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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №36» г.ПЕЧОРА за 2016 – 2018 учебные года 

 
 

Программа развития МАДОУ «Детский сад №36» принята 31 августа 2016 года. 

Цель программы: переход к новому качеству педагогического процесса, соответствующего 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, направленного на социализацию и индивидуализацию детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

- обновление содержания образования ипедагогических технологий, соответствующих 

требованиямФГОС дошкольного образования; 

- развитие кадрового потенциала МАДОУ; 

- освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через 

обновление развивающей образовательной среды МАДОУ,способствующей     самореализации 

ребенка в разных видах деятельности; 

- укрепление и сохранение здоровья детей на основе использования научных, 

современныхтехнологий; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательныепотребности; 

- совершенствование и обновление системысоциального партнерства; 

- расширение границ и включение в образовательныйпроцесс инновационных механизмов 

развитиясистемыдополнительного образования детей в МАДОУ. 
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Основные направления Программы развития дошкольного образовательного учреждения 

- обеспечение охраны и укрепление физического ипсихического здоровья воспитанников на 

основе научно обоснованных технологий; 

-обеспечение возможности самореализации личностидошкольника, создание условий для 

успешной социализации воспитанников; 

- развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обеспечение; 

- совершенствование структуры управления МАДОУ. 

 
В Муниципальном автономном дошкольномобразовательном учреждении«Детский сад №36 

общеразвивающего вида» г.Печора(далее МАДОУ) функционируют 12 дошкольныхгрупп:  

4 группы раннего возраста, 8 групп дошкольного возраста. 

Качественное сопровождение детей в МАДОУ обеспечивают профессиональные кадры, 

развивающая предметно-пространственная среда и построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности совзрослым. 
 

1.Развитие кадрового потенциала 

Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива. 

Директором МАДОУ является Штаненко Елена Владимировна. 

Детский сад на 100 % укомплектован педагогическими кадрами. Для качественного оказания 

образовательных услуг в штатном расписании предусмотрены следующие специалисты: 2 

инструктора по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, учитель-логопед. Для 

работы этих специалистов имеются кабинеты, необходимое оборудование, диагностический, 

дидактический материалы. 

Кадровый состав: 

Административный состав – 2 человека: 

 директор 

 заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

Педагогический состав – 32 человека: 

 старший воспитатель – 2  

 воспитатели – 25 

 учитель-логопед – 1 

 инструктор по физической культуре – 2 

 музыкальный руководитель – 2 

 

Из них имеют: 

 2016-17 2017-18 

Высшее педагогическое образование 11/34,3% 12/37,5% 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование 

17/53,1% 19/59,3% 

Итого: % 87,4% 96,8% 

Один воспитатель заканчивает обучение в Ухтинском педагогическом колледже. 

Имеют звание: 

 нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 

педагог; 

 нагрудный знак «Почетный работник образования республики Коми» - 1 педагог; 

  отмечены Почетной Грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики 

РеспубликиКоми - 13 педагогов; 

 Почетной Грамотой Российской Федерации –3 педагога. 

 

http://detsadrodnik.hostedu.ru/???????????-?-??????????????-??????/
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1.1. Повышение квалификации работников учреждения является важным фактором, 

обеспечивающим повышение качества образования воспитанников и обучающихся.  

На апрель 2018 года семь педагогов проходят курсы профессиональной переподготовки по 

направлению «Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении».  

Так же, все педагоги (100%) прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО.  

93% педагогов прошли курсы повышения квалификации по программам: «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС образования, обучающихся с ОВЗ», 

«Оказание первичной медико-санитарной помощи», «Гражданская оборона м защита от 

чрезвычайных ситуаций», «Противодействие распространению идеологии терроризма в 

образовательных организациях». 

 

Для обеспечения эффективной системы повышения квалификации педагогов в МАДОУ активно 

используется дистанционное обучение с применением коммуникационных технологий. Педагоги 

МАДОУ посещают методические и обучающие семинары на уровне ДОУ и муниципалитета. 

 

Организовано обучение кадров на курсах повышения квалификации: 

 2016-2017 г 2017-2018 г 

Старшие воспитатели 2/100% 2/100% 

Воспитатели 12/37,5% 20/62,5% 

Музыкальные руководители 1/50% 1/50% 

Инструкторы по физической культуре 1/50% 2/100% 

Учитель-логопед 1/100% - 

Итого 67,5% 78,1% 

   

 

Это способствует педагогическому росту кадрового потенциала: 

2016-2017 г 2017-2018 г 

Высшая 2/6,2% Высшая  3/9,3% 

Первая 17/53,1% Первая 19/59,3% 

Аттестация на  

соответствие занимаемой  

должности 

 

13/40,6% 

 

Аттестация на  

соответствие занимаемой  

должности 

 

10/31,2% 

 

Итого: % 33,3% Итого: % 43,2% 

 

Характерной особенностью нашегоМАДОУ является высокий процент воспитателей с большим 

педагогическим опытом работы: 

 2016-17 2017-18 

От 5 до 10 лет 3/9,3% 2/6,2% 

От 10 до 20 лет 12/37,5% 14/43,7% 

От 20 до 30 лет 14/43,7% 13/40,6% 

От 30 лет и более 3/9,3% 3/9,3% 

 

В организации преобладает позитивный психологический микроклимат, а самое главное, 

педагоги ориентированы на повышение собственной педагогической компетентности. 

Педагогический коллектив МАДОУ достаточно стабильный, работоспособный, способный 

решать разнообразные творческие задачи. ДОУ имеет свои неповторимые традиции и 

достаточный потенциал для развития исовершенствования. 

Для реализации Программы развития в МАДОУ выстроена система планирования: ежегодно 

составляется годовой план, который является координированной системой решений, 

рассчитанный на обеспечение эффективной деятельности МАДОУ в течение учебного года. При 

планировании деятельности педагогического коллектива на год прогнозируется развитие 

процессов воспитания, образования и развития дошкольников, педагогического коллектива с 
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учетом анализа предшествующей деятельности, диагностики профессиональной компетентности 

педагогов, личностного развития детей. 

Реализация годового плана является очередной ступенью в достижении стратегических целей. В 

нем содержатся аналитические материалы по итогам деятельности за прошлый учебный год, 

ставятся задачи на текущий учебный год и мероприятия по их достижению. Мероприятия 

отражены в виде циклограмм, которые фиксируют «ритм» работы МАДОУ. В плане учтены 

организационно - педагогические мероприятия, методическая работа, воспитательная и 

оздоровительная работа коллектива, финансово-хозяйственная деятельность, мероприятия по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса, а также отражена система 

контроля над реализацией годового плана и образовательной работы в ДОУ. 

Внесены изменения в работу методической службы ДОУ, организована работа по изучению 

передового педагогического опыта (наряду с традиционными формами работы по повышению 

квалификации педагогов, введены более современные: семинары-практикумы, мастер - классы, 

педагогические чтения, тренинги, организационно - деятельностные игры), по изучению 

теоретических основ и практики по внедрению инноваций. Создана медиатека методических 

материалов, приобретены современные методические издания. 

Созданы условия для обобщения и распространения опыта работы педагогов МАДОУ. 

Воспитатели систематически обобщают личный опыт работы на методических мероприятиях 

Муниципального уровня: 

 2016-17 г 2017-2018г 

Участие в ГМО 4 педагога/12,5% 10 педагогов/31,2% 

Муниципальные 

конкурсы 

педагогического 

мастерства: 

3 педагога/9,3% 8 педагогов/25% 

Муниципальные 

фестивали: 

3 педагога/9,3% 5 педагогов/15,6% 

Итого 31,1% 71,8% 

Стимулируются другие формы повышения профессиональной компетентности педагогов:  

 работа в творческой группе творческих специалистов, деятельность которых направлена 

на локальную апробацию новых педагогических технологий,  

 развитие наставничества,  

 участие в методических мероприятиях различного уровня. 

 

1.2. Методическая работа 

Методическая работа МАДОУ строится на основе результатов мониторинга качества 

образования (независимая система оценки качества образования) и на основе контроля динамики 

развития детей и педагогического мастерства педагогов. 
 

Результаты мониторинга качества образования на основе контроля динамики развития детей: 

Образовательные области: 2016-17 2017-18 

Социально-коммуникативное развитие 76,5% 79,6% 

Познавательное развитие  83,7% 85,8% 

Речевое развитие 72,3% 81,4% 

Художественно-эстетическое развитие 81,5% 86,3% 

Физическое развитие 85,4% 87,6% 

Плавание 76,1% 79,5% 

Итого 79,2% 83,3% 
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Повышение педагогической компетенции осуществляется по направлениям: 
 2016-17 2017-18 

Курсовая подготовка педагогических 

работников 

17/67,5% 25/78,1% 

Непрерывное самообразование педагогов 29/90,6% 32/100% 

Участие в методических мероприятиях 

на различных уровнях 

10/31,1% 23/71,8% 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

18/56,2% 26/81,2% 

Непрерывное повышение квалификации  

внутри МАДОУ 

24/75% 30/93,7% 

Методическая работа в творческих 

группах 

7/21,8% 15/46,8% 

Итого 57% 78,6% 

 

Задача повышение квалификации педагогических кадров, является основополагающей в 

управлении методической работой. Педагоги проходят курсы повышения квалификациис 

периодичностью прохождения повышения квалификации не менее 1 раза в 3 года, используя 

разные формы: очную форму обучения, заочную форму обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Высокая заинтересованность педагогических работников МАДОУ в повышении 

профессионального мастерства позволяет в полной мере реализовать задачи по направлению 

«Непрерывное самообразование педагогов». Так, за два последних года, преимущественное 

количество педагогов (76%) регулярно посещают вебинары, семинары, семинары-практикумы 

различного уровня и различной тематики, в том числе и по организации образовательного 

процесса с детьми ОВЗ. 

Реализация направления «Повышение квалификации внутри ДОУ»включает методическое 

сопровождение педагогов по реализации ФГОС ДО: проведение еженедельного методического 

часа; проведение обучающих семинаров по актуальным вопросам реализации ФГОС ДО, в том 

числе реализации ФГОС ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья; изучение 

новых нормативно-правовых документов.Материалы методических мероприятий оформляются в 

«Методическую копилку» МАДОУ. 

Реализация направления«Участие в методических мероприятиях на различных уровнях»дает 

возможность педагогам Детского сада как обобщать положительный педагогический опыт в 

работе с детьми, так и повышать уровень профессиональной компетентности на методических 

мероприятиях, организованных другими образовательными организациями. 

Результативный опыт педагогов позволяет эффективно реализовывать направление методической 

работы «Участие в конкурсах профессионального мастерства». Ежегодно педагоги участвуют в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Высокий процент результативного участия педагогов в конкурсах доказывает мастерство 

педагогов, творческий потенциал коллектива, которые в свою очередь обеспечивают достижение 

оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей. 

 2016-17 2017-18 

Участие в конкурсах Муниципального уровня 10/31,2% 27/84,3% 

Участие в конкурсах Республиканского уровня 7/21,8% 17/53,1% 

Участие в конкурсах Всероссийского, 

Международного уровня 

18/56,2% 24/75% 

Итого 36,4% 70,8% 

 

Решать методические задачи помогает работа педагогов в творческих группах. 

Творческая группа – это добровольное профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по изучению, 

http://detsadrodnik.hostedu.ru/??????????-?????????????-?-????????/
http://detsadrodnik.hostedu.ru/??????????-?????????????-?-????????/
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разработке, обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей 

развития изучаемой темы. 

Главной целью творческой группы является - объединение педагогов, участвующих в научно-

педагогическом исследовании и научно-практическом поиске при совершенствовании 

воспитательно - образовательного процесса. 

Ежегоднов МАДОУ организуют свою работу две творческие группы, в состав которых входят 

опытные педагоги.Свою работу творческие группы планируют в соответствии с темой годовых 

задач МАДОУ. Члены групп самостоятельно распределяют обязанности, проводимые 

мероприятия с педагогами, составляют отчеты о проделанной работе, о реализации годовых 

задач. 

Руководителем творческой группы является старший воспитатель, который определяет формы 

сбора информации;обобщает и систематизирует материалы;анализирует предложения и вносит их 

на обсуждение группы; предлагает стратегию разработки темы или проекта. 

Педагоги – члены творческой группы активно участвуют в работе группы, привнося свой 

вклад;представляют практические разработки, опыт работы в соответствии с темой работы 

группы;высказывают свое мнение по предложенным материалам, обсуждают результаты 

апробирования той или иной методики или проекта. 

В процессе работы воспитатели изучают теоретические основы, нормативные документы, 

результативный опыт педагогов других ДОУ по обозначенной тематике, разрабатывают 

Положения для проводимых в МАДОУ конкурсах, являются членами жюри смотров-конкурсов, 

конкурсов педагогического мастерства.  

Результатом работы творческихгрупп – эффективная деятельность по созданию нового продукта 

– методической копилки педагогических материалов. 

 

В настоящее время без владения информационно-коммуникационными технологиями нельзя 

представить организацию образовательного процесса. Для организации работы с детьми в 

МАДОУ имеются4 ноутбука, 2 видеопроектора, 1 экран. Для выхода в Интернет в МАДОУ 

предоставлены 5 ноутбуков, 2 компьютера, на которых, в удобное время, педагоги могут получать 

и размещать информацию, необходимую для организации образовательного процесса и для 

взаимодействия с родителями (законными представителями). Администрация МАДОУ нацеливает 

педагогов на повышение компьютерной грамотности. В настоящее время из 32 педагогов 14 

человек (43,7%), в дополнение к курсам по основной педагогической деятельности, прошли курсы 

повышения квалификации по информационно-коммуникационным технологиям. 

 

Оснащение техническими средства обучения 

наименование 2016-17 2017-18 

Стационарный компьютер 1 2 

Ноутбук 2 6 

Видеопроектор 1 2 

Ламинатор 1 - 

Принтер 3 4 

Ксерокс 1 - 

Сканер 1 2 

Фотоаппарат 1 2 

Видеокамера - 1 

   

 

В соответствии с Программой развития МАДОУ осуществляется реализация проектной 

деятельности. Ежегодно педагоги разрабатывают и апробируют проекты с детьми и родителями 

по разным направлениям: 

Проект по обучению правилам дорожного движения “Дорожная грамота” 

Проект по здоровьесбережению“Дыхание – это жизнь” 
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Проект патриотического содержания “Великая Отечественная война в истории моей семьи” 

Проект экологической направленности “Ах, картошка, ты картошка!” 

Проект по ОБЖ “Секреты кока – колы” 

Проект в первой младшей группе “Моя семья” 

Экологический проект “Наши зеленые друзья” 

Экологический проект “Покормите птиц зимой” 

Проект познавательно-исследовательской направленности “Эта удивительная соль” 

 

Содержание этих проектов направлено на создание благоприятных условий для обучения детей с 

разными возможностями и их социальной адаптации, расширению доступности образования. 

Таким образом,стабильный кадровый состав педагогов с высоким профессиональным уровнем 

обеспечивает эффективную систему работы педагогов МАДОУ по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и высокую результативность 

инновационной деятельности ДОУ. 

 

2. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Развивающая предметно –пространственная среда нашего МАДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО и обеспечивает максимальную реализацию образовательного процесса. 

Оформление помещений МАДОУ соответствует названию групп и возрасту детей.  Дети 

находятся в МАДОУ 12,0 часов и окружающая обстановка помогает им радоваться, способствует 

пробуждению положительных эмоций, эстетическому воспитанию. 

Наполняемость уголков соответствует учету зоны актуального развития и зоны ближайшего 

развития ребенка. Такое размещение по уголкам развития позволяет детям объединяться 

подгруппами по интересам, а также соблюдать принцип интеграции. 

Для развития предметно-пространственной среды ежегодно включается приобретение 

материалов и услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ. 

Для качественной организации педагогического процесса за счет бюджетных и внебюджетных 

средств материально-техническая база МАДОУ пополнилась: 

 

2016-2017 учебный год 

Бюджетные средства Внебюджетные средства 

Детская мебель (кровати, столы, стулья, 

шкафчики) 

Ноутбук (2 шт.) 

Водонагреватель Ламинатор 

Электрические плиты (2 шт.) Принтер (2 шт.) 

Стиральная машина Новые стенды для холлов и групп (5 шт.) 

Строительные материалы Линолеум, шторы для холлов и групп 

 Методическая литература на 12 групп 

 

2017-2018 учебный год 

Бюджетные средства Внебюджетные средства 

Детская мебель (кровати, столы, стулья, 

шкафчики для игрового оборудования) 

Ноутбук (3 шт.) 

Мягкий инвентарь (полотенца, фартуки Видеопроектор (1 шт.) 

http://detsadrodnik.hostedu.ru/???????????-???????????-?????????-?/


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №36 общеразвивающего вида» г.Печора 
 

для пищеблока, детское постельное 

белье) 

Светоотражательные планы эвакуации (3 

шт.) 

Держатель для видеопроектора 

Огнетушители (15 шт.) Принтер (1 шт.) 

 Уличное игровое оборудование 

 Детская посуда (чашки, тарелки) 

 

Оборотная ведомость использования внебюджетных средств, 

поступающих на счет МАДОУ из оплаты дополнительных платных образовательных 

услуг, за три года 

2016 год 2017 год начало 2018 года 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

360 582,15р. 341 440,57р. 353 547,58р. 372 710,24р. 134 266,3р.0 46 425,23р. 

В 2016 году, средствами спонсорской помощи от компании «Лукойл», полностью 

отремонтировано помещение бассейна (заменена кафельная плитка на стенах и полу, душевые 

кабинки, двери, крышки люков, произведена покраска потолка, ремонт стен вентиляционного 

помещения, замена самой системы вентиляции, батарей, сантехники). 

3. Реализация ФГОС ДО в современных формах организации детской деятельности 

Образовательная деятельность с воспитанниками МАДОУ осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ №36 и 

дополнительной образовательной программой дошкольного образования по обучению детей 

плаванию. 

Для успешной реализации ООП ДО, в соответствии с ФГОС ДО, педагоги МАДОУ используют 

современные формы организации детской деятельности, при которых учитываются 

индивидуальные особенности здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). На данный момент МАДОУ посещают четыре ребенка – инвалида. Воспитатели групп 

строят индивидуальную работу с этими детьми на основании индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Дети – инвалиды принимают участие во всех 

мероприятиях, организованных с детьми в МАДОУ, посещают дополнительные образовательные 

услуги ДОУ. 

В работу с данными детьми включаются учитель-логопед, инструкторы по физической культуре, 

музыкальные руководители.  

Одной из главных задач ФГОС является «Охрана и укрепление физического ипсихического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия». Поэтому организация 

двигательной деятельности дошкольников является актуальной и занимает важное место в 

системе воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ. 

Педагогами МАДОУ используются как традиционные формы и методы оздоровления и 

закаливания, так и эффективные формы работы с детьми с использованием информационно-

коммуникационных технологий, проектной деятельности, игровых и проблемно-обучающих 

ситуаций. 

Характерной особенностью нашего МАДОУ является наличие бассейна и сауны. 
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Наличие в МАДОУ № 36 детского плавательного бассейна и сауны создает дополнительные 

возможности для сохранения и укрепления здоровья детей. В бассейне инструкторы по 

физической культуре систематически организуют занятия с детьми, начиная со второй младшей 

группы (с 3 лет), в первую и вторую половину дня.Дети с удовольствием посещают сауну, 

которая в сочетании с бассейном является прекрасным средством оздоровления детей. В 

дополнении к эффекту от прогревания в сауне, дети пьют разнообразные фито чаи из трав 

(зверобой, душица, мята, лист смородины, малины, брусники), делают точечный массаж, 

упражнения для профилактики плоскостопия и нарушения осанки.  

Анализ данных индекса здоровья детей наглядно доказывает, что занятия плаванием оказывает 

прекрасное оздоровительное действие на организм ребенка. 

 

Группы здоровья 2016-17 2017-18 

1 группа здоровья 16 18 

2 группа здоровья 304 308 

3 группа здоровья 16 11 

4 группа здоровья 4 3 

Индекс здоровья 28 47 

 

Данный анализ представляет собой одно из важнейших средств физического воспитания, 

благодаря чему он входит в содержание программ физического воспитания дошкольных 

учреждений, общеобразовательных школ, средних и высших специальных учебных заведений. 

Выпускники МАДОУ № 36 зачисляются в СОШ № 10, которая славится своим плавательным 

бассейном. Данный момент является важным звеном преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием.  

 

4. Дополнительное образование дошкольников МАДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребенка.Большое значение для развития дошкольника 

имеет организациясистемы дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей, развитию талантливости. Развитие 

творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей 

современного дополнительного образования в нашем МАДОУ и качества образования в целом. 

На основании опроса родителей воспитанников, посещающих МАДОУ, по предоставлению 

платных образовательных услуг воспитанниковДОУ и в соответствии с Постановлением «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013 года, с 

целью улучшения качества образовательного процесса и привлечения в систему образования 

средств из дополнительных источников финансирования, с октября 2012 года, в МАДОУ № 36 

разработаны нормативно-правовые документы и организованы платные образовательные услуги. 

В нашем царстве – государстве 

Все волшебники живут 

Все рисуют, все танцуют, 

Все играют и поют. 

Лишь порог переступаешь – 

Попадаешь, словно в рай, 

Сто дорог тебе откроют, 

Ты любую выбирай 
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2016 – 2017 учебный год 

№ Направление дополнительного 

образования 

Руководитель Возраст 

детей 

Кол-во детей, 

посещающих 

кружок 

(секцию) 

1 Обучение детей плаванию 

(секция «Дельфинчик») 

инструктор по 

физической культуре 

Ефимова В.Н. 

4-7 лет 58 

2 Развитие логического 

мышления (кружок «Знайка») 

воспитатель Дубойская 

Е.Е. 

5-6 лет 12 

3 Обучение танцевальным 

движениям (секция «Бусинка») 

воспитатель 

Соколова Л.В. 

3-7 лет 46 

4 Обучение английскому языку 

(кружок «HappyEnglich») 

педагог 

доп.образования Кулик 

О.В. 

5-7 лет 26 

5 Обучение чтению (кружок 

«Буковка») 

воспитатель Белякова 

Н.В. 

6-7 лет 16 

6 Развитие речевых способностей 

(кружок «Говоришки») 

воспитатель 

Чупрова Т.Г. 

4-5 лет 14 

 Обхват детей   172 ребенка 

/53,7% 

 

2017 – 2018 учебный год 

№ Направление 

дополнительного 

образования 

Руководитель Возраст 

детей 

Кол-во детей, 

посещающих 

кружок 

(секцию) 

1 Обучение детей плаванию 

(секция «Дельфинчик») 

инструкторы по 

физической культуре 

Ефимова В.Н., Фирсова 

Н.К. 

4-7 лет 74 

2 Развитие логического 

мышления (кружок 

«Знайка») 

воспитатель Дубойская 

Е.Е. 

6-7 лет 15 

3 Обучение танцевальным 

движениям (секция 

«Бусинка») 

воспитатель 

Соколова Л.В. 

3-7 лет 53 

4 Обучение английскому 

языку (кружок 

«HappyEnglich») 

педагог доп.образования 

Кулик О.В. 

5-7 лет 24 

5 Обучение математическим 

способностям (кружок 

«Веселая клеточка») 

воспитатель Чупрова Т.Г. 6-7 лет 12 

6 Развитие творческих 

способностей (кружок 

«Тестопластика») 

воспитатель 

Бессонова Н.В. 

3-4 года 18 

7 Познавательное развитие 

(кружок «Песочная 

фантазия») 

воспитатель Евдокимова 

Е.В. 

4-5 лет 23 

 Обхват детей   219 детей 

/68,4% 
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Педагогический процесс в течение учебного года ориентирован на всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей. С детьми систематически организуются ООД в 

соответствии с дополнительными образовательными программами дошкольного, 

разработанными на каждый вид дополнительной образовательной услуги и утверждѐнным 

расписанием организации дополнительного образования - 1 раз в неделю во второй половине 

дня. 

Содержание методов обучения и воспитания зависит от конкретно поставленной цели. Учебный 

материал представляется в последовательном порядке от простого к сложному, включая все 

этапы образовательного процесса. 

Во время работы с детьми применяются разнообразные формы работы, учитывая возрастные и 

психологические особенности детей: теоретические, практические, групповые, подгрупповые. В 

процессе совместной деятельности используются различные методы и приемы:  

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о последовательности работы, 

совет);  

- наглядные (показ иллюстраций и демонстраций); 

 - игровые. 

При проведении дополнительной образовательной деятельности используются как 

традиционные (например, наблюдение, беседы, сравнение, индивидуальная работа и т.д.), так и 

нетрадиционные методы работы (пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, ИК-

технологии (презентации, фоторолики, видеоролики)).  

Положительными результатами можно считать следующее: 

- выявление одаренных детей, помощь родителям (законным представителям) в развитии 

одаренности; 

- активное участие детей в Муниципальных, Республиканских, Всероссийских конкурсах разной 

направленности; 

- повышение уровня освоения детьми задач ООП ДО, ДОП ДО; 

- повышения качества взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и социальнымипартнѐрами; 

- пополнение внебюждетных средств для успешного развития МАДОУ; 

- распространение опыта работы в сети Интернет. 

 

4. Социальное партнерство 

В нашем МАДОУ. на протяжении многих лет, сложилась эффективная система взаимодействия с 

объектами социального окружения.Работая в условиях социального партнерства, мы создаѐм 

возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную среду, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

 

Взаимодействие МАДОУ «Детский сад № 36» с социумом включает в себя следующие 

направления:  

 взаимодействие с различными общественными и социальными институтами; 

 работу с семьями воспитанников МАДОУ. 
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Нашими надежными социальными партнерами являются: 

Наименование 

организации 

Цель 

взаимодействия 

Мероприятия 

2016-17 2017-18 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Печорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» г. Печора 

 

Создание у ребенка 

целостного 

представления об 

окружающем мире, 

развития 

познавательной 

мотивации, 

освоения им 

общечеловеческих 

ценностей, 

формирования 

личностной 

культуры 

Участие в конкурсах 

детского 

художественного 

творчества: 

«По страницам А. 

Барто», 

«Книги читать надо!»; 

«Дядя Степа - 

милиционер». 

Участие в акции 

«Зеленый рюкзачок». 

Еженедельные 

посещения выставок 

книг и лекций 

сотрудников 

библиотеки. 

Участие в конкурсах 

детского 

художественного 

творчества: 

«С. Михалков - детям», 

«Красная книга РК». 

Участие в акции 

«Зеленый рюкзачок». 

Еженедельные 

посещения выставок 

книг и лекций 

сотрудников 

библиотеки. 

Организация вечера 

поэзии с 

приглашением 

Печорских поэтов. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Печорский историко-

краеведческий музей» 

г. Печора 
 

Ознакомление детей 

с историей нашего 

города, 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников, 

реализация 

программы «Музей 

для маленьких 

друзей» 

Систематическое 

участие в 

мероприятия, 

организованных 

сотрудниками музея: 

«Вечер в музее», 

«День поэзии», 

«Краеведческая 

дуэль», «Турнир 

знатоков». 

Ежемесячная 

организация 

экскурсий в музей, 

выход сотрудников в 

МАДОУ к детям 

средних групп 

Систематическое 

участие в мероприятия, 

организованных 

сотрудниками музея: 

«Вечер в музее», «День 

поэзии», «23 и 8», 

«Турнир знатоков», 

интеллектуальная игра 

«С днем рождения, 

Печора!». 

Ежемесячная 

организация экскурсий 

в музей, выход 

сотрудников в 

МАДОУ к детям 

вторых младших, 

средних групп 

Межпоселенческое 

клубное объединение 

«Меридиан» 

Организация 

досуговой 

деятельности детей, 

обогащение 

социально - 

эмоциональной 

сферы жизни детей 

Посещение 

спектаклей, щоу-

программ, 

организованных 

сотрудниками 

«Меридиана»  

Посещение спектаклей, 

щоу-программ, 

организованных 

сотрудниками 

«Меридиана» 
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Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

Реализация 

комплекса 

образовательных 

задач по 

подготовке детей 

дошкольного 

возраста к 

обучению в школе.  

Взаимодействие 

организуется по плану 

преемственности 

между МАДОУ и 

СОШ №10: 

встреча с учителями; 

совместные концерты 

«8 Марта», «Дети 

Земли»; 

спортивный праздник 

в бассейне СОШ №10 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

Взаимодействие 

организуется по плану 

преемственности 

между МАДОУ и 

СОШ №10: 

открытые 

уроки/занятия; 

совместные выставки 

детских работ «Осень в 

гости просим», 

«Мастерская Деда 

Мороза»;краеведческая 

викторина между 

подготовительными 

группами и первыми 

классами «Знатоки 

Коми края»; 

спортивный праздник в 

бассейне СОШ №10 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья»; 

выступление 

дошкольников на 

последнем звонке 

школы 

Печорский филиал 

Национального парка 

«Югыд ва» 

Реализация задач 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

Ежегодное участие в 

экологических акциях, 

конкурсах 

«Покормите птиц 

зимой», «Речная 

лента», «Не рубите 

ель», «Кормушка для 

пичужки» 

Ежегодное участие в 

экологических акциях, 

конкурсах «Покормите 

птиц зимой», «Речная 

лента», «Не рубите 

ель», «Кормушка для 

пичужки» 

МАУ 

«Этнокультурный 

парк д.Бызовая» 

Организация 

досуговой 

деятельности детей, 

обогащение 

социально - 

эмоциональной 

сферы жизни детей, 

знакомство с 

национальными 

традициями края 

Знакомство с 

традициями Коми 

народа, организация 

развлечений на 

территории МАДОУ: 

«Осенние 

забавы»,«Лето 

красное», «23 

февраля» 

Знакомство с 

традициями Коми 

народа, организация 

развлечений на 

территории МАДОУ: 

«В гости к 12 

месяцам», «Проводы 

зимы», «Масленица 

пришла – блинов 

принесла» 

МАУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Расширение связей с 

носителями 

национальной 

культуры (народная 

кукла), обогащение 

детей в 

музыкальном, 

художественном, в 

познавательном 

Встречи с педагогами 

допол. образования, 

мастер-классы для 

детей и взрослых. 

Посещение 

дошкольниками 

кружков по интересам 

в выходные дни 

Встречи с педагогами 

допол. образования, 

мастер-классы для 

детей и взрослых. 

Посещение 

дошкольниками 

кружков по интересам 

в выходные дни 
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направлении. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Центр психолого- 

педагогической 

медицинской и 

социальной помощи» 

Оказание 

консультативной 

помощи родителям, 

законным 

представителям, 

педагогическому 

коллективу по 

вопросам 

воспитания детей 

Организация 

благотворительных 

акций, концертов для 

пожилых людей 

Организация 

благотворительных 

акций, концертов для 

пожилых людей, 

выступлений 

психолога «Центра 

психолого- 

педагогической 

медицинской и 

социальной помощи» 

на родительских 

собраниях в МАДОУ 

 

Внешние связи и взаимоотношения в нашем МАДОУ строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

 Одновременно этот процесс:   
 способствует росту профессионального мастерства всех педагогов и специалистов   

МАДОУ, работающих с детьми;   

 поднимает статус ДОУ; 

 указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности итех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

 

Одним из самых важных и ближайших партнѐров являются семьи наших воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» одной 

из основных задач, стоящих перед ДОУ, является «взаимодействие с семьѐй для обеспечения 

полноценного развития ребѐнка». 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в нашем МАДОУ 

решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом МАДОУ по организации взаимодействия с семьей, внедрение новых 

форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ 

Правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные 

эффективные формы взаимодействия с семьейпомогает анализ социального состава родителей, 

проведение анкетирования. 
 

Считаем, что развитие социальных связей МАДОУ с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, позволяет использовать максимум возможностей для развития детей, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

В конечном итоге данная работа ведѐт к повышению качества дошкольного образования.  
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5. Заключение 

Данный анализ показал, что  проделана большая работа по развитию кадрового потенциала, 

созданы условия для обобщения и распространения опыта работы педагогов МАДОУ. 

Организуется реализация ФГОС ДО в современных формах организации детской деятельности, в 

том числе и дополнительное платное образование дошкольников.  

С каждым годом в ДОУ все больше приходят дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети – инвалиды. И мы считаем, что воспитание детей с ОВЗ в МАДОУ должно рассматриваться 

как важная и неотъемлемая часть образовательного процесса. Ребенок с ОВЗ отличается более 

низкой работоспособностью по сравнению со сверстниками, низкой социализацией и 

самооценкой. Как правило, адаптация и обучение таких ребят проходит медленнее и тяжелее. 

Именно поэтому, наши  педагоги прикладывают максимум усилий, чтобы малыш не страдал от 

осознания того, что отличается от остальных детей, был принят ими и включился в 

образовательно-воспитательный процесс. 

Налажено активное взаимодействие с социальными партнерами и с родителями воспитанников 

МАДОУ, которые являются главными нашими помощниками в воспитании детей дошкольного 

возраста. 

Работа по реализации Программы развития МАДОУ «Детский сад № 36» продолжается, данный 

отчет о результатах работы коллектива МАДОУ за 2016-2017, 2017-2018 учебные года. 

 

 


