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Основная цель на 2016-2017 год:
• создание образовательного пространства, направленного на

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности
и общения с другими детьми и взрослыми при решении задач
коммуникативно-личностного, познавательно-речевого,
художественно-эстетического и физического развития в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

Задачи:

• экологическая и краеведческая направленность поликультурного
воспитания через взаимодействие с семьей и социализацию ребенка
дошкольного возраста

• совершенствование методического обеспечения и качества
реализации ООП АНО ДО

• развитие конкурсного движения педагогов и воспитанников через
участие в конкурсах внутри АНО ДО , на уровне округа и региона



Для реализации цели и задач были
использованы следующие педагогические
программы:

• ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА –

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

автономной некоммерческой образовательной организации «Город

Детства»

• Адаптированная образовательная программа для дошкольников с

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), составленной на основе ООП АНО

ДО «Город Детства» и примерной адаптированной образовательной

программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Автор

Лопатина Л.В. , 2014 г.

• Адаптированная образовательная программа для дошкольников с ЗПР,

составленной на основе ООП АНО ДО «Город Детства» и примерной

адаптированной образовательной программой для дошкольников с

тяжелыми нарушениями речи. Автор Лопатина Л.В. , 2014 г.



Уровень развития воспитанников по 
образовательным областям ( по картам 

наблюдения Верещагиной Н.В.):

№ п/п Образовательная область

Показатель (%)

первичный срез
итоговый 

срез

отклонени

я от нормы 

(%)

норма (%)

отклонения 

от нормы 

(%)

норма (%)

1. Физическое развитие 24,6
75,4

6
94

2. Речевое развитие 37,5
62,5

11
89

3. Познавательное развитие 33,9
66,1

8,1
91,9

4.
Социально-коммуникативное 

развитие

28,7
71,3

8,8
91,2

5.
Художественно-эстетическое 

развитие

35,4
64,6

7,3
92,6



Диаграмма динамики педагогической 
работы
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Как видно из показателей срезов первичного и контрольного, получена

положительная динамика проведённой педагогической работы, так показатель во

всех образовательных областях по ОДО составил следующие данные: норма во

всех областях развития с 67,98% повысилась на 23,76% и составила к концу года

91,74% .



Сравнительный анализ динамики 
развития воспитанников 

в 2015-2016 и 2016-2017 уч.годах
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• Показатели уровня развития в образовательных областях  по ОДО возросли на 13,74%:

на начало учебного года 2016-2017 года составили 67,98 % по сравнению с 2015-2016  годом -

54, 24%

• Показатели динамики развития в образовательных областях  по ОДО возросли на 5,4%: 

на конец учебного года 2016-2017 года составили  91,74 % по сравнению с 2015-2016  годом –

86,34%



Работа с детьми ОВЗ в АНО ДО

В АНО ДО на начало 2016-2017 уч.году было
зачислено 58 детей с ОВЗ. Из них 18 человек ЗПР
(ЗПРР), 40 человек – ОНР различного уровня.

В течение учебного года из 18 человек с диагнозом
ЗПР (ЗПРР) у 9 детей диагноз снят. Остальные
продолжают обучение по программе ЗПР (ЗПРР).

Из 40 человек с ОНР диагноз снят у 13
воспитанников.

2 ребенка выпустились с ухудшением диагноза с
ОНР на ЗПР.



Инновационная деятельность

1 СИПКРО Детский сад и семья как

единое поликультурное

пространство

Надежда Алексеевна

Соловова, доцент

кафедры педагогики и

психологии СИПКРО,

кандидат

психологических наук,

доцент,

2 СГСПУ Детский сад и семья в

развитии

поликультурной

социализации ребенка

дошкольного возраста

Светлана

Александровна

Севенюк, заведующая

кафедрой психологии

и социальной

педагогики, кандидат

психологических наук,

доцент ПГСГА



Аттестационные категории педагогических работников 

№ п/п Категория
Педагогические работники

Численность Доля от общего 

числа (%)

1 Высшая 9 24,00

2 Первая 25 68,00

3 Вторая

4 Соответствие 2 5,00

5 Категория отсутствует 1 3,00

Итого 37 100%



Участие АНО ДО  в смотрах и конкурсах 

в 2016 – 2017 учебном году:

• Лучшая организация работы по охране труда среди

организаций непроизводственной сферы Самарской области –

2 место

• Окружной смотр-конкурс по благоустройству и озеленению

территорий образовательных учреждений – 1 место

• Всероссийский конкурс «Лучшая дошкольная

образовательная организация – 2017» г.Санкт-Петербург



Тематика и формы основных окружных (муниципальных) мероприятий с педагогическими работниками

в 2016-2017 учебном году
№ п/п

Тема Численность педагогических работников,

принимавших участие

Доля от общего числа (%)

Открытый показ образовательной деятельности, мастер-класс
1

Школа повышения мастерства педагога детского сада 26 74

Семинар
1

Техническое творчество детей (с использованием робототехники) как одно из

приоритетных направлений развития дошкольного образования Самарского

региона"

2 6

Методическое объединение
1

Музыкальные руководители 2 6
2

Заведующие и старшие воспитатели 3 9
3

Воспитатели 12 34
4

Учителя-логопеды 2 6
5

Педагоги-психологи 1 3
6

Инструкторы по физической культуре 2 6

Совещание
1

Совещание руководителей и старших воспитателей 3 9

Конкурс

Окружной конкурс дидактических игр по экологическому воспитанию 2 6

Окружной конкурс методических разработок по физическому воспитанию 1 3

Фестиваль народов Поволжья 7 20

Юность.Красота.Здоровье 12 34

Я - исследователь 4 11

Общественная акция "Где родился, там и пригодился" 1 3

Окружной конкур "Юный программист" 4 11

Конкурс IV межмуниципального конкурса-фестиваля художественного

творчества "Волшебная радуга"

9 26

Конкурс рисунков «Поделись своей добротой» 11 31



Список победителей региональных и межрегиональных профессиональных конкурсов за 2016 – 2017 учебный год
ФИО Место работы,

должность

Название конкурса, уровень Форма участия

(очная или 

заочная)

Результативность участия 

(место, номинация и пр.)

Рыбачева М.В. специалист по охране 

труда

Лучшая организация работы по охране 

труда среди организаций 

непроизводственной сферы

очная II место

Кузьминова Н.В. директор Смотр-конкурс по благоустройству и 

озеленению территорий 

образовательных учреждений

очная I место

Власова Т.Б. музыкальный 

руководитель

Всероссийский –конкурс детского 

творчества «Первые шаги» 

очная I место

Маслова Е.М. 

Мещерякова А.В.

воспитатель по изо 

воспитатель

Всероссийский творческий конкурс по 

мотивам сказки «Золушка» ООО 

«Стейдж Энтертейнмент» 

заочная лауреаты

Савичева З.Х. воспитатель "Открытый областной фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества работниокв дошкольного 

образования Самарской области" (г.о. 

Кинель)

очная номинация "Дебют года"

Булатова Н.А. воспитатель региональные соревнования по 

робототехнике «ИКаРёнок» 

очная лауреаты



Участие воспитанников в мероприятиях разного уровня
Мероприятие Уровень Результат

Меркулов В. Фестиваль детского творчества «Народы Самарской

губернии» (номинация «Этнографическая площадка»)

Окружной 1-ое место

Козлов В., Леонидов Е. Открытый конкурс исследовательских и творческих

проектов дошкольников «Я – исследователь»

(номинация «Краеведение»)

Окружной 1-е место

Бобкова С., Родионова В. Открытый конкурс исследовательских и творческих

проектов дошкольников «Я – исследователь»

(номинация «Естествознание»)

Окружной 3-е место

Мордвинова В. Конкурс детского творчества «Первые шаги» - вокал Всероссийский Лауреат I степени

Нуралиева Д. Лауреат 3-ей степени

Сальникова В. Конкурс детского творчества «Первые шаги» -

художественное чтение

Всероссийский Дипломант 1-ой степени

Творческий конкурс по мотивам сказки «Золушка»

ООО «Стейдж Энтертейнмент»

Всероссийский Финалисты

Городской фестиваль «ЮНОСТЬ. КРАСОТА.

ЗДОРОВЬЕ - 2017»:

Городской

Назарова А. - «Художественное чтение» 3-4 года; 1-ое место

Колесова М. - «Художественное чтение» 5-7 лет; 1-ое место

Сальникова В., Арасева А., Арзуманян К., 

Снигирь А., Лосева В., Абашина Е., Орлова В., 

Евдокимова С., Козлова Е.

- «Художественное прикладное творчество» Лауреаты I степени

Будко Д., Дементьев В. - «Художественное прикладное творчество» Лауреаты 2-ой степени

Никифорова А., Погодина Я., Зоркина А., 

Вишнякова Д., Баглай Е., Серова К., Полыгалова 

П., Борисова Д., Тарасова Д., Нуралиева Д., 

Тутаева С., Кыбина А., Петина М.

- «Вокал. Ансамбль» 5-7 лет Лауреаты I степени

Аксёнова Д., Чернышев Б., Попова Е., Бородулин 

Ф.

- «Вокал. Ансамбль» 3-4 года Лауреаты I степени

Смирнова Д. - «Вокал» Дипломант III степени

Сальникова В., Кыбина А. Конкурс «Юный программист» Окружной Призеры

Алянина П., Дергунов В., Петров В., Самсоник 

А., Молотков Д., Ганцева С.

Конкурс рисунков «Поделись своей добротой» (ГДК) Городской 1-ое место

Никифорова А. 2-ое место

Патрясова А. IV межмуниципальный конкурс-фестиваль

художественного творчества «Волшебная радуга!»

Межмуниципальный 1-ое место

Усачева Э. 3-е место



Основные проблемы в методической работе

с педагогами в 2016-2017 уч. году

Пути решения проблем в методической работе

с педагогами, запланированные на 2017-2018

учебный год
Недостаточное владение профессиональными

компетенциями, позволяющего оценить результаты

освоения детьми образовательных программ,

степень сформированности у них неоходимых

интегративных качеств детей дошкольного

возраста, необходимых для дальнейшего обучения в

начальной школе, а также для планирования и

реализации учебно-воспитательных задач

Определить одним из приоритетных направлений

работы АНО ДО - совершенствование деятельности

педагогов по повышению профессиональной

компетентности в соответствии с профессиональным

стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в

сфере дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования) (воспитатель,

учитель)»

Недостаточное участие в конкурсном движении

педагогов и воспитанников через участие в

конкурсах внутри АНО ДО, на уровне округа и

региона

1.Старшим воспитателям рекомендовать педагогам

темы самообразования, направленные на изучение и

применение активных форм обучения, личностно-

ориентированных педагогических технологий,

соответствующих профессиональной, психолого-

педагогической компетентности педагога для

дальнейшего участия с материалами в конкурсах

профессионального мастерства;

2. Руководству выявлять и поощрять лучших

специалистов в АНО ДО



Направления деятельности АНО ДО на 2017-18 уч. год:
• Особое внимание уделять оказанию ранней помощи воспитанникам с ОВЗ 

через работу психолого-медико-педагогического консилиума в АНО. 

• Исполнение поручения Президента Российской Федерации (п. 7 перечня 
поручений от 12.12.2014 № Пр-2876) об организации курсов для родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской 
психологии и педагогике.

• Выявление и сопровождение одаренных детей. 

• Организация работы по планированию мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, объявленного Указом 
Президента РФ от 29 мая 2017 г. N 240.

• Участие и организация мероприятий, в рамках Года культуры в Содружестве 
Независимых  Государств (Решение Совета глав государств СНГ от 16 
сентября 2016 г.), Года Гражданской активности (Президент РФ), подготовки 
к Чемпионату мира по футболу. 





Спасибо за внимание!
Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Город Детства»

446430 г. Кинель, Самарской обл., ул. Чехова, 11В.

e-mail: ano_goroddetstva@mail.ru, agoroddetstva@mail.ru

Тел.8(84663) 6-30-05, 6-30-07


