Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ
Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравнении с
предыдущим годом.
Динамика изменения численности детей по группам здоровья за 4 года

Динамика изменения количества детей-аллергиков за четыре года:

Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, результаты участия в
городских и районных мероприятиях.
Музыкальный руководитель Конгова Татьяна Евгеньевна награждена Дипломом Лауреата 1
степени за подготовку вокального ансамбля к районному конкурсу детского самодеятельного
творчества «Город над вольной Невой»
Музыкальный руководитель Тюлина Елена Николаевна и воспитатель Кокорева Ольга
Борисовна награждены Дипломом Лауреата за подготовку детского коллектива «Солнечные
лучики» на районном конкурсе театральной игры для дошкольников в номинации
«Театрализованное действие под руководством педагогов».
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В районном конкурсе среди образовательных учреждений Невского района по правилам
дорожного движения «Дорожная азбука» получили дипломы следующие педагоги:
- Новикова Галина Анатольевна – 1 место и диплом Победителя в номинации «Азбука
дорожных знаков»
- Лукашова Лидия Викторовна – Благодарственное письмо за плодотворную творческую работу
по пропаганде правил дорожного движения, формирование навыков безопасного поведения на
дороге у подрастающего поколения
- Морозова Екатерина Юрьевна – Диплом в номинации «За оригинальность»
- Тороян Татьяна Владимировна – Диплом в номинации «За оригинальность»
Воспитатель Лукашова Лидия Викторовна награждена Дипломом за 2 место в конкурсе
«Музыкальные инструменты по системе К. Орфа» в номинации «Необычные музыкальные
инструменты»
Музыкальный руководитель Конгова Татьяна Евгеньевна воспитатели Лукашова Лидия
Викторовна и Быстрова Евгения Александровна награждены Грамотой Лауреата конкурса
«Дарю тебе, район, и музыку, и слово!» в номинации «Авторская песня»
Воспитатель Новикова Галина Анатольевна награждена Благодарственным письмом конкурса
«Дарю тебе, район, и музыку, и слово!» за активное участие в конкурсе.
Мнение родителей о деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве
представляемых услуг.
Деятельность дошкольного учреждения высоко оценивается родителями и
представителями органов общественного управления. Воспитатели по итогам учебного года не
имеют жалоб от родителей. Многие педагоги отмечены родителями Благодарностями и
Грамотами.
Во втором полугодии 2016-2017 учебного прошло анкетирование среди родителей
(законных представителей) с целью выявить отношение опрашиваемых к актуальному
состоянию развития сада, особенностям пребывания детей в течение дня, отношение к целям
пребывания ребенка в ДОУ, а также с целью сбора рекомендаций родителей по возможному
улучшению условий пребывания детей в учреждении. Проведенный анализ анкет
свидетельствует о высокой оценке, данной родителями качеству присмотра за детьми и их
образования. В анкетировании участвовало 21 % родителей (законных представителей) 1. На
вопрос «Удовлетворены ли компетентностью работников организации?» 100% родителей
ответили «Да» 2. На вопрос «Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением
организации?» 64 % родителей ответили «Да», 29% - затруднились ответить, 7% - ответили
«Скорее нет» 3. На вопрос «Удовлетворены ли качеством предоставляемых образовательных
услуг?» 98% родителей ответили «Да», 2%- затруднились ответить. 4. На вопрос «Готовы ли Вы
рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым?» 98 % родителей ответили
«Да», 2% - ответили «Скорее нет» 5. По итогам анкетирования 90% родителей удовлетворены
работой ДОУ и его сотрудников, 7% - затруднились ответить, 2% - не удовлетворены работой
ДОУ.
Представители родительской общественности участвуют в коллегиальном управлении
ДОУ в рамках Управляющего совета, Совета родителей, в Совете по питанию, в Комиссии по
урегулированию споров.
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