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Пояснительная записка 

  

Уважаемые представители педагогического сообщества города, коллеги, родители, 

единомышленники, гости!  

  

Традиционно, перед началом нового учебного года представляем на Ваше обсуждение  

ежегодный   Публичный доклад. Отчёт является средством обеспечения информационной 

открытости учреждения, формой общественно-государственного управления, носит публичный 

характер и обращен к широкой аудитории. Но прежде всего, содержание доклада адресуется, 

родителям, водящим детей в наш детский сад.  Прочитав его, они смогут поближе ознакомиться 

с укладом и традициями нашего учреждения, условиями воспитания,  чем живет учреждение,  

как работает, какие испытывает    потребности, чего учреждение достигло. 

            Представленная информация также адресована и для работников детского сада: 

воспитателей, педагогов-специалистов, а также для других заинтересованных лиц.   

 

Представляя доклад, предлагаем Вашему вниманию   анализ состояния образовательного 

процесса за 2014-2015 учебный год. Информация представлена по результатам образовательной 

деятельности, об особенностях образовательного процесса в детском саду, о достижениях 

дошкольников и педагогического коллектива,   условиях осуществления образовательного 

процесса, в том числе о материально-технических, кадровых и финансово-экономических 

условиях. Постараемся осветить меры, предпринимаемые администрацией по улучшению 

качества образования дошкольников, ответить на часто задаваемые вопросы.    

  

Результаты работы в докладе даются в сравнении с результатами работы за прошедшие 

годы, что позволяет увидеть динамику развития учреждения, а также отразить основные 

проблемы. В заключительной части доклада изложены основные направления ближайшего и 

стратегического развития дошкольного учреждения.   

  

Вся информация, содержащаяся в Публичном докладе, является открытой и 

предназначена для информирования родителей, педагогического сообщества, общественности, 

спонсоров и других, заинтересованных в развитии учреждения лиц.  

  

Подводя итоги работы за год, мы хотим  поблагодарить Администрацию города Урай,   

Управление образования,    Городской методический центр,  педагогов школ и детских садов 

города Урая, учителей и воспитателей за совместную работу, понимание и поддержку, 

конструктивную критику и возможность реализации наших идей. Мы надеемся, что 

представленный материал позволит Вам сегодня и в дальнейшем объективно оценить 

деятельность дошкольного учреждения.  
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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№21» функционирует с 1989  года.  В целях оптимизации и рационального использования 

зданий образовательных учреждений системы дошкольного образования г.Урай, 

Администрацией   города  в 2014 году  принято  решение о реорганизации  МБДОУ «Детский 

сад №21 «Лукоморье»  путем присоединения к нему  другого  учреждения МБДОУ «Детский 

сад №20 «Рябинушка», работающего с 1988 года.  

Сегодня учреждение «Детский сад № 21»   принимает детей в  двух отдельно стоящих 

зданиях:  

микрорайон 3, дом 42 - Детский сад «Лукоморье»    

микрорайон 3, дом 50 - Детский сад «Рябинушка». 

Заведующий  - Сыщикова Анна Владимировна, высшая квалификационная категория, 

почетный работник общего образования РФ, обладатель гранта губернатора ХМАО-Югры 

«Лучший руководитель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

Рабочий телефон: 8(34676)3-15-56 

Бухгалтерия детского сада находится в Детский саду «Лукоморье»   по адресу 

микрорайон 3, дом 42.   Главный бухгалтер: Розманова Елена Николаевна.   Рабочий телефон: 

8(34676)3-49-83 

Администратор в Детском саду «Рябинушка» - заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе Борисова Нина Ивановна,  высшая квалификационная 

категория, почетный работник общего образования РФ. Рабочий телефон: 8(34676)2-91-24  

Разрешительные документы, на основании которых действует учреждение: 

 Устав 

 Лицензия на образовательную деятельность 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

 Свидетельство о постановке на учёт  в налоговом органе  

 Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на 

недвижимое имущество 

 Свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком  

            Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №21»  

            Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №21».   

Тип учреждения – муниципальное учреждение. 

Организационно-правовая форма  - бюджетное  учреждение. 

Юридический  адрес:  628284, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Урай, микрорайон 3, 

дом 42.     

E-mail:  ds21@edu.uray.ru 

Официальный сайт учреждения http://21sad.ru/   

            Образовательный   блог Детского сада «Лукоморье»   http://www.21sad.info/ 

            Образовательный   блог Детского сада «Рябинушка»   http://www.20sad.info/ 

 

Специфика деятельности 

                  Детский сад №21  входит в число наиболее известных детских садов города и округа, 

по праву считаясь пионером в области внедрения в образовательный процесс и управление 

дошкольным учреждением современных инновационных технологий работы с детьми, 

формирующих детско-взрослое сообщество. Для этого мы формируем стимулирующую 

коммуникативную среду - пространство продуктивного общения и сотрудничества, 

mailto:ds21@edu.uray.ru
http://21sad.ru/
http://www.21sad.info/
http://www.20sad.info/
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объединяющего детей и взрослых, позволяющего им развиваться и оптимально реализовывать 

свои возможности.  

Основополагающей идей (концепцией) нашего детского сада является организация 

проектно-исследовательской деятельности как средства формирования детско-взрослого 

сообщества, развития интегративных характеристик личности ребенка: самостоятельности, 

творческой активности, инициативности, любознательности и т.д.  

Особые статусы:  

 Федеральная инновационная площадка по теме «Социальное партнерство семьи и ДОУ как 

ресурс социокультурного развития личности ребенка»  (Приказ №227 от 24.12.2012г. 

Федерального института развития образования, г. Москва);  

 Городская   экспериментальная площадка  по теме «Информационные и коммуникационные 

технологии в процессе управления, воспитательно-образовательном процессе ДОУ» 

(Приказ №  

За более 20-летнюю историю детский сад прошел  определенные этапы развития: 

 коллектив детей детского сада «Конфетти» ежегодные финалисты городского 

фестиваля-конкурса «Моя Россия»; 

 ежегодно воспитанники детского сада принимают участие и становятся победителями в 

межмуниципальном рождественском конкурсе «Красота божьего мира»; 

 команда воспитанников «Убойная сила» ежегодно принимает участие в Губернаторских 

состязаниях и становится победителями; 

 участники регионального конкурса творческих работ «Благословляю Вас, леса» (2012-

2015 год);  

 участники и победители окружного конкурса «Лес глазами детей» (2013-2015 год); 

 педагоги ежегодно принимают участие в конкурсе педагогического мастерства  

«Воспитатель года», «Менеджер в образовании»; 

 семья воспитанников детского сада Сидоренко обладатели приза за оригинальность в 

творческом семейном конкурсе «Каникулы в Югре» в номинации «Лучший рассказ о 

путешествиях по Югре» (2012 год); 

 четыре  педагога являются   обладателями гранта   Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (2010, 2012, 2013 год), два педагога – обладатели гранта 

Главы города Урай (2012, 2013 год), руководитель – обладатель гранта Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лучший руководитель 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2010 

году; 

 дошкольное учреждение победитель конкурса образовательных учреждений 

реализующих новые требования к содержанию, условиям и результатам образования, 

диплом победителя (2012 год); 

 победители III Всероссийского конкурса «Я – педагог» в номинации «Эффективное 

управление образовательным учреждением», диплом I степени (2012 год), золотая 

медаль; диплом  III степени (2013 год), бронзовая медаль; 

 команда детского сада «Крошки из лукошка», обладатели  диплома II степени фестиваля  

Клуба Веселых и Находчивых «На показ» в рамках фестиваля работающей молодежи 

«Стимул», город Нягань (2012 год), финалисты окружной игры Клуба Веселых и 

Находчивых «Оранжевый диплом», город Нягань (2013 год); 

 коллектив детского сада победитель городского смотра-конкурса «Город цветов» в 

номинации «Лучшее цветочное оформление территории образовательных учреждений 

(2014 год); 

 коллектив детского сада «Сибирская морошка» дипломант I степени на II городском 

фестивале-конкурсе творчества трудовых коллективов (2014 год), лауреат II степени на 

III городском фестивале-конкурсе творчества трудовых коллективов (2015 год). 
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Философия детского сада  

Являясь искренними приверженцами  гуманистической педагогики и педагогики 

сотрудничества, в своей деятельности мы исходим из следующих принципов:  

 каждый ребенок с его интересами, потребностями и устремлениями – уникален и 

самоценен;  

 каждый ребенок имеет право на помощь и поддержку, направленные на развитие 

его личностного потенциала;  

 каждый ребенок имеет право на уважение к себе, на развитие и 

самосовершенствование в комфортной и доброжелательной атмосфере. 

 

1.3.   Миссия детского сада 

 

Обеспечение каждому ребенку возможности для развития способностей через создание 

условий для разностороннего развития, охраны и укрепления его здоровья, подготовки к 

успешному обучению на следующей ступени образования, поддержка семьи в воспитании и 

развитии ребенка.   

Наши главные задачи: 

 научить ребенка учиться  

 научить ребенка сотрудничать  

 научить ребенка успешно реализовать свой накопленный потенциал  

Наша идеология:  

           Дети -  неповторимо индивидуальны и развиваются каждый в своем темпе;  

          Дети - активно обучаются, усваивая информацию об окружающем мире в ходе игр;  

          Дети -  нуждаются в общении для успешного развития. 

Наши преимущества: 

 Развитие ребенка  – в приоритете. 

 Высокие результаты деятельности учреждения, достигаемые высокой мотивацией 

педагогов и творчеством детей. 

 Инновационные образовательные технологии: интересно узнать, еще интересней 

– сделать самому. 

 Доброжелательная и творческая атмосфера, стимулирующая рост и развитие. 

 Педагогический коллектив – дружный, яркий, профессиональный. 

 Партнерские отношения между педагогами, детьми и родителями. 

 Сильные традиции, реальные проекты, море возможностей для творческого 

самовыражения. 

 Новаторство: то, что внедряется в детском саду «Лукоморье» и «Рябинушка» 

востребовано, инновационно, завтра войдет в жизнь других детских садов. 

Наши ценности 

 Мобильность: мы постоянно меняемся. 

 Творчество: мы создаем новое. 

 Открытость: мы готовы получать новый опыт и делиться им. 

 Командность: мы действуем сообща. 

 Адекватность: мы ставим реальные цели.  

 Эффективность: мы добиваемся стабильно высоких результатов. 

 

 

1.Общая характеристика учреждения и условий его функционирования 

 

В учреждении функционирует  24 группы общеразвивающей направленности.  Количество 

детей, посещающих дошкольное учреждение в 2014-2015 учебном году, составило 549 человек. 



   МБДОУ «Детский сад №21» 

  2014-2015 учебный год 

 

0

200

400

600

2014-2015

283 

266 

Гендерный показатель 

мальчики девочки 

 

Контингент воспитанников 

 

Отличительной особенностью контингента воспитанников является 

превалирование численности детей  раннего возраста, младшего и среднего дошкольного 

возраста над численностью детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

2.Анализ годовых задач  по направлениям деятельности дошкольного учреждения 

 

Основной целью деятельности дошкольного учреждения в 2014-2015 учебном году 

является создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Поставленная цель была достигнута через реализацию следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья дошкольников в 

детском саду  и семье через использование здоровье сберегающих технологий на основе 

интеграции образовательных областей в совместной образовательной деятельности.  

2. Оптимизация работы по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» через организацию сюжетно-ролевой игры с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

3. Обогащение предметно-пространственной развивающей среды в детском саду, 

способствующей развитию социальных и психологических качеств личности дошкольников. 

4. Повышение теоретического и практического уровня профессиональных компетенций 

педагогов при взаимодействии с родителями воспитанников  в целях повышения качества 

дошкольного образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 

В рамках реализации годового плана были проведены следующие мероприятия с 

участниками образовательного процесса: 

Управление педагогической деятельностью осуществлялось через Педагогический совет, 

в его состав входят все педагогические работники, медицинские работники учреждения и 

родители (законные представители) воспитанников – с правом совещательного голоса. 

Педагогический совет в 2014-2015 году обсуждал и принимал решения по внедрению 

образовательных программ в образовательный процесс учреждения. На заседаниях 

обсуждались результаты внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утверждались кандидатуры работников, представленных к 

награждению  государственными, окружными, муниципальными наградами, годовой план, 

заслушивались результаты работы коллектива по ведущим направлениям деятельности, 

организации дополнительных услуг и многие другие вопросы. 

Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

I младшая группа 3 2 – 3 года 73 

II младшая группа 4 3 – 4 года 101 

Средняя группа 6 4 – 5 лет  128 

Старшая группа 5 5 – 6 лет 121 

Подготовительная группа 6 6 – 7 лет 126 

ИТОГО 24 с 2 до 7 549 
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 По годовым задачам в течение учебного года было проведено 7 заседаний 

Педагогического совета: 

1. Педагогический совет № 1 «Организация воспитательно-образовательной работы 

дошкольного учреждения в новом 2014-2015 учебном году» (установочный, форма проведения 

традиционная); 

2. Педагогический совет № 2 «Развитие игровой деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.» 

(форма проведения «Деловая игра»); 

3. Внеочередной педагогический совет № 3 «Выдвижение кандидатур для награждения»; 

4. Внеочередной педагогический совет № 4 «Выдвижение кандидатур для награждения»; 

5. Педагогический совет  № 5 «Взаимодействие воспитателя с семьей воспитанников: 

достижения, проблемы» (форма проведения «Устный журнал»); 

6. Педагогический совет № 6 «Подведение итогов работы дошкольного учреждения за 

год» (форма проведения традиционная); 

7. Внеочередной педагогический совет № 7 «Выдвижение кандидатур для награждения». 

 Проведено 5 заседаний психолого-медико-педагогической комиссии, где 

рассматривались результаты диагностики речевого развития детей групп компенсирующей 

направленности, результаты коррекционной работы на логопедическом пункте, а так же 

утверждались списки детей, нуждающихся в дополнительном обследовании на 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с целью определения 

образовательного маршрута. 

 

3.Содержание образовательного процесса 

  

Дошкольное учреждение в соответствии с лицензией осуществляет образовательную 

деятельность по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

разработанной  с учетом требований примерной программы «Из детства – в отрочество» под 

редакцией Т.Н. Дороновой. Данная программа освещает вопросы развития и воспитания 

ребенка от 2 до 7 лет в контексте тесного взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 

уделяя большое внимание подготовке перехода ребенка из детского сада в школу. Структура 

программы выстроена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и предусматривает основную и вариативную части. 

 В программе отражено содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей: «Физическое развитие», «Речевое развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие»,  а также планируемые результаты освоения детьми данной программы. Все общие 

задачи воспитания и развития по каждой образовательной области получили в программе 

уточнение с учетом конкретного контингента детей возрастных групп. 

 При организации образовательного процесса учтен принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностям 

воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных областей. Основу 

организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса с ведущей ролью игровой деятельности, а решение 

программных задач осуществляется через разные формы совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

          Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ  - это уход 

от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности 



   МБДОУ «Детский сад №21» 

  2014-2015 учебный год 

 

детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей.  Т.е., «занятие» как специально организованная форма учебной 

деятельности в детском саду отменена. Занятием как занятной и интересной для ребенка 

деятельностью стала специально организованная воспитателем специфическая детская 

деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, 

накопление детьми определенной информации об окружающем мире. Педагоги продолжают 

«заниматься» с детьми. Между тем необходимо понимать разницу между «старым» обучением 

и «новым».  

Совместная партнерская деятельность воспитателя и ребенка строится на основных 

тезисах: 

1. включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

2. добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

3. свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

4. открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Воспитатели индивидуально планируют  характер общения и межличностных взаимодействий в 

процессе  образовательной деятельности в зависимости от интересов и предпочтений детей: 

1. Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию;  

2.  Использование содержания субъектного опыта всех участников в диалоге «ребенок – 

педагог» и «ребенок – дети».  

Какие же это виды деятельности в течение дня? Наблюдение. Экскурсия. Решение 

проблемных ситуаций. Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Исследование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музеи. 

Конструирование. Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Беседа. 

Театрализованная деятельность. Самостоятельная художественная речевая деятельность. 

Викторина. КВН. Вопросы и ответы. Праздники, досуг. 

  

4. Учебный план и режим обучения 

 

В образовательной программе выстроен целостный педагогический процесс: разработан 

гибкий режим дня, для детей по всем возрастным группам,   расписание образовательной 

деятельности, с учётом   предельно допустимой учебной нагрузки. 

При построении образовательного процесса и составлении учебных планов, расписаний 

занятий, соблюдаются следующие моменты: 

1. В расписании наблюдается чередование образовательной деятельности, требующей 

усиленного внимания и большой умственной нагрузки, с образовательной деятельностью, 

которая способствуют снижению напряжения у детей. 

2. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, планируется в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности. 

3. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го 

года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го 

года жизни – не более 25 минут, для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

4. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 

минут. 

5. Обязательно учитывается интеграция содержания образовательных областей, и 

планируется разнообразие форм работы с детьми. 
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6. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых 

занятиях не превышает 10-15 минут. 

7.  Предусматривается активное включение родителей в образовательный процесс.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Таким образом,  требования к условиям реализации образовательной программы 

соблюдены и способствуют повышению качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Формы организации образовательного процесса 

          Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ  - это уход 

от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности 

детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей.  Т.е., «занятие» как специально организованная форма учебной 

деятельности в детском саду отменена. Занятием как занятной и интересной для ребенка 

деятельностью стала специально организованная воспитателем специфическая детская 

деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, 

накопление детьми определенной информации об окружающем мире. Педагоги продолжают 

«заниматься» с детьми. Между тем необходимо понимать разницу между «старым» обучением 

и «новым».  

Совместная партнерская деятельность воспитателя и ребенка строится на основных 

тезисах: 

5. включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

6. добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

7. свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

8. открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Воспитатели индивидуально планируют  характер общения и межличностных взаимодействий в 

процессе  образовательной деятельности в зависимости от интересов и предпочтений детей: 

3. Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию;  

4.  Использование содержания субъектного опыта всех участников в диалоге «ребенок – 

педагог» и «ребенок – дети».  

Какие же это виды деятельности в течение дня? Наблюдение. Экскурсия. Решение 

проблемных ситуаций. Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Исследование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музеи. 

Конструирование. Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Беседа. 

Театрализованная деятельность. Самостоятельная художественная речевая деятельность. 

Викторина. КВН. Вопросы и ответы. Праздники, досуг. 

 

 

5. Кадровые ресурсы 

  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами  в 

соответствии со штатным расписанием. Все педагогические работники имеют среднее и 

высшее профессиональное образование и квалификацию, отвечающую профессиональным 

стандартам. В детском саду осуществляют свою деятельность 66 педагогов. 
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5.1. Образовательный уровень педагогических работников 

 

 

 

Как видно из таблицы детский сад обладает необходимым кадровым потенциалом для 

осуществления образовательной, инновационной и экспериментальной  деятельности. 

Ежегодно увеличивается процент педагогов 

имеющих высшее образование. Связано это с 

требованиями, которые предъявляют нам 

современные нормативные документы (Закон 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ»).  

Таким образом, доля педагогов с высшим 

образованием почти в три раза превышает 

образовательный уровень среднего специального 

образования.  

 

 

5.2. Профессиональная компетентность педагогов 

 

Педагогический коллектив детского сада ежегодно повышает профессиональный 

уровень, тем самым доказывая высокую мотивацию на качественный труд. Современная 

кадровая политика предъявляет серьезные требования к подготовке педагогов, оценке их 

работы. 

Возраст  педагогов  ДОУ 

До 30 лет От 30 до 40 

лет 

От 40 до 50 

лет 

От 50 до 55 

лет 

Свыше 55 лет 

2 (3%) 30(46%) 17(26%) 7(11%) 10 (15%) 

 

Педагогический стаж в данной должности 

Педагогический 

стаж 

Менее 5 лет 5-10 лет Более 10 лет 20 лет и выше 

6 (9%) 12 (18%) 25 (38%) 23 (35%) 

 

 

Аттестация педагогов – это оценка не только уровня их профессиональной 

компетентности, но и деятельности дошкольного учреждения  в целом. Проведенная работа с 

кадрами позволила достичь следующих результатов в данном направлении: 

В 2014-2015учебном году аттестовано: 

☼ на высшую квалификационную категорию – 7 человек; 

☼ на первую квалификационную категорию – 4 человека; 

☼ подтвердили соответствие занимаемой должности  – 1 человек. 

К концу года основная часть педагогов (61 человек – 92%) имеет квалификационную 

категорию или соответствие занимаемой должности (СЗД). 

 

 Высшее Среднее специальное Обучаются в ВУЗах 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

Педагоги 

(66 человек) 

44 67% 22 33% 8 12% 

2014-2015 учебный год 
 

67% 
33% 

Доля педагогов с высшим 

образованием 

высшее среднее специальное 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод: 

☼ высшую категорию имеют 21% педагогов; 

☼ число педагогов с первой категорией составляет 47%;  

☼ число педагогов без категории составляет 8%, это педагоги со стажем работы до 2-х лет; 

☼ доля аттестованных работников составляет – 92%; 

☼ текучесть кадров отсутствует. 

 

5.3. Повышение квалификации педагогов 

В условиях информационного взрыва, появления новых тенденций в общественной, 

политической и экономической жизни страны 

воспитателю уже мало иметь диплом о 

педагогическом образовании, для того чтобы 

стать настоящим профессионалом.  Педагоги 

сегодня понимают, что необходимо постоянно 

повышать профессиональную компетентность, 

совершенствовать свои знания, расширять 

кругозор, заниматься самообразованием.  

Из данной таблицы видно, что педагоги  

активно двигаются в направлении развития и 

повышения своего профессионального уровня. В 

течение прошедшего учебного года воспитатели и специалисты детского сада прошли обучение 

на курсах повышения квалификации: 

 

 

Наименование курсов Количество 

педагогов 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», г. Ханты-

Мансийск, «Организация тьюторского сопровождения педагогов по вопросам 

реализации образовательной программы «Югорский трамплин» 

3 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», г. Ханты-

Мансийск, «Профессиональная деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

7 

АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», г. Москва  

«Управление проектами: ФГОС дошкольного образования» 

3 

АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», г. Москва  

Стажировка в Сингапуре 

1 

ООО «Юклауд», «Конструктор сайтов «Parallels Web Presence Builder» 2 

Категория 2014-2015 учебный год 

(66 человек) 

Высшая 14 21% 

Первая 31 47% 

Вторая 8 12% 

СЗД 8 12% 

БЕЗ категории 5 8% 

Квалификационный уровень 

педагогов 

Высшая 

Первая 

Вторая 

СЗД 

Без категории 
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ФГФОУ АПК и ППРО г. Москва 

«Инновационные технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

8 

ИДО ПО ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический 

университет», «Конструирование и робототехника в дошкольном 

образовании в условиях введения ФГОС» 

4 

Педагогический университет «Первое сентября», г. Москва, «Экологическое 

образование в детском саду» 

1 

г. Ульяновск, «Игровые комплексы в работе с дошкольниками: создание и 

использование» 

2 

АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», г. Москва, 

«Развитие детской одаренности в образовании: перспективные модели» 

1 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», г. Ханты-

Мансийск, «Организация летнего оздоровительного отдыха детей и 

подростков в современных условиях» 

2 

г. Новосибирск, «Организация коррекционно-логопедической работы в ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

2 

г. Санкт-Петербург, «Инновационные обучающие комплексные программы на 

основе технологии «БОС - здоровье» для системы дошкольного и общего 

образования» 

2 

г. Москва, «Логопедический массаж» 1 

ХГОО, г. Харьков, дистанционный курс обучения по мастер-классу «Танцы, 

пляски, игры, хороводы для дошкольников» 

1 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», г. Ханты-

Мансийск, «Государственная и общественная составляющая в оценке 

профессиональной деятельности педагога» 

1 

ИТОГО 39 (59%) 

Важно отметить, что обучение педагогов на курсах происходило за счет собственных 

средств учреждения. 

5.4. Трансляция педагогического опыта 

 

 Сегодня ценится воспитатель с высоким уровнем нравственности, профессионализма, 

способный к самореализации, саморегуляции, самоопределению в любой педагогической 

ситуации. Педагоги, понимая это, собирают портфолио, непременной составляющей которого 

являются публикации материалов в СМИ, в сети Интернет. Во всемирной паутине существует 

большое количество сетей творческих педагогов, на «страницах» которых воспитатели и 

специалисты интересуются возможностями улучшения качества воспитания и обучения 

дошколят, распространяют свой педагогический опыт, делятся материалами и просто общаются 

со своими коллегами.  

 В таблице представлены самые популярные интернет-сайты среди педагогов нашего 

учреждения, на которых можно без труда отыскать представленные ими материалы: 

 

Источник Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

публикаций 

Maam.ru  7 24 

Сайт«Воспитателям.ру»  3 8 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http://www.maam.ru/&ei=QWuFU7S1BYiF4gSghYDQCg&usg=AFQjCNG65iBTABklSu926dlSvmoVnM4Iug&bvm=bv.67720277,d.bGE
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0 50 100

2014-2015

кол-во публикаций кол-во педагогов 

Сайт «Педразвитие.ru»  1 2 

Сайт ГМЦ  1 1 

Газета «64 Меридиан» 5 8 

Социальная сеть работников 

образования - nsportal.ru 

      14 36 

Сайт «От рождения до школы»       1 2 

Дошкольник www.vseDOY.ru       1 1 

«ДОШКОЛЁНОК.РУ»             1 1 

Ицмоп «Магистр»           1 1 

Журнал  

"Справочник старшего воспитателя" 

      3 1 

ИТОГО        38 (58%) 

 

85 

 

Из данной диаграммы хорошо видно, что 

количество педагогов транслирующих свой успешный 

педагогический опыт в сравнении с прошлым 

учебным годом  выросло на 38%. Диссеминация 

педагогического опыта позволяет педагогам 

достигать успехов в прохождении аттестационных 

испытаний, в поиске новых форм, методов 

взаимодействия с дошкольниками, их родителями, в 

повышении своего профессионального уровня.   

 

6.Результаты выполнения образовательной программы 

 

Анализируя результаты образования, остановимся на некоторых аспектах. 

Смысл и цель всей образовательно-воспитательной работы учреждения не программы и 

методики, а сам ребенок. В дошкольном учреждении созданы все условия для развивающей 

деятельности детей. Четко определены общие и частные задачи всех участников воспитательно-

образовательного процесса. Высокая квалификация специалистов, владеющих, как 

теоретическими, так и практическими навыками работы с детьми, приносят свои плоды. 

  

6.1. Мониторинг интегративных качеств 

 

Отслеживание достижений детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования проходит в форме мониторинга. 

Основной целью мониторинга является оценка динамики формирования интегративных качеств 

детей в процессе освоения основной общеобразовательной программы.  

Для определения уровня сформированности основных интегративных качеств 

используются диагностические задания, наблюдение за поведением и деятельностью 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CEEQFjAI&url=http://www.openclass.ru/node/262729&ei=EWyFU7nSJeik4gSI14BQ&usg=AFQjCNH47S487p1SANMUzHG2mRCm9cq2mw&bvm=bv.67720277,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CEEQFjAI&url=http://www.openclass.ru/node/262729&ei=EWyFU7nSJeik4gSI14BQ&usg=AFQjCNH47S487p1SANMUzHG2mRCm9cq2mw&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.vsedoy.ru/
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воспитанников. Данные наблюдений, анализ продуктов детской деятельности и выполнение 

детьми диагностических задач нашли свое отражение в диагностических картах развития 

каждого ребенка. Представленная таблица показывает достаточно высокий уровень 

сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствии с требованиями 

нормативных документов о планировании итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в сравнении, за два года: 

«Детский сад №21» 

2013-2014 учебный год 84% 

2014-2015 учебный год 84% 

 

Подбор программ и уровень компетенции 

педагогов позволяют качественно обучать 

воспитанников. Из приведенных данных четко 

прослеживается положительная динамика в 

усвоении программного материала. Общий 

процент выполнения программы в «Детском саду № 21» (Лукоморье) составляет 87%, что 

является высоким показателем по сравнению с прошлым учебным годом (75%). Отмечается 

положительная динамика выполнения программы в структурном подразделении «Рябинушка», 

в прошлом году - 81%, в 2014-2015 учебном году – 83%. 

Результаты диагностики подтвердили эффективность проделанной работы. 

 

6.2. Анализ работы коррекционной службы 

 

В данном отчете представлены результаты работы по коррекции речи.  

В 2014-2015 учебном году на логопедическом пункте  велась коррекционная работа  с 

детьми 5-7 лет. Количество детей с логопедическими заключениями – ОНР, ФФНР, ФНР, 

охваченных логопедической помощью на логопункте составило 32 ребенка в «Рябинушке» и 69 

детей в «Лукоморье».  

Систематически велась работа по выполнению основных задач поставленных в начале 

учебного года: 

☼ осуществление коррекции речевых нарушений у детей 5-7 лет;  

☼ предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

☼ развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

☼ пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников; 

☼ воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде; 

☼ совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами дошкольника. 

Коррекционную работу на логопедическом пункте «Рябинушки» проводила в течение года 

учитель-логопед Петрова Елена Юрьевна. Результаты работы по коррекции речевых нарушений 

с детьми 5-7 лет представлены на диаграмме. 

Стоит отметить, что дети данной возрастной категории, принятые на логопункт по 

результатам обследования на начало года имеют 

достаточно сложные речевые нарушения и 

требуют особых речевых занятий. Учитель-

логопед систематически проводила консультации 

по результатам коррекционной деятельности с 

воспитателями старших, подготовительных  

групп и родителями воспитанников, выступала на 

родительских собраниях.  
75%

80%

85%
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Результаты работы учителей - логопедов логопедического пункта «Лукоморье» 

Бруснициной Евгении Сергеевны (группы № 2, 9) и  Варакиной Анастасии Петровны (группы 

№ 7, 8, 10) представлены на следующей диаграмме: 

На логопедическом 

пункте коррекционная 

работа (коррекционно-

развивающие занятия, 

индивидуальная работа 

с детьми по постановке 

и автоматизации 

звуков, развитию 

фонематического 

слуха, формированию 

лексико-

грамматического строя 

речи и т.д.) осуществлялась в соответствии с годовым планом работы учителей-логопедов. 

Просматривая результаты речевого развития детей средней логопедической группы №9 

«Рябинушки», можно сделать следующие выводы, в результате коррекционной работы 

произошла динамика в речевом развитии, а именно:  

 

1. Импрессивная речь, фонетическое восприятие – низкий уровень снизился на 34%, 

появился средний уровень у 8 детей 66%. 

2. Экспрессивная речь, активный словарь – низкий уровень снизился на 55%, средний 

уровень повысился на 55%. 

3. Экспрессивная речь, грамматический строй речи -  низкий уровень снизился на 66%, 

появился средний уровень у 8 детей (66%). 

4. Экспрессивная речь, связная речь - низкий уровень снизился на 55%, средний уровень 

повысился на 55%. 

5. Развитие фонетической стороны речи (звукопроизношение) - низкий уровень снизился 

на 58%, средний уровень повысился на 58%. 

Работу по коррекции речевых нарушений с детьми данного возраста вела учитель-

логопед Гребенщикова Лидия Борисовна. 

 Анализируя результаты работы учителя-логопеда подготовительной логопедической 

группы №12 «Рябинушки» Шематоновой Лилии Валентиновны за учебный год, можно сделать 

вывод, что произошла положительная динамика в речевом развитии воспитанников: 

 1. Фонематическое восприятие – начало учебного года - низкий уровень – 63,6%, 

средний уровень – 36,4%; конец учебного года -  низкий уровень – 9,1%, средний уровень – 

54,5%, высокий уровень – 36,4%. 

2. Активный словарь – начало учебного года - средний уровень – 72,7%, высокий 

уровень – 27,3%; конец учебного года -  средний уровень – 54,5%, высокий уровень – 45,5%. 

3. Грамматический строй речи -  начало учебного года - средний уровень – 90,1%, 

высокий уровень – 9,1%; конец учебного года -  средний уровень – 63,6%, высокий уровень – 

36,4%. 

4. Связная речь - начало учебного года - средний уровень – 81,8%, высокий уровень – 

18,2%; конец учебного года -  средний уровень – 72,7%, высокий уровень – 27,3%. 

5. Фонетическая сторона речи (звукопроизношение) - низкий уровень – 72,7%, средний 

уровень – 27,3%; конец учебного года -  средний уровень – 54,5%, высокий уровень – 45,5%. 

Совместная работа педагогов группы, логопеда и родителей помогла значительно 

обогатить словарный запас детей, усовершенствовать грамматический строй речи. 

Старшую логопедическую группу №12 «Лукоморье» посещали 15 детей с общим 

недоразвитием речи.  
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Динамика развития речи детей за учебный год представлена учителем-логопедом 

Жидоморовой Ольгой Алексеевной на диаграмме.  

Состояние речи детей логопедической группы в среднем улучшилось на 22%. 

В первую очередь, учитывая выявленные нарушения и опираясь на зону ближайшего 

развития детей, были составлены индивидуальные маршруты коррекционной работы с каждым 

ребенком. На индивидуальных консультациях  родители познакомились с результатами 

обследования речи своего ребенка, рекомендована специальная литература по устранению 

общего недоразвития речи детей в домашних условиях.  

Коррекционная работа проводилась по программе Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» с использованием 

«Системы коррекционной работы по устранению ОНР у детей» Нищевой Н.В, «Научите меня 

говорить правильно» Крупенчук О.И.  

Деятельность психологической службы в 2014-2015 учебном году осуществлялась с 

детьми, родителями и педагогами по основным направлениям: диагностическому, 

коррекционно-развивающему, консультативному, просветительскому и профилактическому.  

В течение года психолого-коррекционной работой был охвачен 21 ребенок в 

«Рябинушке» и 37 детей в «Лукоморье».  

Основная цель работы психолога в 2014-2015 учебном году заключалась в создании 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формировании основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечении безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. При проведении анализа результативности отмечается, что результаты 

обследования на конец года значительно выше, чем на начало года. 

Анализ социально-психологического развития детей седьмого года жизни включает в 

себя психологическую диагностику 

уровня интеллектуального, 

эмоционально-волевого и 

личностного развития 

воспитанников; педагогическую 

диагностику – степень овладения 

разными видами деятельности, что в 

целом составляет называемую 

«школьную зрелость» ребенка 6-7 

лет. 

По окончании 

подготовительной к школе группы организуется психолого-педагогическая диагностика детей 

по методике В.Мухиной, определяющей уровень школьной готовности каждого выпускника 

детского сада. 
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Общий уровень готовности к школьному обучению 

«Рябинушка» 

 

Группа № 8  

  

 

      Группа № 10

 

Группа № 12 

 

                         

Общий уровень готовности к школьному обучению 

«Лукоморье» 

 

Группа № 2   

 
 

Группа № 7 

 

Группа № 9 

 

 

Представленные в диаграммах данные отражают позитивные изменения в подготовке 

детей к школьному обучению. У детей достаточно развиты мышление, математические 

представления, волевая регуляция, мотивация. 

 Таким образом, анализируя диагностические данные готовности детей седьмого года 

жизни к школьному обучению, отмечаются устойчивые положительные показатели по всем 

компонентам психологической готовности. Мониторинг диагностики выпускников детского 

сада показывает стабильные показатели уровня развития дошкольников. 

Психологическое просвещение родителей осуществлялось в форме выступлений на 

родительских собраниях, индивидуальных консультаций, тренингов, оформлении 

информационных стендов. Для педагогов детского сада проводились групповые и 

индивидуальные консультации по работе с детьми. 

 

6.3.Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

 

Анализируя результаты  физкультурно-оздоровительной работы нужно отметить, что 

целью физического воспитания в нашем дошкольном образовательном учреждении является 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  
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 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Воспитатели, инструкторы по физической культуре, медицинские работники способствуют 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни, бережного отношения к своему 

организму, прививают любовь к физической культуре. 

 

Качественный показатель физического развития воспитанников 

«Рябинушка» 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Физическое развитие 88% 99,6% 

 

Уровень физического развития за 2014-2015 учебный год  

«Лукоморье» 

Уровни 2014 год 2015 год 

Высокий 56% 59% 

Средний 32% 33% 

Низкий 12% 8% 

 

Анализируя результаты показателей уровня развития физических навыков и умений 

представленных в таблице, можно сделать вывод: совокупность комплексных мероприятий 

проводимых в детском саду, направленных на обеспечение физического развития детей дают 

свои результаты. 

По итогам диагностики физического развития в 2014-2015 учебном году стабильно 

наблюдаются высокие показатели физической подготовленности. 

В проблеме приобщения детей к здоровому образу жизни мы не можем не отметить 

важность взаимодействия с семьей. Данное направление работы останется приоритетным в 

следующем учебном году. 

 

6.4. Анализ экспериментальной деятельности 

 

 В соответствии с приказом Федерального института развития образования №227 от 

24.12.2012г. «Детский сад №21» является экспериментальной площадкой по теме «Социальное 

партнерство семьи и ДОУ как ресурс социокультурного развития личности ребенка».  

 Учеными под руководством кандидата педагогических наук, профессора Татьяны 

Николаевны Дороновой разработано пособие «Детский календарь». Это дидактический 

материал для совместных занятий взрослого с ребенком в условиях семьи, с которым 

планомерно ведется работа в семьях наших воспитанников и в дошкольном учреждении. 

Содержание для развития ребенка, предлагаемое в календаре, имеет научное обоснование и 

обладает значительным потенциалом. Через работу с пособием «Детский календарь» успешно 

решаются задачи социального партнёрства с родителями, что в свою очередь является резервом 

повышения качества дошкольного образования. 
 В 2014-2015 учебном году в экспериментальном режиме работали II младшие,  средние и 

старшие группы.  
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Количество семей, занимающихся по пособию «Детский календарь» 

 «Рябинушка» «Лукоморье» 

Месяц 

Группы 

Январь Май Январь Май 

II младшие группы 

2014-2015 учебный год 

25 22 22 35 

Средние группы 

2014-2015 учебный год 

25 24 33 29 

Старшая группа 

2014-2015 учебный год 

18 21 19 17 

Всего семей 68 67 74 81 

 

 В течение года для II младших групп были организованы собрания по ознакомлению с 

пособием «Детский календарь». Родители активно включились в работу уже с января 2015  

года. Воспитатели определили творческих, инициативных, образованных родителей и 

сформировали родительские Активы. Первый год партнерства является самым сложным 

периодом, как для педагогов, так и для родителей. Поэтому со стороны родителей возникало 

непонимание значимости экспериментальной деятельности. С целью просвещения родителей 

была организована следующая работа: 

1. Во II младших группах воспитателями проводились совместные мероприятия с 

родителями по выполнению заданий Детского календаря; 

2. С родителями организовано мероприятие «Круглый стол», где они поделились 

практическими советами по использованию данного пособия в своей семье, представили 

фото, видео-материалы; 

3. Проведены итоговые праздники по страничкам календаря, в подготовке которых 

активное участие приняли сами родители. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования перед дошкольными организациями встают такие задачи как 

социализация, индивидуализация, собственная активность воспитанников, которые должны  

решать не только педагоги дошкольных учреждений, но и  родители воспитанников. Чтобы 

реализовать эти задачи, родителей, с одной стороны необходимо заинтересовать, дать  

почувствовать свою значимость в воспитании и образовании детей, а с другой, создать условия 

для того, чтобы образование в семье было педагогически целесообразным. Именно для этого и 

существует методическое пособие «Детский календарь», работу с которым мы будем 

продолжать и в следующем учебном году.  

 

7.Анализ состояния здоровья детей 

Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в детском саду созданы 

все необходимые условия. В детском саду имеется медицинский блок с современным 

медицинским оборудованием и состоит из следующих кабинетов: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, изолятор. В группах имеются центры физкультуры, оснащённые  

спортивным инвентарём, оборудованием, в соответствии с возрастом детей, а также 

оборудованием для закаливания, атрибутами, необходимыми для проведения различных 

подвижных игр. 

Большое значение в детском саду уделяется организации детского питания. Оно 

сбалансировано и построено на основе 10-дневного меню по сезонам, с учетом потребностей 
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детского организма. Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и 

углеводов. В рационе круглый год присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

витаминизированные напитки. 

Закаливающие мероприятие осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастных 

возможностей и сезона года. Основными закаливающими мероприятиями являются: 

☼ контрастные воздушные ванны (во время утренней  гимнастики, гимнастики после сна); 

☼ полоскание горла прохладной водой (после каждого приема пищи); 

☼ умывание рук до локтя (с последующим введением элементов обширного умывания); 

☼ ежедневное проведение утренней и вечерней прогулок. 

Дополнительно в детском саду в профилактических целях используется медицинское 

оборудование: 

☼ облучатели бактерицидные настенные «Азов»  во всех групповых комнатах; 

☼ ионизаторы воздуха «Снежинка» в групповых и спальных комнатах; 

☼ передвижные облучатели бактерицидные «КРОН-4», и настенные «АРУП-3» в 

музыкальном и спортивном залах, в медицинском блоке, на пищеблоке; 

Немаловажную роль для эффективности процесса физического воспитания играет 

вовлечение в этот процесс родителей воспитанников. С целью пропаганды здорового образа 

жизни и активного вовлечения родителей в процесс физического развития и оздоровления 

детей в детском саду в течение года проводились заседания семейных клубов, на которых 

педагоги знакомили с методами и результатами диагностики, раскрывали содержание 

программы по физическому воспитанию, используемой в работе педагогического коллектива. 

С целью упорядочивания 

деятельности и систематизации 

работы по охране здоровья детей в 

МБДОУ функционирует Центр 

здоровья. Основными задачами 

центра здоровья являются: 

организация и проведение 

здоровьесберегающей оценки 

образовательного процесса на 

идеологии культуры здоровья, 

содействие создания условий, 

гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психического и 

социального здоровья воспитанников 

и многие другие.  Согласно плану 

Центра здоровья, в начале каждого 

учебного года педагогами и медицинскими работниками детского сада проводится 

обследование физического развития детей. Учитывая индивидуальные особенности состояния 

здоровья ребенка, перенесенные инфекционные заболевания, антропометрические данные, 

эмоциональное настроение, группу здоровья, намечаются пути оздоровления дошкольников. 

Основной задачей медицинского персонала дошкольного учреждения является четкая 

организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный этап – проведение 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и 

нервно-психического развития и снижение заболеваемости. В этом году, как и прежде не 

снижалось оснащение учреждения медицинскими профилактическими препаратами, регулярно  

проводилась витаминизация третьих блюд. 

Оздоровительная работа   проводится   по трем  направлениям: 

☼ оздоровительная работа;  

☼ лечебно-профилактическая  работа; 

☼ организационно-методическая работа. 
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Медицинским персоналом  на основе мониторинга проводится: 

☼ распределение детей по группам здоровья; 

☼ распределение детей по физическим группам; 

☼ выявление детей с хроническими 

заболеваниями. 

Медицинский персонал   ведет 

учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников. 

Здоровье детей, посещающих 

детский сад, является предметом 

пристального внимания педагогического 

коллектива. Ежемесячно анализируется 

состояние здоровья детей. 

В 2014-2015 учебном году 

подлежало плановой диспансеризации 

540 детей. 

Все дети осмотрены согласно плану узкими специалистами. Врачом-педиатром детского 

сада за учебный год дети осмотрены два раза.  

При профилактическом осмотре выявлено: 

 

 

 

Анализ показателей состояния здоровья детей за 2014 - 2015 учебный год: 

Показатели «Рябинушка» «Лукоморье» 

Количество детей   

Всего зарегистрировано заболеваний 334 489 

Показатель на 1000 1330,6 1821,0 

Зарегистрировано впервые 319 460 

Показатель на 1000 1271,0 1713,0 

Показатели 

С пониженной остротой зрения: 
Всего 26 

Впервые выявлено 12 

У поступающих в 1-ый класс 6 

На динамическом наблюдении 11 

С нарушением осанки: 

Всего 3 

У поступающих в 1-ый класс 1 

С плоскостопием: 

Всего 15 

У поступающих в 1-ый класс 3 

С нарушением физического развития (группы здоровья II-III): 

Всего 321 

У поступающих в 1-ый класс 71 

У вновь поступивших 41 

С кариесом: 

Всего 119 

У поступающих в 1-ый класс 17 

У вновь поступивших 6 
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Острая заболеваемость 310 454 

Показатель на 1000 1235,0 1690,0 

Пропуски по болезни всего 2333 3234 

До 3-х лет 352 84 

Старше 3-х лет 1981 3150 

Число часто болеющих детей, состоящих 

на диспансерном учёте 
12/6 38 

 

 

Санатарно-курортное лечение получили 33 ребенка. Число оздоровленных в отделении 

восстановительного лечения – 63 ребенка.  Оздоровлено в дневном стационаре –  46 детей, в 

педиатрическом отделении – 8 детей, в хирургическом отделении – 2 ребёнка, в передвижном 

физиокабинете – 36 детей, в кабинете охраны зрения – 11 детей, произведена санация зубов у 

103 детей.  

Намечены дальнейшие пути деятельности по оздоровительной работе, кроме 

традиционных мероприятий: 

☼ запланированы мероприятия планового приёма кислородного коктейля детьми всех 

групп (май, сентябрь, декабрь); 

☼ использование детских массажеров для стоп (массаж точек, отвечающих за повышение 

сопротивления детского организма на заболеваемость);  

☼ привлечение родительской общественности для решения задач,  поставленных в области 

физического воспитания детей дошкольного возраста через разные формы организации. 

 

8.Социальная активность учреждения 
 

 Социальная активность учреждения, как один из показателей результативности 

деятельности педагогов, представлена участием педагогов, детей, родителей в мероприятиях 

различного уровня. 

 Дети, педагоги и родители воспитанников 

№ 

п\п 
Название мероприятия Результат 

«Рябинушка» 

1. 
Конкурс детского творчества «День рождения кота 

Леопольда» 

Участие 

2. 
Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики», 

«Классики – скоро в школу!», 

Участники и победители 

Мезосоматич

еское 

Микросомати

ческое 

Макросомати

ческое 
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3. 
Всероссийский детский конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», 2 тур «В мире Книг»» 

Участники и победители 

4. 
Международный конкурс, посвященный 70-летию победы 

в Великой Отечественной войне «День Победы» 

Диплом II степени 

5. 
Межмуниципальный пасхальный конкурс «Пасхальная 

палитра» 

Диплом I степени, III 

степени 

6. 
Всероссийский конкурс творческих работ «Космос 

глазами детей 

Участие 

7. 
Всероссийская познавательная викторина «В мире 

животных» 

Диплом I степени 

8. 
Всероссийская дистанционная викторина «Женский день 

– 8 Марта» 

Диплом I степени 

9. 
Всероссийская занимательная викторина «Безопасная 

дорога» 

Диплом I степени 

10. Международный творческий конкурс «Чудеса из бумаги» Диплом II степени 

11. 
Всероссийская нравственно-патриотическая викторина 

«Защитники Отечества» 

Диплом I степени 

12. 
Всероссийская познавательная викторина «Маленькие 

эрудиты» 

Диплом I степени 

13. Всероссийская викторина «С Новым годом!» Диплом I степени 

14. II Всероссийская викторина «Загадочный космос» Диплом I степени 

15. II Всероссийская викторина «Новогодние сказки» Диплом I степени 

16. 
Всероссийская нравственно-патриотическая викторина 

«Сказочное путешествие» 

Дипломы I степени 

17. Всероссийская викторина «Знатоки природы» Диплом I степени 

18. I Всероссийская викторина «Секреты осени» Диплом I степени 

19. Всероссийская занимательная викторина «Будь здоров» Диплом I степени 

20. 
Всероссийская познавательная викторина «Снежинки – 

ажурные балеринки» 

Диплом II степени 

21. 
 Международный конкурс рисунков «Зима в 

Простоквашино» 

Участники 

«Лукоморье» 

1.  
Всероссийский конкурс детского рисунка «Витамины для 

здоровья» 

Дипломы участников 

2.  Всероссийский конкурс «Мой питомец – это кадр…» Дипломы участников 

3.  Конкурс «Пасхальная палитра» Диплом победителя 

4.  
Всероссийская литературная олимпиада «Юный 

книголюб» 

Дипломы участников 

5.  Городской фестиваль-конкурс «Моя Россия!» Диплом финалиста 

6.  Губернаторские состязания Диплом участника 

7.  
Всероссийский конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

Сертификаты участников 

8.  

Межрегиональный семинар «Социальное партнерство 

семьи и ДОУ как ресурс социокультурного развития 

личности ребенка» 

Участники 

9.  
Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Родина – 

Россия» 

Дипломы участников 

10.  
Всероссийский конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Осеннее вдохновение» 

Диплом Лауреата – 2  

Диплом 3 место  
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11.  
Всероссийский конкурс рисунков «Зима в 

Простаквашино» 

Диплом 3место 

12.  
Всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные 

капели» 

Сертификат участника 

13.  
Региональный конкурс «Семья - основа государства», в 

номинации «Традиции семейного чтения» 

Сертификат участника 

14.  IV Всероссийский конкурс детского творчества Сертификат участника 

15.  
Всероссийский конкурс детского творчества «День 

рождения Кота Леопольда» 

Сертификаты участников 

16.  Рисунки по противопожарной безопасности Дипломы 

17.  
Городские соревнования «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

Кубок за 3 место 

18.  Городской конкурс «Я рисую человека труда» Диплом 2 степени 

19.  
Всероссийский конкурс детского рисунка «Креативный 

рисунок для футболки» 

Сертификаты участников 

20.  
Межмуниципальный рождественский конкурс «Красота 

божьего мира» 

Диплом победителя 

21.  
Всероссийский конкурс рисунков «Благословляю вас 

леса» 

Сертификаты участников 

22.  Окружной конкурс рисунков «Дети России за мир» Сертификаты участников 

23.  
Творческий  семейный конкурс «Лучший рассказ о 

путешествиях по Югре» 

Диплом победителя  

3 место 

24.  
Международный детский творческий  конкурс для 

маленьких художников от 3 до 9 лет «Цветные ладошки» 

Диплом победителя 

2 место 

25.  
Международный творческий конкурс «Очей очарование» Диплом победителя 

2 место 

26.  Всероссийский конкурс «Я люблю рисовать» Сертификат участника 

27.  
Всероссийская занимательная викторина «Животные в 

сказках» 

Диплом победителя 

1 место 

28.  
Международный творческий конкурс «Страна 

Мультляндия» 

Дипломы победителей 

1 место, 2 место 

29.  Городской конкурс «Мой папа (мама) – профессионал» Дипломы победителей 

 

Педагоги 

№ 

п\п 
Название мероприятия Результат 

«Рябинушка» 

1. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики», 

«Классики – скоро в школу!»,  

Диплом за подготовку 

участников 

2. Всероссийский интернет конкурс «Педагогический 

триумф» 

Диплом победителя 

1 место 

3. Городской семинар-практикум по теме «Формирование 

интегративных качеств через игру, как основной вид 

деятельности ДОУ» 

Участие 

4. Региональный фестиваль педагогических идей и 

инноваций в области образования «Педагогическая 

находка» 

Участие 

5. Всероссийский детский конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», 2 тур «В мире Книг»» 

Сертификаты за 

подготовку участников 
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6. Международный конкурс, посвященный 70-летию победы 

в Великой Отечественной войне «День Победы» 

Диплом за подготовку 

участников 

7. Международный конкурс «Будь природе другом» Диплом победителя 

1 место 

8. Всероссийский творческий конкурс «День Победы» Диплом победителя 

1 место 

9. Международный конкурс «Логопедические находки» Дипломы победителей 

1 место, 3 место 

10. Международный конкурс «Зимние забавы» Дипломы победителей 

3 место 

11. Всероссийский конкурс «Россыпь жизни и добра» Диплом победителя 

3 место 

12. Всероссийский фотоконкурс «Новогодний интерьер» Диплом победителя 

3 место 

13. Всероссийский конкурс «На лучшую методическую 

разработку, посвящённую Дню Матери» 

Участие 

14. Всероссийский конкурс «На лучшую методическую 

разработку, посвящённую патриотическому воспитанию 

детей» 

Участие 

15. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Диплом победителя 

3 место  

Диплом лауреата 

16. Национальная премия в области образования 

 

Диплом победителя 

2 место 

17. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный перезвон» 

Сертификаты за 

подготовку участников 

18. Всероссийская занимательная викторина «Будь здоров» Диплом за подготовку 

участников 

19. Всероссийская познавательная викторина «Снежинки – 

ажурные балеринки» 

Диплом за подготовку 

участников 

20. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогический 

проект» 

Участники 

21. Межмуниципальный пасхальный конкурс «Пасхальная 

палитра» 

Грамота за подготовку 

участников 

«Лукоморье» 

1.  Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Диплом победителя 

1 место 

2.  Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Диплом победителя 

3 место 

3.  Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Диплом лауреата 

4.  Международный конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Мягкая игрушка» 

Диплом победителя 

3 место 

5.  Международный конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Мягкая игрушка» 

Диплом победителя 

2 место 

6.  Городская научно-практическая конференция «Школа 21 

века: обучение, воспитание, управление» 

Сертификат участника 

7.  14 Всероссийская научно-практическая конференция и 

стажировка «Игровые комплексы в работе с 

дошкольниками: создание и использование» 

Сертификаты участников 

8.  Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов Диплом победителя 
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«Осеннее вдохновение» 1 место 

9.  Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников и 

педагогов «Медалинград – сентябрь 2014» 

Диплом победителя 

2 место 

10.  II Международный конкурс для педагогов «По 

пешеходной дорожке шагают только ножки» 

Диплом победителя 

2 место 

11.  Всероссийская занимательная викторина «Зоопарк» Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя 

12.  Всероссийский профессиональный конкурс 

«Сотрудничество педагогов и родителей» 

Диплом победителя 

1 место 

13.  Всероссийский конкурс «Великой Победе посвящается»  

14.  Всероссийский детский конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

Сертификаты за 

подготовку участников 

15.  Региональный творческий конкурс «Сохраним лес от 

пожаров» 

Дипломы победителей 

 

16.  Межрегиональный семинар «Социальное партнерство 

семьи и ДОУ как ресурс социокультурного развития 

личности ребенка» 

Участники 

17.  Городской семинар – практикум «Формирование 

предпосылок к учебной деятельности через игру, как 

основой вид деятельности в ДОО» 

Участники 

18.  Всероссийское тестирование «ФГОС ДО, требования, 

структура, реализация» 

Диплом победителя 

1 место 

  

Социально значимые мероприятия городского уровня 

№ 

п\п 

Название мероприятия Результат 

1.  Городской смотр-конкурс «Город цветов» в номинации 

«Лучшее цветочное оформление территории 

образовательных учреждений» 

Диплом победителя 

1 место 

2.  Городской конкурс среди сотрудниц учреждений и 

предприятий города Урай «Мисс Worker города Урай»  

 

Диплом победителя в 

номинации «Мисс 

элегантность» 

3.  Городские соревнования на кубок турнира по волейболу 

среди работников муниципальных образовательных 

организаций 

Диплом участников 

4.  Соревнования среди команд дошкольных учреждений 

"Папа, мама и я - спортивная семья" в рамках городской 

Спартакиады "Старты надежд - 2015" 

Диплом победителя 

3 место 

5.  Игры КВН среди команд рабочей и студенческой 

молодёжи «Серебряная сури» 
Гран–при 

6.  Городские соревнования по настольному теннису среди 

работников образовательных организаций  
Диплом победителя 

3 место 

7.  II городской фестиваль-конкурс «Свежий ветер» в 

номинации «Оригинальный жанр» 

Диплом II степени 

8.  Праздничное мероприятие «Юбилей СОШ №6» Участие 

9.  Последний звонок СОШ №6 

 

Участие 

10.  Конкурс проектов по оформлению города Урай к 50- Диплом победителя 
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летию «Календарь-2015 «Урай - мой город» 1 место 

 

 Дипломы участников и победителей всех конкурсов широко представлены на 

официальном сайте дошкольного учреждения, который функционирует в сети Интернет по 

адресу http://21sad.ru/  и на образовательном блоге детского сада  http://www.20sad.info/  

 В 2014-2015 учебном году высокие результаты деятельности педагогов отмечены 

наградами: 

 Благодарственное письмо Управления образования – 3; 

 Почётная грамота Управления образования – 1; 

 Благодарственное письмо главы города Урай – 3; 

 Доска Почета Управления образования – 2; 

 Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – 3. 

 

9.Оценка родителями качества оказываемых услуг 

 

По результатам анкетирования родителей выявлены следующие данные: 94% родителей 

воспитанников полностью удовлетворены качеством работы детского сада. Родителей 

устраивает состояние дел по медицинскому обслуживанию, воспитанию и образованию, 

санитарно-гигиенические условия в детском саду. Однако по некоторым предложенным 

вопросам были даны рекомендации, например: внести изменения в рацион питания, 

облагородить постройки, пополнить выносной материал. 

 

2012-2013 учебный  год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

96% 96% 94% 

 

10.Перспективы развития дошкольного учреждения 

 

Представленный анализ результатов оценки деятельности детского сада за учебный год 

позволяет выявить следующие особенности его деятельности: 

☼ основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является развитие 

гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через доступные ему виды 

деятельности; 

☼ по главным показателям желаемого результата педагогический коллектив  добивается 

высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей; 

☼ отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется 

социально-психологическое развитие детей; 

☼ организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью 

на возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям. 

☼ педагогический процесс в детском саду имеет развивающий характер, способствует 

формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их способностей. 

☼ в дошкольном учреждении работает коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

 Но вместе с тем существует ряд проблем: в свете энергосбережения, создания 

безопасных и комфортных условий в детском саду, в плане улучшения предметной игровой 

среды в группах, создания благоприятных условий на участках и территории. Но современный 

детский сад - это не только эстетичное здание, благоустроенная территория и оборудованные 

http://21sad.ru/
http://www.20sad.info/
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групповые помещения. Нам предстоит очень серьезно поработать над формированием 

психологически здоровой среды детского сада (питьевые резервуары, безопасные эмали и 

материалы для декора помещений и т.п.), обеспечением индивидуализации образования, 

комфортности организации воспитательного процесса.  

 Вступают в силу новые нормативные документы (ФГОС ДО, санитарные требования, 

профессиональный стандарт педагога),   введение новых норм будет проводиться поэтапно. Мы 

понимаем, что не всегда достаточно финансовых средств в бюджете для того, чтобы    решить 

все и сразу, но постепенно мы придем к новому уровню воспитания наших малышей – уровню, 

по закону, являющемуся теперь первой ступенью образования.  

Анализ воспитательно-образовательной работы дошкольного образовательного 

учреждения за прошедший учебный год, проведенный с учетом направлений образовательной 

политики государства, округа, города и представленный на итоговом  заседании 

педагогического совета определил приоритетные задачи деятельности педагогического 

коллектива на 2015-2016 учебный год: 

1. Совершенствование работы по реализации эффективных форм физического 

воспитания дошкольников в детском саду  и семье через организацию оптимального 

двигательного режима, включая организованную и совместную деятельность детей и взрослых; 

2. Совершенствование работы по организации сюжетно-ролевой игры как основного 

направления социально-личностного развития детей в условиях введения ФГОС ДО; 

3. Совершенствование модели экологического воспитания детей дошкольного, 

основанной на социальном партнерстве детского сада с родителями, повышении уровня 

экологической культуры всех участников педагогического процесса; 

4. Совершенствование предметно-пространственной развивающей среды в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


