Годовой отчет
____ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Золотой петушок» (название ДОУ по уставу)
1.

Общая
информация о
ДОУ

Образовательная программа
(автор, название)
Программа развития
Приоритетное направление
работы ДОУ (физическое,
духовно-нравственное,
художественно-эстетическое,
или др.)
Наличие и вместимость залов

2.

Информация о
детях

Количество групп полного дня
всего: ___5_
(на 1 сентября 2017 года)

Количество групп с
вариативными формами
дошкольного образования для
детей, не посещающих группы
полного дня, всего: __0___
(за 2016-2017 учебный год)

Основная общеобразовательная
Парциальные (вариативные)
программа
программы
«От рождения до школы» под
«Юный эколог» С.Н.Николаева
редакцией Вераксы
«Мир без опасности» И.А. Лыкова
Сроки реализации (указать года) ___2014-2018г_______________________
Экологическое воспитание

Вид
Музыкальный зал
Физкультурный зал
Иные большие помещения
(указать какие)______________
Из них
Группы раннего возраста
Младшие группы
Средние группы
Старшие группы
Подготовительные группы
Разновозрастные группы
(указать возраст)___________
Из них
Группа кратковременного
пребывания
Группы круглосуточного
пребывания детей
Консультативный пункт

Наличие
(есть, нет)
есть
нет
нет
Количество групп
1
1
1
1
1
нет
Количество групп/
направление

Вместимость
(на 40 или 80 человек)
40 человек

Количество детей
30
35
36
36
35

Количество детей/
возраст

Количество
специализированных групп
Всего: ____1__
(за 2016-2017 учебный год)

Лекотека
Центр игровой поддержки
детей
Иные формы (написать какие)
________________________
Из них
Компенсирующая группа
Инклюзивная группа
Логопедическая группа
Логопункт

Количество детей с ОВЗ всего:
______
(на 1 сентября 2017 года)
3.

4.

Дополнительное
образование
детей
(за 2016-2017
учебный год)

Экспериментальная и
инновационная
деятельности
(на 1 июня 2017

Из них (диагноз)
Название кружка

Количество групп/
диагноз

Количество детей/
возраст

2группы, ОНР,
25 детей, 5-7 лет
ФФНР, ФНР
Количество детей/ возраст

Направление

Количество детей

Возраст

Бесплатные кружки
Всего: 0
Платные кружки

«Спортивный
калейдоскоп»
«Радуга»

«Готовимся к
школе»
Всего: 3
Из них кружки технической
направленности (указать
платные или бесплатные)
__0__
Сроки присвоения
(период)
Экспериментальная площадка
Инновационная площадка
Пилотная площадка

Физическое
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Познавательное
развитие

Тема
(направление)

20

5-7 лет

20

5-7 лет

20

5-7 лет

Авторы/
Кто курирует

Подтверждающий документ*

5.

года)
Ассоциации и
клубы

Стажировочная площадка
Название

Кто входит
(ФИО, должность или МДОУ)

Подтверждающий документ*

Ассоциация
Клуб
Иные значимые сообщества
6.

Семинары

Приняли участие
(ФИО, должность, дата,
место проведения, название
мероприятия, тема,
подтверждающий документ)

Провели
(ФИО, должность, дата,
место проведения, название
мероприятия, тема,
подтверждающий документ)

Приняли участие
(ФИО, должность, дата,
место проведения, название
мероприятия, тема,
подтверждающий документ)

Провели
(ФИО, должность, дата,
место проведения, название
мероприятия, тема,
подтверждающий документ)

Муниципальный уровень
Региональный уровень*
Федеральный уровень*
Всего участников:
7.

Конференции

Муниципальный уровень
Региональный уровень*
Федеральный уровень*

ГоликоваН.Ю.,заведующий,
12.04.2017г,ВДНХ, Деловая программа
ММСО -2017 «Новая экосистема
образования», сертификат.
Уланова
В.В.,
воспитатель,
12.04.2017г.,ВДНХ,Деловая программа
ММСО-2017
«Новая
экосистема
образования», сертификат.
Миленко
Т.В.,
воспитатель,
13.04.2017г.,ВДНХ, Деловая программа
ММСЩ-2017
«Новая
экосистема
образования», сертификат.
Миленко Т.В., воспитатель 13.05.2017г,

8.

Мастер-классы

9.

Детские
конкурсы

МГУ им. М.В. Ломоносова. Открытая
образовательная
программа
VI
Международной научно-практической
конференции «Воспитание и обучение
детей младшего возраста», сертификат.
Всего участников: 3
Приняли участие
Провели
(ФИО, должность, дата,
(ФИО, должность, дата,
место проведения, название
место проведения, название
мероприятия, тема,
мероприятия, тема,
подтверждающий документ)
подтверждающий документ)
Муниципальный уровень
Региональный уровень*
Федеральный уровень*
Всего участников: 0
Название
Количество детей,
Из них
Общее количество
конкурса
принявших
победителей
педагогов,
участие/ возраст
принявших участие
Творческие
«Дорожный
11 детей, 5 лет
2
калейдоскоп»
«Осенней
1 ребенок,6 лет
1
позднею порою»
«Новогодняя
2 ребенка,5-7 лет
2
игрушка»
«Космическое
1 ребенок,5 лет
1
путешествие»
«Зеленый
17 детей, 6-7лет
17
4
патруль»
«Искусство
на 1 ребенок, 6 лет
1
тарелке»
«Портрет мамы»
3 ребенка,5-7 лет
2
«Волшебная
2 ребенка,5 лет
2
1
кладовая зимы»
«Профессии
1 ребенок,5 лет
1
родителей»
«Человек
и 40 детей, 5-7 лет
2

10.

Профессиональные конкурсы
для педагогов

природа»
«Весенняя
2 ребенка,4 года
капель»
Всего участников: 81
Всего конкурсов: 11
Интеллектуальные
Всего участников:
Всего конкурсов:
Название
ФИО, должность
конкурса
участника
Муниципальный уровень
Региональный уровень*
«Взаимодейст
Иноземцева
вие
Е.В.,
дошкольной
воспитатель
образовательн
ой
организации с
родителями в
соответствии
с
требованиями
ФГОС ДО»
Иноземцева
«Актуальные
Е.В.,
проблемы
воспитатель
дошкольной
педагогики на
современном
этапе»
«Лучший
Миленко Т.В.,
спортивный
воспитатель
праздник»
Федеральный уровень*
Всего участников:

11.

Конкурсы, в
которых прини-

2
Название
конкурса

Номинация или
проектная работа

2

1

Результат

Подтверждающий
документ

Победите
ль (2
место)

Диплом

Победите
ль (2
место)

Диплом

2 место

Результат

Свидетельство

Подтверждающий
документ

12.

мал участие
детский сад
(грамота на
дошкольное
учреждение)
Обобщение и
распространение
передового
педагогического
опыта через
публикации

Муниципальный уровень
Региональный уровень*
Федеральный уровень*
Название
издания
(журнал,
издательство)
Печатные издания
Общее количество педагогов:
Электронные издания

Общее количество педагогов:

* Приложить скан документа в печатном и электронном виде

«Педсовет\Pedsovet.org@

1

Вид
публикации
(статья,
книга)

статья

Название
публикации

Сценарий спортивного
развлечения для
подготовительной
группы «Праздник
воинов отважных»

Автор

Миленко Т.В.

Дата
издания

12.02.2017г

