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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 отчёт по самообследованию, Публичный доклад. Это информационная 

справочная основа  для организации конструктивного диалога и согласования интересов всех 

участников образовательного процесса: в первую очередь потребителей предоставляемых 

учреждением услуг – детей и их родителей и, конечно же,  работников детского сада: 

воспитателей, педагогов-специалистов, других заинтересованных лиц.  

 

         Представляя   доклад, предлагаем Вашему вниманию   краткий анализ состояния 

образовательного процесса за 2013-2014 учебный год. Информация представлена по 

результатам образовательной деятельности, об особенностях образовательного процесса в 

детском саду, о достижениях дошкольников и педагогического коллектива, структуре 

управления, 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 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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             1.  Общая характеристика учреждения и условий его функционирования  

             

Дошкольное образовательное учреждение  основано  в 1989 году.  Сегодня это – 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад №21». 

Учреждение осуществляет образовательную  деятельность в соответствии с лицензией по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования и дополнительным 

программам дошкольного образования.  

Учредителем является муниципальное образование ХМАО-Югры городской округ 

город Урай. 

               

С 2013 года по 2014 год в дошкольном учреждении функционировало 12 

общеразвивающих групп для детей от 2 до 7 лет. Количество детей, посещающих 

дошкольное учреждение в 2013-2014 учебном году, составило 277 человек. 

 

Комплектование группами на 2013-2014  уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того свою 

деятельность осуществляла группа по присмотру и уходу за детьми   «Кроха» с общим 

количеством детей  12 человек. 

Режим работы дошкольного учреждения – пятидневная рабочая неделя; длительность работы - 12 

часов, ежедневный график работы – с 07.00. до 19.00. часов. Выходные дни: суббота и 

воскресенье.   

 

2.  Система управления в дошкольном образовательном учреждении 

 

 

       В учреждении функционируют структурные подразделения (Приложение 1.):  

 Методическая служба;  

 Медицинская служба;  

 Административно-хозяйственная служба;  

 Финансово-экономическая служба;  

 Психолого-коррекционная служба;  

 Служба питания;  

 Социально-педагогическая служба;  

 Канцелярия.  

    Управление  учреждением осуществляется  в  соответствии  с  действующим 

законодательством  Российской  Федерации, строится  на  принципах  единоначалия  и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Управленческий  аспект построен на основе новых технологий управления, с учетом новой 

Возрастные 

группы 

Количеств

о 

групп 

Возраст 

детей 

Количеств

о детей 

I младшая группа 1 2 – 3 года 24 

II младшая 

группа 

3 3 – 4 года 72 

Средняя группа 3 4 – 5 лет  72 

Старшая группа 3 5 – 6 лет 64 

Подготовительная 

группа 

2 6 – 7 лет 45 

ИТОГО 12 с 2 до 7 277 
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образовательной политики, направленной на выстраивание равноправных отношений между 

различными уровнями образовательной структуры. Создание сетевых горизонтальных связей 

между детским садом  и семьей существенно меняет не только управление, но и содержание 

педагогической политики.  

               Руководство деятельностью дошкольным учреждением  осуществляется 

заведующим Сыщиковой Анной Владимировной, (тел. 3-15-56), педагогом высшей 

квалификационной категории. Членами  административной  группы  являются заместитель 

заведующего по ВМР Зернова Дина Борисовна, (тел. 6-04-34), заместитель заведующего по 

ХР Орлова Галина Михайловна (тел. 3-15-42), главный бухгалтер Розманова Елена 

Николаевна (тел. 3-49-83), медицинская сестра     Шевелёва Людмила Борисовна,  ( тел. 3-39-

03), шеф-повар Пищальникова Земфира Абударовна (тел. 3-15-42).  

            Согласно  Уставу   формами самоуправления в МБДОУ являются (Приложение 2): 

 Общее собрание коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет; 

 Управляющий Совет. 

            В 2013-2014 году продолжалось совершенствование работы органа государственно-

общественного управления  -  Управляющего совета. За год проведено 2 заседания. На повестку 

дня были вынесены вопросы  о создании здоровых и  безопасных условий  воспитания и 

обучения в детском саду, контроль за качеством и безопасностью условий обучения и 

воспитания, за качеством питания детей, обеспечение участия представителей 

общественности в процедурах  на участие в конкурсах,    по улучшению материально-

технической базы детского сада, по содействию создания   оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса. Участие Управляющего Совета   в структуре 

управления    обеспечивает заинтересованное участие родителей и местного сообщества в 

управлении образовательным учреждением.  

             В состав Общего собрания   входит   трудовой коллектив. На общих собраниях 

решались вопросы  по обсуждению состояния трудовой дисциплины  и мероприятий по ее 

укреплению, рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны здоровья воспитанников, принятие   Коллективного договора, локальных актов 

дошкольного учреждения. 

           Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет, в его 

состав входят все педагогические работники, медицинские работники учреждения и 

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

Педагогический совет в 2013-2014 году обсуждал и принимал решения по внедрению 

образовательных программ в образовательном процессе учреждения.  

          По годовым задачам в течение учебного 

года было проведено 4 заседания 

Педагогического совета: 

1. Установочный Педагогический совет 

«Новый учебный год на пороге ДОУ» 

(традиционная форма проведения); 

2. Тематический Педагогический совет 

«Родитель – заказчик, спонсор или партнер?» 

(круглый стол); 

3. Тематический Педагогический совет 

«Современные формы, методы и приемы 

работы по развитию речи дошкольников» 

(деловая игра) в связи с вступлением в силу 

Стандарта дошкольного образования, приказом 

заведующего детского сада заменен на  тематический Педагогический совет «ФГОС – 

стандарты нового поколения (мозговой штурм); 
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4. Итоговый Педагогический совет «Анализ работы ДОУ за 2013-2014 учебный год» 

(традиционная форма проведения).  

                На заседаниях утверждались кандидатуры работников, представленных к 

награждению  государственными, окружными, городскими наградами, годовой план, 

заслушивались результаты работы коллектива по ведущим направлениям деятельности, 

организации дополнительных услуг, в том числе платных и многие другие вопросы. 

 Родительский комитет дошкольного учреждения оказывал поддержку в укреплении 

материально-технической базы, благоустройстве   помещений детского сада в период 

подготовки к учебному году, детских площадок и территории. 

           Таким образом, благодаря успешно функционирующей  структуре управления,  

педагогическому коллективу нашего учреждения можно дать следующую краткую 

характеристику: тщательно сформированный, хорошо управляемый, самоорганизующийся 

коллектив, быстро реагирующий на любые изменения ситуации, решающий задачи как 

единое целое. Руководители   помогают раскрытию способностей педагогов, формируя 

вокруг себя группу единомышленников, каждый из которой ответственен за решение 

поставленных задач. 

 

3. Особенности образовательного процесса 

 

3.1.Анализ годовых задач  по направлениям деятельности дошкольного 

учреждения 

Деятельность дошкольного учреждения строилась в 2013-2014 учебном году  по 

следующим направлениям: 

1. Физкультурно-оздоровительное направление. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие дошкольников. Формирование основы 

культуры здоровья. 

2. Совершенствование познавательно-речевой активности детей дошкольного 

возраста с использованием информационных технологий. 
Цель: Развитие у детей познавательных интересов. Овладение детьми дошкольного возраста 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

3. Развитие детской одаренности девочек и мальчиков. 

Цель: Создание эффективной системы воспитательно-образовательной работы по выявлению 

талантливых детей и создание оптимальных условий для развития творческого потенциала 

девочек и мальчиков. 

4. Совершенствование взаимодействия детского сада с семьей. 

Цель: Осуществление взаимодействия детского сада и семьи путем более тесного 

совместного контакта. 

3.2.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 федеральными государственными 

требованиями, и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 июля 2011 г. N 2151 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» и предусматривает основную и вариативную части. 
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 В программе отражено содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Художественное творчество», 

«Чтение художественной литературы», «Музыка», а также планируемые результаты 

освоения детьми данной программы. Все общие задачи воспитания и развития, поставленные 

в ФГТ по каждой образовательной области, получили в программе уточнение с учетом 

конкретной возрастной группы  и возможностей детей. 

 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. 

 Вместе с тем, ведется работа по разработке основной образовательной программы на 

следующий учебный год в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3.3.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; 

6. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых 

занятиях не превышает 10-15 минут; 

7.  Предусматривается активное включение родителей в образовательный процесс.  

Таким образом,  условия осуществления образовательного процесса соответствуют 

всем нормативным требованиям и способствуют повышению качества образования и 

воспитания дошкольников. 
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4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1. Кадровые ресурсы 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами  в 

соответствии со штатным расписанием. В детском саду осуществляют свою деятельность 33 

педагога. 

 

4.1.1. Образовательный уровень педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из таблицы детский сад обладает необходимым кадровым потенциалом для 

осуществления образовательной, инновационной и экспериментальной  деятельности. 

Следует отметить увеличение процента педагогов 

имеющих высшее образование. Связано это с 

требованиями, которые предъявляют нам 

современные нормативные документы (Закон 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

«Профессиональный стандарт педагога»).  

Таким образом, доля педагогов с высшим 

образованием значительно превышает 

образовательный уровень среднего специального 

образования. Важно учесть, что на данный момент 

ещё 18% педагогов учатся в высших учебных 

заведениях заочно.  

 

 

 Высшее Среднее специальное Обучаются в ВУЗах 

Количество 

человек 
% 

Количество 

человек 
% 

Количество 

человек 
% 

Воспитатели 16 48% 10 30% 6 18% 
Специалисты 5 15% 2 6% - - 
ИТОГО: 21 64% 12 36% 6 18% 

64 

36 

Доля педагогов с высшим 
образованием   

2013 - 2014 уч. г. 

высшее среднее специальное 

2013-2014 уч. год 
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4.1.2. 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.  

Аттестация педагогов – это оценка не только уровня их профессиональной 

компетентности, но и деятельности ДОУ в целом. Проведенная работа с кадрами позволила 

достичь следующих результатов в данном направлении: 

 

в 2013-2014 учебном году аттестовано 

☼ на первую квалификационную категорию – 6 человек; 

☼ подтвердили соответствие занимаемой должности  – 3 человека. 

К концу года основная часть педагогов (29 человек – 88%) имеет квалификационную 

категорию или соответствие занимаемой должности. 

 

 

Эта диаграмма иллюстрирует 

итоги аттестации педагогов в 

сравнении с прошлым учебным 

годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: 

 увеличился показатель доли педагогов аттестованных на I квалификационную 

категорию на 19%; 

 число педагогов с высшей категорией осталось на прежнем уровне;  

 уменьшилось число педагогов не имеющих категории на 13%, оставшийся процент 

педагогов без категории - это вновь поступившие воспитатели, не имеющие 

достаточного стажа работы для прохождения процедуры аттестации; 

 доля аттестованных работников составляет – 88%; 

 текучести кадров не было. 

Категория 
2012-2013 учебный год 

(33 человека) 

2013-2014 учебный год 

(33 человека) 

ВЫСШАЯ 3 9% 3 9% 

ПЕРВАЯ 10 30% 16 49% 

ВТОРАЯ 11 33% 6 18% 

СЗД 1 3% 4 12% 

БЕЗ категории 8 25% 4 12% 

          2012-2013                 2013-2014 



 9 

 

4.1.3. 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 ДОУ 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 Кол-во 

педагогов 

«Сургутский государственный  педагогический  Университет» 

«Развитие коммуникативной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных учреждений»  

3 

«Федеральный институт развития образования» 

«Организационно – педагогическое сопровождение введения ФГОС 

дошкольного образования» 

9 

«Западно-Сибирский государственный колледж» 

«Организация образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

2 

«Ленинградский областной институт развития образования» 

«Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО»  

1 

Педагогический университет «Первое сентября» 

«Экологическое образование в детском саду» 
1 

«Сибирский институт современной практической психологии»  

«Игровые технологии в работе с дошкольниками»  
1 

«Институт стратегических исследований в образовании» Российской 

академии образования 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: цели, содержание, организация введения»  

4 

«Межрегиональный институт экономики и права» 

«ФГОС ДО в контексте государственной политики в сфере образования» 
1 

«Челябинский Институт ППКРО» 

«Современный образовательный менеджмент» 
3 

ИТОГО 25 педагогов 76% 
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4.1.4. Трансляция педагогического опыта 
  

 Сегодня ценится воспитатель с высоким уровнем нравственности, профессионализма, 

способный к самореализации, саморегуляции, самоопределению в любой педагогической 

ситуации. Педагоги ДОУ, 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  9 108 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 3 5 

Журнал «Метод-сборник» 4 4 

Сборник педагогических идей Всероссийского Слёта 

учителей 

2 2 

Ассоциация творческих педагогов России  1 1 

Социальная сеть работников образования - nsportal.ru  6 18 

ИТОГО 

25 

педагогов – 

76% 

138 

Из данной диаграммы хорошо видно, что количество педагогов транслирующих свой 

успешный педагогический опыт в сравнении с прошлым учебным годом  выросло на 33%, 

так же как и количество публикаций увеличилось на 113. 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.   

 

 

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
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCYQFjAA&url=http://festival.1september.ru/&ei=ZGuFU67WE6zR4QSR8oDQCQ&usg=AFQjCNFVvycP_uy8fPuz-x5_XZI0b3Hdkg&bvm=bv.67720277,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAB&url=http://www.edu.uray.ru/post/2027&ei=h2uFU6XENsT34QTX8ICAAw&usg=AFQjCNGrgaOvM_HGk2vm9DU3OTQbOh5rrg&bvm=bv.67720277,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAE&url=http://www.atprus.net/&ei=1muFU6v1Fcqp4gS5g4GIAQ&usg=AFQjCNF9Wh5rQxHilq5C0jP28jsI-xxCBQ&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
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4.2. Материально-техническая база 

 

                Материально-техническая база учреждения представляет собой комплекс 

современных информационных образовательных ресурсов с необходимым методическим, 

технологическим и техническим   обеспечением, предназначенным для организации 

методического сопровождения образовательного процесса.     

Предметно-развивающая среда в группах создана с учетом требований СанПин и 

возрастных особенностей воспитанников. Все  кабинеты  детского  сада  оснащены  мебелью  

соответствующей  возрастным параметрам.     Маркировка  мебели  выполнена  в  каждой  группе, 

установлено по два ростовых размера.   

По мере финансирования приобретается  необходимая мебель, технологическое 

оборудование, выполняются мероприятия по предписаниям контролирующих органов.  

Библиотечный фонд детского сада составляет 3 890 экземпляров, из них: 

 Художественная литература – 2 135  книг;  

 Методическая  литература – 1 480 книг; 

 Иллюстративный материал – 275 экземпляров. 

Оснащенность   оргтехникой: 

- Персональные компьютеры                                                  14                                  

- Интерактивная доска                                                             3                               

- Мультимедийный проектор                                                  2 

- Принтер (в том числе 4 цветных)                                         8 

- Ксерокс                                                                                    3 

- Сканер                                                                                      1 

- Переплетная машина                                                              1 

- Ламинатор                                                                              1 

- Цифровая видео камера                                                         1 

- Телевизор                                                                                2 

- Цифровая фотокамера                                                            2 

- видеокамера лоlogitech inbit me                                             1 

- Музыкальный центр                                                               4 

- Синтезатор                                                                               1 

Анализируя   состояние  учебно-методической базы, можно сделать вывод, что благодаря 

систематической планомерной работе, привлечению дополнительных финансовых средств (победы 

в конкурсах, доходы от платных услуг, пожертвование родителей)   за текущий год приобретены 

новые компьютеры, фотоаппарат, интерактивные доски и многое другое.   

              Не смотря на это, задача оснащения предметно-развивающей среды, пополнения  

учебно-методической базы остается одной из главных. В перспективе, большое внимание 

важно уделить обновлению предметов декоративно-прикладного искусства, современных 

технических средств обучения, игрушек.   

 

4.2.1.Данные о наличии специально оборудованных помещений для 

организации образовательного процесса   

 

Зимний сад  - площадь  для 

проведения мероприятий  

экологического комплекса 

Музыкально-хореографический 

зал  для осуществления 

музыкального воспитания, развития 

музыкально-эстетических 

способностей детей 
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Физкультурно-оздоровительный  зал для 

проведения мероприятий по физическому 

воспитанию детей  

 

 

Групповые помещения для проведения 

воспитательно-образовательного процесса, игровой 

деятельности 

 

 

 

 

Кабинет психолога позволяет осуществлять 

психологическое сопровождение, развитие 

психических процессов у воспитанников 

 

 

Кабинет логопеда оснащён всем необходимым для 

проведения  результативной коррекции  развития речи 

Рабочий кабинет для педагогов позволяет 

заниматься подготовкой к образовательной 

деятельности, оформлением документации 

 

Оснащённый всем оборудованием медицинский блок  

позволяет осуществлять деятельность, направленную на профилактику, оздоровление  детей, 

консультативно-просветительную работу с родителями и работниками детского сада. 

 

Информационно-методический кабинет 
способствует повышению профессионального 

уровня педагогов. 

Помещение Фитобара   оснащено для проведения 

оздоровительно-профилактической работы 

с детьми после физкультурных занятий.         

 

Территория детского сада озеленена, 

оформлена широким разнообразием 
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оригинальных клумб, но одной из острых проблем остаётся обновление детских участков 

сертифицированным игровым оборудованием,    оснащение спортивной площадки. 

 

 

5.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. 

  

5.1. 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 

воспитанников. Данные наблюдений, анализ продуктов детской деятельности и выполнение 

детьми диагностических задач нашли свое отражение в диагностических картах развития 

каждого ребенка. Представленная таблица и диаграмма показывают 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:  

Интегративное качество 

 

2012-2013 

 

 

2013-2014 

 

Любознательный, активный 87% 90% 

Эмоционально-отзывчивый 87% 87% 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми 
87% 96% 

Способный управлять своим поведением, 

соблюдать общепринятые нормы и правила 
81% 83% 

Способный решать интеллектуальные задачи, 

адекватные возрасту 
85% 86% 

Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, природе 
82% 86% 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 
64% 67% 

 

 

Итоговый уровневый показатель 

 

 

75% 83% 
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Методической службой детально изучены показатели по всем возрастным группам. 

Анализируя качество усвоения образовательной программы, по результатам графика, за 

2013-2014 год важно отметить достаточно высокое  качество предоставления 

образовательных услуг субъектам образовательного процесса. 

 

5.2. Анализ работы коррекционной службы 

 

Остановимся на результатах работы по коррекции речи. Работа  по исправлению 

нарушений речи планомерно ведется на логопедическом пункте. В 2013-2014 учебном году 

на логопункте   велась коррекционно-педагогическая работа  с детьми 4-7 лет. Количество 

детей с проблемами в речевом развитии, охваченных логопедической помощью на 

логопункте составило 81 ребенок с логопедическими заключениями – ОНР, ФФНР, ФНР.  

Систематически велась работа по выполнению основных задач поставленных в начале 

учебного года: 

 осуществление коррекции речевых нарушений у детей 4-7 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. 

Результаты работы 

по коррекции речевых 

нарушений с детьми 4-5 лет 

можно просмотреть по 

представленной диаграмме. 

Данную работу проводила в 

течение года учитель-

логопед Жидоморова О.А. 

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. Все дошкольники на 

данный момент направлены для дополнительного обследования на городскую психолого-
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медико-педагогическую комиссию, с целью получения заключения для посещения 

логопедической группы, которую планируется открыть в дошкольном учреждении на 

следующий учебный год. Учитель-логопед систематически проводила консультации по 

результатам коррекционной деятельности с воспитателями средних групп и родителями 

воспитанников, выступала на родительских собраниях. В течение года Жидоморовой Ольгой 

Алексеевной был разработан комплект настольных игр «Учусь, играя», который представлен 

на Всероссийский конкурс «Игры и игрушки». На городском конкурсе «Признание» Ольга 

Алексеевна с данным комплектом игр стала обладателем Диплома II степени. Рассматривая 

активную педагогическую позицию учителя-логопеда нужно отметить её участие и победу 

во внутрисадовском конкурсе «Воспитатель – 2013», участие в городском конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2014». 

 Просматривая результаты речевого развития детей старшего возраста (5-6 лет) можно 

сделать следующие выводы: к концу года прослеживается положительная динамика развития 

неречевых психических функций, 

экспрессивной речи, моторной сферы 

у детей. Улучшился уровень развития 

слухового и зрительного восприятия. 

Работу по коррекции речевых 

нарушений с детьми данного возраста 

вела учитель-логопед Варакина 

Анастасия Петровна. В течение года с 

логопункта выпущено 6 детей с 

чистой речью. Оставшиеся дети 

имеют большое количество 

нарушений в разных группах звуков, 

поэтому работу с ними логопед планирует 

продолжать в следующем учебном году.   

 

 Данная диаграмма отражает 

результаты деятельности учителя-логопеда 

Бруснициной Евгении Сергеевны, которая 

вела работу по коррекции речевых 

нарушений с детьми 6-7 лет. У детей 

отмечается нормализация плавного 

речевого дыхания, сформировались 

правильные позиции артикуляционного 

аппарата. Дети научились четко, с 

применением самоконтроля произносить 

звуки речи, нормализовался 

фонематический слух. Совместная работа педагогов группы, логопеда и родителей помогла 

значительно обогатить словарный запас детей, усовершенствовать грамматический строй 

речи.   

 

Деятельность психологической службы в 2013-2014 учебном году осуществлялась с 

детьми, родителями и педагогами по основным направлениям: диагностическому, 

коррекционно-развивающему, консультативному, просветительскому и профилактическому.  

В течение года психолого-коррекционной работой было охвачено 23 ребенка. 

Основная цель работы психолога в 2013-2014 учебном году заключалась в создании 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формировании основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке к 
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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. 

 

Общий уровень готовности к школьному обучению 

      группа № 2           группа № 10 

 

 

 

 

 

 

 

П

редст

авлен

ные 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. 
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5.3. 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);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Воспитатели, инструктор по физической культуре, медицинский работник 

способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни, бережного 

отношения к своему организму, прививают любовь к физической культуре. 

 

Анализируя результаты 

таблицы, показателей уровня 

развития физических навыков и 

умений на физкультурных занятиях, 

можно сделать вывод: совокупность 

комплексных мероприятий 

проводимых в детском саду, 

направленных на обеспечение 

физического развития детей дают 

свои результаты. 

По итогам диагностики по 

физическому развитию выявлено: за 2013-2014 учебный год стабильно наблюдается рост 

детей с высоким и средним уровнем физической подготовленности. 

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

важность взаимодействия с семьей. Поэтому стоит уделять больше внимания проведению 

бесед с родителями по развитию физически здорового дошкольника. Данное направление 

работы останется приоритетным в следующем учебном году. 

 

5.4. Анализ экспериментальной деятельности 

  

 В соответствии с приказом Федерального института развития образования №227 от 

24.12.2012г. детский сад №21 «Лукоморье» является экспериментальной площадкой по теме 

«Социальное партнерство ДОУ и семьи 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. 

Направление 

деятельности 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

Физическое развитие на 

занятиях физкультуры 

90% 83% 88% 
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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 2013-2014 учебном году в экспериментальном режиме работали три средние и три II 

младшие группы.  

 

Количество семей, занимающихся по пособию «Детский календарь» 

 

Группы Январь Май Всего семей Не охвачено 

II младшие группы 

2012-2013 учебный год 
30 52 68 16 

II младшие группы 

2013-2014 учебный год 
50 53 69 16 

Средние группы 

2013-2014 учебный год 
53 47 75 28 

 

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

пособием «Детский календарь». Родители активно включились в работу уже с января 2014 

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. В конце учебного года проведено анкетирование 30 родителей из II младших групп № 

4, 5 ,6. и получены следующие результаты: 
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3. С родителями организовано мероприятие «Круглый стол», где они поделились 

практическими советами по использованию данного пособия в своей семье, 

представили фото, видео-материалы; 

4. 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. Планируется включить в 

экспериментальную деятельность еще три II младшие группы. 

 

 

 

6.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 

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: 
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☼ 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; 

☼ кислородный коктейлер. 

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. 

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 2013-2014 учебном году 

подлежало плановой диспансеризации: 

39 
54 

4 

Мониторинг показателей воспитанников по группам 
здоровья за 2013-2014 год 

I группа II група III группа 

IV группа V группа 
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276 детей. Все дети осмотрены согласно плану узкими специалистами. Врачом-педиатром 

детского сада за учебный год дети осмотрены два раза. Подлежало обследованию на 

туберкулёз - 276 детей,  обследованы  274 ребёнка (у 2 детей отказы родителей по 

достижению детьми 18 лет).  

При профилактическом осмотре выявлено: 

С пониженной остротой зрения: 

Всего – 10 (3,6%) 

Впервые выявлено – нет 

У поступающих в 1-ый класс – 4 (8,7%)  

На динамическом наблюдении – 5 (1,8%)  

С нарушением осанки: 

Всего – 3 (1,1%)  

Впервые выявлено – 1 (0,4%)     

У поступающих в 1-ый класс – 1 (2,2%)  

С плоскостопием: 

Всего – 9 (3,3%) 

Впервые выявлено – 3 (1,1%)     

У поступающих в 1-ый класс – 6 (13%)  

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

Всего – 94  (34%)  

У поступающих в 1-ый класс  – 11 (23,9%)  

Кариес зубов: 

Всего – 61 (22%)   

У поступающих в 1-ый класс – 1 (2,2%)  

Обследовано на гельминты: 

У поступающих в 1-ый класс:  

Методом Като – 28 

Соскоб на э\биоз – 43  

Взято 4 смыва в процедурном кабинете. 

Анализ показателей состояния здоровья детей за 2014 учебный год: 

Показатели 2014 

Всего зарегистрировано заболеваний: 317 

Показатель на 1000: 1165,0 

Зарегистрировано впервые: 288 

Показатель на 1000: 1059,0 

Острая заболеваемость: 282 

Показатель на 1000: 1037,0 

Пропуски по болезни всего: 1970 

До 3-х лет: 34 

Старше 3-х лет: 1936 

Число часто болеющих детей, состоящих на диспансерном учёте 9 
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П

олучили 

санитарн

о-курортное лечение: 3 человека. Число 

оздоровленных в отделении восстановительного лечения – 7 детей.  Оздоровлено в дневном 

стационаре –  9 детей, в педиатрическом отделении – 11 детей, в хирургическом отделении – 

2 ребёнка, в передвижном физиокабинете – 35 детей. Получили кислородные коктейли – 122 

ребёнка, произведена санация зубов у 32 детей.  

Намечены дальнейшие пути деятельности по  оздоровительной работе, кроме 

традиционных мероприятий: 

 запланированы мероприятия планового приёма кислородного коктейля детьми всех 

групп (3 приёма: май, сентябрь, декабрь); 

 используется ингалятор для профилактики простудных заболеваний, детские 

массажёры стопы для массажа точек, отвечающих за повышение сопротивления детского 

организма на заболеваемость.   

 привлечение родительской общественности в решении задач,  поставленных в области 

физического воспитания детей дошкольного возраста, используя разные формы организации 

участия. 
 

 

7.Социальная активность учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 Дети, педагоги и родители воспитанников 

 

№ 

п\п 
Название мероприятия Результат 

1. 
Городской фестиваль-конкурс «Моя Россия» Коллектив «Конфетти» 

финалисты конкурса 

2. 
Городской конкурс рисунков «Пожарная 

безопасность» 

Участники 

3. Городской конкурс «Новогодняя игрушка» Участники 

4. 
Межмуниципальный рождественский конкурс 

«Красота божьего мира» 

Диплом I степени 

66 
16 

18 

Мониторинг показателей воспитанников по 
физическому  развитию за 2013-2014  год 

Мезосамотическое Микросамотическое 

Макросамотическое 

Физкультурные группы 
2013-2014  год 

Основная Подготовительная 

Социальную активность учреждения, как одну из показателей результативности 

деятельности педагогов, можно представить участием педагогов, детей, родителей в   

мероприятиях различного уровня: 
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5. 
Городской конкурс рисунков « Я рисую человека 

труда» 

Диплом II степени 

6. 
Губернаторские состязания Команда «Убойная сила» 

Диплом I степени 

7. 
Региональный конкурс творческих работ 

«Благословляю Вас, леса» 

Участники  

8. Окружной конкурс «Лес глазами детей» Победители и участники  

9. 
Всероссийский конкурс детского рисунка «Русские 

народные сказки» 

Участники и победители 

10. 
Всероссийская занимательная викторина «В мире 

животных» 

3 диплома за I место 

11. 

Всероссийский детский конкурс «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!», 1 тур «Юный 

исследователь», 2 тур «Маленький художник» 

Участники и победители 

12. 
Всероссийский творческий конкурс, посвященный 

международному женскому дню 

Участники и победители 

13. 
Всероссийский творческий конкурс «День 

защитника» 

Участники и победители 

14. Всероссийский конкурс «Насекомые» Участники и победители 

15. 
Всероссийский конкурс фотографий «Усатый-

полосатый» 

Участники и победители 

16. 
Всероссийская  викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина» 

Участники и победители 

17. 
Всероссийская занимательная викторина «В 

волшебном лесу» 

2 диплома за I место 

18. 
Всероссийский творческий конкурс, посвященный 

Дню космонавтики 

Участники и победители 

19. 
Всероссийская занимательная викторина «Сказки 

Андерсена» 

2 диплома за I место 

20. 
Всероссийский творческий конкурс «Весенняя 

капель» 

Диплом лауреата 

21. 
Всероссийская занимательная викторина  о здоровье 

«Если хочешь  быть здоров!» 

2 диплома за I место 

22. 
Всероссийская олимпиада по окружающему миру 

«Мир вокруг нас» «Вода» 

3 диплома за I место 

23. 
Всероссийская занимательна викторина по 

географии «Я – путешественник!» 

Участники и победители 

24. 
Всероссийский конкурс рисунков «Спокойной ночи, 

малыши» 

Участники и победители 

25. Всероссийский конкурс «Мама мир подарила» Диплом за I место 

26. 
Всероссийский  поэтический конкурс  « Прекрасный 

день 8 Марта» 

Участники 

27. 
Всероссийский  поэтический конкурс   «Охраняет 

нашу Родину солдат» 

Участники 
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28. 
Всероссийская занимательная викторина по 

мультфильму «Маша и медведь» 

2 диплома за I место 

29. 
Всероссийская занимательная викторина «Мама – 

первое слово» 

Диплом за 1 место 

30. Международная акция «Кормушки для пичужки» Участники 

31. 
Международный  творческий конкурс «Страна 

мастеров» 

Участники 

32. 
Всероссийская занимательная викторина «Весна 

днём красна» 

2 диплома за II место 

33. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Участники  

34. 
Международный литературный конкурс 

«Волшебное перо» 

Диплом I место 

 

Педагоги 

 

№ п\п Название мероприятия  Результат 

1. 

Городской Фестиваль педагогических идей и 

инноваций в области образования «Педагогическая 

находка» в номинации «Я – воспитатель» 

Участники 

2. 
Городской конкурс педагогического мастерства  

«Воспитатель года - 2014» 

Участники 

3. Городской конкурс методических идей «Признание» Диплом за II место 

4. 
Городской семинар-практикум по теме «Формирование интегративных качеств 

через игру, как основной вид деятельности ДОУ» 

5. 

Городской семинар-практикум по теме «Использование интерактивных методов 

обучения как эффективное решение вопросов социального партнерства в условиях 

ДОУ» 

6. 
Всероссийский конкурс  педагогического мастерства 

«Вопросы времени» 

Участники 

7. Всероссийский проект АНО «Семья России» Участники 

8. 

Всероссийский конкурс «Талантоха» Диплом за подготовку 

участников, Диплом 

лауреата 

9. 

Международный дистанционный конкурс 

педагогического мастерства в номинации «Эссе. Я - 

воспитатель», «Методическая копилка» 

Дипломы за I, II место  

10. Международный конкурс  «Лучшая авторская игра» Участники 

11. 

IV международный хореографический конкурс 

«Танцевальное созвездие-2013» в номинации «Детский 

танец» 

Участники 

  

 Дипломы участников и победителей всех конкурсов широко представлены на сайте 

дошкольного учреждения, который функционирует в сети Интернет по адресу http://21sad.ru/  

и блоге ДОУ  http://www.21sad.info/  

 В 2013-2014 учебном году высокие результаты деятельности педагогов отмечены 

http://21sad.ru/
http://www.21sad.info/
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грамотами: 

 Благодарственное письмо Управления образования – 1; 

 Почётная грамота Управления образования – 1; 

 Почётная грамота главы города Урай – 1. 

 

8.Оценка родителями качества оказываемых услуг 

По результатам анкетирования родителей выявлены следующие данные: 96% 

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. 

 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

92% 96% 96% 

 

9.Перспективы развития МБДОУ 

Представленный анализ результатов оценки деятельности МБДОУ 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 МБДОУ 

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 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 (закон «Об образовании в РФ», 

ФГОС ДО, санитарные требования, профессиональный стандарт педагога), конечно, правила 

жесткие, но все не так плохо, потому как введение новых норм будет проводиться поэтапно. 

Мы понимаем, что в муниципалитетах сегодня нет средств на то, 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 
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образовательной политики государства, округа, города и представленный на итоговом  

заседании педагогического совета определил приоритетные задачи деятельности 

педагогического коллектива на 2013-2014 учебный год: 

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

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

2. Совершенствование эффективных форм физического воспитания дошкольников в 

ДОУ и семье через организацию оптимального двигательного режима, включая 

организованную и совместную деятельность детей и взрослых; 

3. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

организации работы «Лего-центра». 

 

10. Формы обратной связи 

 

Мы рады приветствовать Вас   по адресу:    628284, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, город Урай, микрорайон 3, дом 42, тел. (8 346 76) 3-15-56; 

3-15-42; 3-49-83;  электронный адрес ds21@edu.uray.ru  Образовательный блог 

http://www.21sad.info/    Официальный сайт www.21sad.ru  
 

Благодарим за неравнодушие к нашему общему делу воспитания детей! 
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