по следующим направлениям деятельности 

дошкольной образовательной организации: 

- «Организация функционирования  ДОО в инновационном режиме»; 

- «Построение развивающей предметно – пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Использование инновационных методов в работе с семьями 

воспитанников в экологическом образовании  дошкольников в контексте 

ФГОС ДО». 

Перспективы развития Учреждения: 

 корректировка содержательной и организационной частей 

парциальных образовательных программ с позиции активного 

использования образовательных технологий поддержки детской 

инициативы и самостоятельности, развития коммуникативного 

взаимодействия. 

 выбор, изучение и внедрение педагогических технологий, методов и 

приемов работы с детьми, направленных на: организацию конструктивного 

взаимодействия с детьми в разных видах деятельности, создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов, поддержку детской инициативы и 

индивидуальности. 

 апробация эффективных форм педагогического сотрудничества с 

семьями (с позиции учета их потребностей). 

 создание развивающей предметно-пространственную среду для 

решения актуальных задач ФГОС ДО, поддержки их личностного 

становления, самореализации в образовательном процессе. 

 разработка плана сетевых мероприятий в различных направлениях 

реализации образовательных областей. 

 создание нового формата сайта с возможностью оценки деятельности 

ДОО через использование модели «пяти звёзд». 
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 методическое сопровождение молодых педагогов для определения 

приоритетных (творческих) направлений дальнейшего развития.  

 разработка инновационного продукта на основе накопленного 

положительного опыта по направлению «Экология и туризм», 

представить к экспертной оценке ГБОУ ИРО Краснодарского края в 

рамках участия в конкурсе «Лучшие дошкольные образовательные 

организации, внедряющие инновационные образовательные программы». 


