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РАЗДЕЛ 1. Введение  

 

1.1. Информационная справка об учреждении 

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

Детский сад состоит из двух рядом стоящих зданий. Имеет один юридический и 
два фактических адреса: 

 

Юридический 

адрес 

628285, ХМАО-Югра, Тюменская область, город Урай, 

микрорайон 3, дом 42 

Фактический адрес  
Корпус I 

628285, ХМАО-Югра, 
Тюменская область, город 

Урай, микрорайон 3, дом 42 

Тел.:  
8 (34676) 3-15-56, заведующий 

8 (34676) 3-39-03, медицинский 
кабинет 

8 (34676) 3-49-83, бухгалтерия 
e-mail: ds21@edu.uray.ru  

Фактический адрес  
Корпус II 

628285, ХМАО-Югра, 
Тюменская область, город 

Урай, микрорайон 3, дом 50 

Тел.:  
8 (34676) 2-91-56, заведующий 

8 (34676) 2-91-74, медицинский 
кабинет 

8 (34676) 2-91-24, методический 
кабинет 
e-mail: ds21@edu.uray.ru  

 

Режим работы учреждения: 12 часов (с 07.00 до 19.00). 
В учреждении функционирует 24 группы. Из них 21 группа общеразвивающей 

направленности, 3 группы компенсирующей направленности.  Количество детей, посеща-
ющих дошкольное учреждение в 2016-2017 учебном году, составило 530 человек. 

 

 Контингент воспитанников  

(корпус I по адресу 3-42) 

Контингент воспитанников  

(корпус II по адресу 3-50) 
 Количество 

групп 

Количество детей Количество 

групп 

Количество детей 

I младшая 

группа 

1 24 1 24 

II младшая 

группа 

3 74 3 66 

Средняя группа 3 57 2 43 

Старшая группа 2 48 3 60 

Подготовительна

я группа 

3 72 3 62 

ИТОГО 12 275 12 255 

 

 

Контингент воспитанников МБДОУ «Детский сад №21» 

Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

I младшая группа 2 2 – 3 года 48 

II младшая группа 6 3 – 4 года 140 

Средняя группа 5 4 – 5 лет 100 

Старшая группа 5 5 – 6 лет 108 

mailto:ds21@edu.uray.ru
mailto:ds21@edu.uray.ru


 

 

Гендерный показатель 

Дошкольное образовательное учреждение посещают 266 мальчиков и 264 девочки. 

 

В детском саду имеются два музыкальных зала, два методических кабинета, два 
физкультурных зала, медицинские  кабинеты, кабинеты психологов, логопедов, кабинеты 

для дополнительного образования, зимний сад.  
 

1.2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

В своей деятельности МБДОУ руководствуется следующими документами: 
☼ Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
☼ Конвенция о правах ребенка ООН; 
☼ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

☼ СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 29.05.2013г.; 
☼ Устав МБДОУ; 
☼ Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №21». 

 
1.3. Программы реализуемые в ДОУ 

Програмно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

№ 
группы 

Возрастная 
группа 

Основная 
программа 

Дополнительные 
программы 

Педагогические 
технологии 

Корпус 
I: 
№1 

Корпус 
II: 

№2, №5 

I младшая группа 
общеразвивающе
й 

направленности 

Основная 
образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

МБДОУ 
«Детский сад 
№21» 

 ИКТ, 
здоровьесберега
ющие  

 

Корпус 

I: 
№3, №5, 
№6 

II младшая 

группа 
общеразвивающе
й 

Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 

«Тили-тесто», 

«Топотушечки-
хлопотушечки», 
«Волшебная 

ИКТ, 

здоровьесберега
ющие, 
технология 

Подготовительная группа 6 6 – 8 лет 134 

ИТОГО 12 с 2 до 8 530 
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Корпус 
II: 

№1, №6 

направленности образования 
МБДОУ 

«Детский сад 
№21» 

кисточка» пректной 
деятельности,  

 

Корпус 
I: 

№4, №10 
Корпус 
II: 

№3, №12 

Средняя группа 
общеразвивающе

й 
направленности 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

МБДОУ 
«Детский сад 

№21» 

 «Тили-тесто», 
«Волшебные 

пуанты», «Город 
Мастеров», 
«Волшебная 

кисточка», 
«Футбол» 

ИКТ, 
здоровьесберега

ющие, 
технология 
пректной 

деятельности, 
наглядное 

моделирование 

 
Корпус 
I: №12 

 

Средняя группа 
компенсирующей 

направленности 

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 
МБДОУ 

«Детский сад 
№21» 

«Волшебные 
пуанты», «Тили-

тесто» 

ИКТ, 
здоровьесберега

ющие, 
технология 
пректной 

деятельности, 
наглядное 

моделирование 

Корпус 
I: 

№8, №9 
Корпус 
II: 

№9, №10 

Старшая группа 
общеразвивающе

й 
направленности 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

МБДОУ 
«Детский сад 

№21» 

 «Зумба», 
«Волшебные 

пуанты», «Город 
мастеров», 
«Маленький 

гений», 
«Футбол», 

«Бусинки» 

ИКТ, 
здоровьесберега

ющие, 
технология 
пректной 

деятельности, 
наглядное 

моделирование, 
интерактивные 
методы 

обучения, 
элементы ТРИЗ 

Корпус 
II: 

№11 

Старшая группа 
компенсирующей 

направленности 

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 
МБДОУ 

«Детский сад 
№21» 

«Зумба», 
«Волшебные 

пуанты», 
«Маленький 
гений», «Город 

мастеров», 
«Футбол», 

«Бусинки» 

ИКТ, 
здоровьесберега

ющие, 
технология 
пректной 

деятельности, 
наглядное 

моделирование 

Корпус 
I: 

№2, №7, 
№11 
Корпус 

II: 
№4, №7 

Подоготовительн
ая группа 

общеразвивающе
й 
направленности 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

МБДОУ 
«Детский сад 

№21» 

 «Футбол», 
«Зумба», 

«Маленький 
гений», 
«Бусинки», 

«Ложкари» 

ИКТ, 
здоровьесберега

ющие, 
технология 
пректной 

деятельности, 
наглядное 

моделирование, 
интерактивные 



методы 
обучения, 

элементы ТРИЗ, 
исследовательски

е технологии 

Корпус 

II: №8 

Подготовительна

я группа 
компенсирующей 
направленности 

Адаптированная 

основная 
образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

МБДОУ 
«Детский сад 
№21» 

«Футбол», 

«Маленький 
гений», 
«Бусинки», 

«Ложкари» 

ИКТ, 

здоровьесберега
ющие, 
технология 

пректной 
деятельности, 

наглядное 
моделирование 

 

1.4. Педагогический состав ДОУ 

Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. 
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами 

следующего уровня: 
Заведующий – Сыщикова Анна Владимировна. Стаж административной работы 13 

лет, стаж педагогической работы  23 года. Высшая квалификационная категория. 
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе (корпус I, по 

адресу 3-42) – Баталова Ольга Николаевна. Стаж административной работы  6 месяцев, 

стаж педагогической работы 26 лет. 
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе (корпус II, по 

адресу 3-50) – Кашкина Елена Николаевна. Стаж административной работы 3 года, 9 
месяцев, стаж педагогической работы 21 год. Первая квалификационная категория. 

Педагогический состав - 60 человек, из них: 

Старший воспитатель (корпус I, по адресу 3-42) – Киселева Ирина Александровна. 
Стаж педагогической работы – 13 лет, в должности старшего воспитателя – 6 месяцев. 

Первая квалификационная категория. 
Старший воспитатель (корпус II, по адресу 3-50) – Замыслова Алена Александровна. 

Стаж педагогической работы – 14 лет, в должности старшего воспитателя – 1 год 6 

месяцев. Высшая квалификационная категория. 
В детском саду работают следующие специалисты: музыкальные руководители - 4, 

педагоги-психологи - 2, инструкторы по физической культуре - 2, учителя-логопеды - 5. 
Все педагогические работники имеют среднее и высшее профессиональное 

образование и квалификацию, отвечающую профессиональным стандартам. В детском 

саду осуществляют свою деятельность 61 педагог. 
 

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%) 22 (37%) 19 (32%) 8 (13%) 10 (15%) 

 

 

Педагогический стаж в данной должности 

Менее 5 лет 5-10 лет 11-20 лет 21 год и выше 

5 (8%) 5 (8%) 23 (38%) 28 (46%) 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

 



69% 

0,18 

13% 
высшее 

средне-
специальное 

обучаются в ВУЗах 

 

 
Как видно из таблицы детский сад обладает необходимым кадровым потенциалом 

для осуществления 
образовательной, инновационной 

и экспериментальной  
деятельности. Ежегодно 
увеличивается процент педагогов 

имеющих высшее образование. 
Доля педагогов с высшим 

образованием почти в два раза 
превышает образовательный 
уровень среднего специального образования. Связано это с требованиями, которые 

предъявляют нам современные нормативные документы (Закон №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»).  

 

1.5.Аттестация педагогов и работа в межаттестацинный период 

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 дошкольного учреждения  в целом.  

Основными задачами по организации аттестации в 2016-2017 учебном году 

являлись: 
☼ Раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

☼ Стимулирование личностного, профессионального роста; 
☼ Повышение  уровня  профессионального  мастерства  педагогов  и  

распространение инновационного опыта; 

☼ Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих 
работников учреждения. 

Проведенная работа с кадрами позволила достичь следующих результатов в данном 
направлении: 

В 2016-2017учебном году аттестовано:  

☼ на высшую квалификационную категорию – 1 человек; 
☼ на первую квалификационную категорию – 1 человек; 

☼ на соответствие занимаемой должности  – 3 человек. 
К концу года практически все педагоги (59 человек из 61) имеют 

квалификационную категорию или соответствие занимаемой должности (СЗД). Два 

педагога не имеют аттестации, т.к. являются молодыми специалистами и работают в 
учреждении менее года. 

 

 Высшее Среднее специальное Обучаются в ВУЗах 

Количеств

о человек 

% Количеств

о человек 

% Количеств

о человек 

% 

Педагоги 

(61 человек) 

42 69% 11 18% 8 13% 

Категория Высшая Первая Вторая СЗД Без 

категори

и 

2015-2016 учебный год 18 32 - 12 1 



 

Педагоги ДОУ - профессиональные, компетентные работники. Подтверждение 

этому достаточно высокий квалификационный уровень педагогических работников: 80% 
педагогов имеют первую или высшую квалификационную категорию. 
 

1.6. Курсы повышения квалификации 

В межаттестационный период все педагоги повышают свой профессиональный 

уровень путем участия в методических мероприятиях внутри ДОУ, в округе, городе, 
путем самообразования, по выбранной теме. Творчески используют полученные знания в 
своей практике, создают методические разработки, изготавливают дидактические 

пособия. Все это повышает эффективность образовательного процесса, качество 
реализации образовательной программы. 

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 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования», «ОТСМ-РТВ-ТРИЗ» 

технологии как средство реализации требований ФГОС 

4 

АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт 
развития образования», «Организация и оценка предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в дошкольной 
образовательной организации» 

8 

ООО «УМЦИО» г.Москва «Конструирование и робототехника в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

4 

ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва «Основы создания 
интерактивного урока: от презентации до видеоурока» 

1 

ИТОГО 17 (28%) 

 

Важно отметить, что обучение педагогов на курсах происходило за счет средств 
учреждения и педагогов. 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; 

форма отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые занятия и 

(всего 63 человека) 

2015-2016 учебный год 

(всего 63 человека – 

100%) 

29% 51% - 19% 1% 

2016-2017 учебный год 

(всего 61 человек) 

18 31 - 10 2 

2016-2017 учебный год 

(всего 61 человек – 

100%) 

30% 50% - 17% 3% 



показы, собеседования, составление планов, самоанализ, публикации в педагогических 
сборниках и журналах различных уровней, презентации опыта работы на методических 
мероприятиях ДОУ. 

Из всего вышесказанного можно выделить факторы, способствующие стабильной 
работе кадров: 

☼ стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 
☼ систематическая методическая работа различной направленности и форм; 
☼ обучение на курсах повышения квалификации; 

☼ стимулирование творческой активности и инициативности педагогов.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в ДОУ созданы условия для творческой 

работы педагогам. Членов коллектива отличает высокая работоспособность, качественный 
исполнение своих обязанностей. 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства в учебном году 

явились курсы повышения квалификации по ФГОС, организованные на базе детского 
сада, и также методическая помощь в учреждении. Все педагоги ДОУ прошли через 

разные формы повышения профессионального мастерства. Сложившиеся  система  
повышения  квалификации  педагогических  кадров  безусловно положительно влияет на 
качество образовательного процесса, позволяет реализовать вариативные программы, 

разрабатывать собственные рабочие программы, авторские программы, технологии и 
методики. 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОУ 

 

2.1. Анализ выполнения годовых задач  

Основной целью деятельности дошкольного учреждения в 2016-2017 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. Продолжать работу по сохранению и укреплению  физического и психического 

здоровья дошкольников в ДОУ и семье через использование здоровьесберегающих 

технологий на основе интеграции образовательных областей в совместной 
образовательной деятельности.  

2. Развивать спектр вариативных форм совместной деятельности взрослого и ребенка с 
целью повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

3. Активизировать процесс воспитания патриотизма, через создание условий для 

становления духовно-нравственного сознания детей, его всестороннего личностного, 
морального и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 
4. Продолжать повышать теоретический и практический уровень профессиональных 

компетенций педагогов при взаимодействии с родителями воспитанников  в целях 

повышения качества дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО. 
Для реализации задач по данным направлениям в течение года проводились 

разнообразные формы мероприятий:  
 с детьми -  развлечения, праздники, мастер-классы, спортивные состязания, 

соревнования, творческие и исследовательские конкурсы, экскурсии, выставки, 

акции, тематические недели; 
 с родителями – мастер-классы, родительские собрания, консультации, выставки, 

практикумы, клуб выходного дня, смотры-конкурсы; 



 с педагогами - заседания творческой группы, консультации, смотры-конкурсы, 
семинары-практикумы, мастер-классы. 
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 2016-2017 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. 
 По годовым задачам в течение учебного года было проведено 4 заседания 

Педагогического совета: 
1. Педагогический совет № 1 «Организация работы  в новом учебном году» 

(установочный, традиционная форма проведения); 

2. Педагогический совет № 2 «Формирование  культуры  поведения  и развитие 
личностных качеств дошкольников, на  разных возрастных этапах». Форма проведения: 

«деловая игра» (форма проведения «деловая игра»); 
3. Педагогический совет  № 3 «Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» (форма проведения «круглый стол»); 

4. Педагогический совет № 4 «Итоги работы ДОУ» (форма проведения 
традиционная). 

 Проведено 5 заседаний психолого-медико-педагогической комиссии (3-50), 5 
заседаний психолого-медико-педагогической комиссии (3-42). 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.  

Дошкольное учреждение в соответствии с лицензией осуществляет 
образовательную деятельность по основной образовательной программе дошкольного 
образования. Данная программа освещает вопросы развития и воспитания ребенка от 2 лет 

до завершения дошкольного образования 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 часть и часть формируемую участниками образовательных 

отношений. 
В программе отражено содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми пяти образовательных областей «Физическое развитие», «Речевое развитие»,  
«Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие»,  «Художественно-
эстетическое развитие»,  а также планируемые результаты освоения детьми социально-

нормативных возрастных характеристик. 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 учтён 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. 

   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.  «Занятие» как специально 

организованная форма учебной деятельности в детском саду уходит. 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. В занятиях с детьми педагоги отдают предпочтение совместной 

партнерской деятельности, которую строят 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».  

В течение дня эффективно использовались такие виды детской деятельности как 

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. 

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. 

7. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых 

занятиях не превышает 10-15 минут. 
8. 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. 

 
2.2. Анализ качества воспитания и образования воспитанников по итогам  

окончания 2016-2017 учебного года 

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. 

 
2.2.1. Мониторинг интегративных качеств  

Отслеживание достижений детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования проходит в форме 
мониторинга. В целях обеспечения личностно-ориентированного подхода в 

образовательной работе с детьми, в соответствии с годовым планом работы МБДОУ, 
годовым календарным графиком работы с 22.05.2017г. по 26.05.2017г. воспитателями и 
специалистами дошкольного учреждения проведен итоговый мониторинг социально-

нормативных возрастных характеристик достижений детей дошкольного возраста. 
Основной целью мониторинга является оценка динамики формирования 

интегративных качеств детей в процессе освоения основной общеобразовательной 
программы.  

Цель мониторинга: изучение результатов усвоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и развития интегративных качеств воспитанников 
МБДОУ «Детский сад №21». Для осуществления мониторинга используются такие 

методы как:  наблюдение (наблюдение позволяет описать конкретную картину 
проявления развития, предоставляет много живых, интересных фактов, отражающих 
жизнь ребенка в естественных для него условиях); беседа, беседа-интервью; анализ 

продуктов детской деятельности; предметные тесты (широко используются для изучения 
уровня освоения детьми образовательной области «Познание»); тестирование 

(тестирование физических качеств: быстроты, силы, гибкости, выносливости, ловкости); 
диагностические игровые ситуации; проблемные диагностические ситуации.  

Данные наблюдений, анализ продуктов детской деятельности и выполнение детьми 

диагностических задач нашли свое отражение в диагностических картах развития каждого 
ребенка. Представленный график и таблица показывает достаточно высокий уровень 

сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствии с требованиями 
нормативных документов о планировании итоговых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы: 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики достижений детей  

МБДОУ «Детский сад №21»  



2015-2016 учебный год 85% 

2016-2017 учебный год 85% 

 
Методической службой детально изучены показатели по всем возрастным группам. 

Анализируя качество усвоения образовательной программы, по результатам графика, за 
2016-2017 год важно отметить достаточно высокое  качество предоставления 

образовательных услуг субъектам образовательного процесса. 

 
 

 

 
 

Подбор программ и уровень компетенции педагогов позволяют качественно 

обучать воспитанников. Из приведенных данных прослеживается положительная 
динамика в усвоении программного материала. Общий процент выполнения программы в 
МБДОУ «Детский сад №21»  составляет 85%, что является хорошим показателем.  

Наравне с этим можно выделить и проблемные на сегодняшний момент 
направления воспитательно-образовательной работы, которые показали наименьший 

результат по мониторингу. Это показатель - устная речь. Для улучшения качества 
развития речи дошкольников планируется активизировать работу учителей -логопедов в 
контексте практического обучения  педагогов разным приемам развития речи.  

 
2.2.2. Анализ работы коррекционной службы 

В данном разделе представлены результаты работы коррекционной службы 
детского сада.  
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Результаты работы логопедической службы 

В 2016-2017 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 100 человек.  
Коррекционную работу на логопедическом 

пункте вели 3 учителя-логопеда.  Результаты работы 
по коррекции речевых нарушений у детей, 
посещающих  логопункт: у 53% детей – чистая речь, 

21% детей - отдельные звуки находятся в периоде 
автоматизации и дифференциации. Эти дети 

оставлены на логопункте для продолжения работы в 
следующем году (дети старшей группы). 

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. 

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. 
Отметим, что все задачи, которые поставили перед собой учителя-логопеды в 

начале учебного года, выполнены в полном объеме: 
☼ в начале года проводилось обследование детей и диагностика речевых нарушений 

для выявления детей с отклонениями в речевом развитии; 

☼ учителя-логопеды на протяжении всего учебного года консультировали 
воспитателей о результатах работы на логопункте с детьми;\ 

☼ активно велась работа с родителями по преодолению у детей-логопатов 
выявленных речевых нарушений; 

☼ на детей-логопатов, посещающих индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия, составлены коррекционно-развивающие программы с 
учетом индивидуального рассмотрения речевых нарушений.                  

 

Уровень усвоения детьми коррекционно-развивающей программы 

Средняя логопедическая группа № 12 (3-42) 

По результатам диагностики за 2016-2017 
учебный год отмечается положительная динамика 

речевого развития воспитанников средней 
логопедической группы №12 по всем показателям 
(импрессивная речь, экспрессивная речь, 

грамматический строй речи, связная речь, 
фонетическая сторона речи, фонематическое 

восприятие) и составляет 30%. 
 



Динамика индивидуального развития речи детей средней логопедической  

группы №12 за 2016-2017гг 

 

 
 

 

Уровень освоения детьми  коррекционно-развивающей  программы 

Старшая логопедическая группа №11 (3-50) 

 

    Низкий 

уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

Звукопроизношение  Н.Г 33,3   44,4   22,3  
К.Г   16,7   50  33,3 

Словарь Н.Г 33,3   66,7   -  
К.Г   16,7   16,7  66,6 

Грамматический 

строй 

Н.Г -   100   -  
К.Г   8,3   91,7  - 

Связная речь Н.Г 33,3   58,4   8,3  
К.Г   8,3   50  41,7 

Фонематическое  

восприятие  

Н.Г 33,3   55,6   11,1  
К.Г   8,3   83,4  8,3 

 

Уровень освоения детьми  коррекционно-развивающей  программы 

Подготовительная логопедическая группа №8 (3-50) 
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Речевые компоненты 

 

Уровень 

освоения 

Результаты 

Начало года Конец года 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Звуковая культура речи Высокий   7  63 
Средний 2 16,7 3 27,3 
Низкий  10 83,3 1 9,1 

Фонематический слух Высокий   8 72,7 
Средний   1 9,1 
Низкий  12 100 2 18,2 

Формирование  
словаря 

Высокий   8 72,7 
Средний 4 33,3 2 18,2 
Низкий  8 66,7 1 9,1 

Грамматический строй 

речи 

Высокий   7 63,6 
Средний 4 33,3 3 27,3 
Низкий  8 66,7 1 9,1 



 

Результаты работы психологической службы 

В течение года психолого-коррекционной работой был охвачен 71 ребенок. 
Основная цель работы педагога-психолога в 2016-2017 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 – 8 лет. 
По окончании подготовительной к школе группы организуется психолого-

педагогическая диагностика детей по методике В.Мухиной, определяющей уровень 
школьной готовности каждого выпускника детского сада. 
 

Результаты диагностики по общему уровню готовности воспитанников 

  к школьному обучению  

 
Подготовительная группа №2 (корпус I, 3-42) 

п/п Критерии Уровни 

Низкий Средний Высокий 

1 Мышление 0% 25% 75% 

2 Память 0% 60% 40% 

3 Волевая регуляция 5% 45% 50% 

4 Общие умения 0% 55% 45% 

5 Мотивация 0% 35% 65% 

6 Фонематический слух 0% 50% 50% 

 
Подготовительная группа №7 (корпус I, 3-42) 

п/п Критерии Уровни 

Низкий Средний Высокий 

1 Мышление 0% 9% 91% 

2 Память 0% 79% 21% 

3 Волевая регуляция 0% 58% 42% 

4 Общие умения 0% 54% 46% 

5 Мотивация 0% 38% 62% 

6 Фонематический слух 0% 45% 55% 

 
Подготовительная группа №11 (корпус I, 3-42) 

п/п Критерии Уровни 

Низкий Средний Высокий 

1 Мышление 0% 21% 79% 

2 Память 0% 66% 34% 

Связная 

речь 

Высокий   7 63,6 
Средний 4 33,3 3 27,3 

Низкий  8 66,7 1 9,1 



3 Волевая регуляция 4% 37% 59% 

4 Общие умения 0% 37% 63% 

5 Мотивация 0% 37% 63% 

6 Фонематический слух 8% 23% 71% 

 

Подготовительная группа № 4 (корпус II, 3-50) 

п/п Критерии Уровни 

Низкий Средний Высокий 

1. Мышление - 25% 75% 

2. Классификация - 38% 62% 

3. Вербальное мышление 8% 25% 67% 

4. Память 83% 17% - 

5. Фонематический слух - 21% 79% 

6. Математические 

представления 

4% 8% 88% 

7. Критичность окружающей 
деятельности 

- 42% 58% 

 

Подготовительная группа № 7 (корпус II, 3-50) 

п/п Критерии Уровни 

Низкий Средний Высокий 

1. Мышление 11% 11% 78% 

2. Классификация 5% 17% 78% 

3. Вербальное мышление 16% 28% 56% 

4. Память 78% 22% - 

5. Фонематический слух 28% 5% 67% 

6. Математические 

представления 

5% 28% 67% 

7. Критичность окружающей 
деятельности 

5% 22% 67% 

 

Подготовительная логопедическая группа № 8 (корпус II, 3-50) 

п/п Критерии Уровни 

Низкий Средний Высокий 

1. Мышление 27% 19% 69% 

2. Классификация 9% 36% 55% 

3. Вербальное мышление 36% 18% 46% 

4. Память 91% 9% - 

5. Фонематический слух 27% 18% 55% 

6. Математические 

представления 

18% 37% 45% 

7. Критичность окружающей 
деятельности 

18% 27% 55% 

 

 

Общий уровень готовности к школьному обучению 

Корпус I  (3-42) 

        

Корпус II (3-50)    

                      



               

Представленные в диаграммах данные отражают позитивные изменения в 

подготовке детей к школьному обучению.  
 Таким образом, анализируя диагностические данные готовности детей от 6 до 8 лет 

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. 
 

2.2.3. 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, 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  сформированности  

физических навыков и умений воспитанников 

 

 2016-2017 учебный год 

Физическое развитие 92% 

 
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 2016-2017 учебном году стабильно 
сохраняются высокие показатели физической подготовленности. 
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В проблеме приобщения детей к здоровому образу жизни мы не можем не 
отметить важность взаимодействия с семьей.  

  

2.3. 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: 
☼ 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. 
 

Показатели по группам здоровья (корпус I, по адресу 3-42) 

Группа I II III IV V 



здоровья 

Всего детей 

292 
105 – 35,9% 178 - 61% 9 – 3,1% 0% 0% 

 

Показатели по группам здоровья (корпус II, по адресу 3-50) 

Группа 

здоровья 
I II III IV V 

Всего детей 
257 

84 – 32,7% 156 – 60,7% 17 – 6,6% 0%  0% 

 

  
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.  

Физкультурная группа (корпус I, по адресу 3-42) 

Основная Подготовительная Специальная 

281 – 96,2% 11 – 3,8% 0 

 

Физкультурная группа (корпус II, по адресу 3-50) 

Основная Подготовительная Специальная 

229 – 89,1% 27 – 10,5% 1 - 0.4% 

 
В 2016-2017 учебном году подлежало плановой диспансеризации  557 детей. 

Все дети осмотрены согласно плану узкими специалистами.  
При профилактическом осмотре выявлено: 

С пониженной остротой зрения: 

 Корпус I (3-42) Корпус II (3-50) МБДОУ «Детский сад №21» 

Всего 42 47 89 

Впервые 

выявлено 
13 12 25 

У поступающих в 

1-ый класс 
3 12 15 

На динамическом 

наблюдении 
6 8 14 

С нарушением осанки: 

Всего 2 2 4 



 

Анализ показателей состояния здоровья детей за 2016- 2017 учебный год: 

Показатели «Рябинушка» «Лукоморье» 

Количество детей   

Всего зарегистрировано заболеваний 312 546 

Показатель на 1000 1214,0 1912,0 

Зарегистрировано впервые 284 507 

Показатель на 1000 1105,0 1791,0 

Острая заболеваемость 243 494 

Показатель на 1000 945,5 1745,0 

Пропуски по болезни всего 1754 3515 

До 3-х лет 271 573 

Старше 3-х лет 1483 2942 

Число часто болеющих детей, 
состоящих на диспансерном учёте 

2,3 1 

 

 

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);  

У поступающих в 

1-ый класс 
2 2 4 

С плоскостопием: 

Всего 1 1 2 

У поступающих в 

1-ый класс 
1 0 1 

С кариесом: 

Всего 68 73 141 

У поступающих в 

1-ый класс 

34 35 69 

У вновь 

поступивших 

7 5 12 

Мезосоматич
еское 

Микросомати
ческое 

Макросомати
ческое 

0 50 100 150 200 250

208 

26 

23 

186 

50 

56 

Мониторинг показателей физического  развития детей за 2016-2017год 

Лукоморье Рябинушка 



☼ привлечение родительской общественности для решения задач,  поставленных в 
области физического воспитания детей дошкольного возраста через разные формы 
организации. 

 

2.4. 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 

1.  
Региональная онлайн-олимпиада «Математический 

калейдоскоп» 

Диплом I место 

 

2.  Межмуниципальный конкурс «Свет Рождества Христова» Диплом III место 

3.  
Всероссийский конкурс «Цветик - семицветик» Диплом I место 

 

4.  
Фестиваль-конкурс «Юный шахматист» Диплом I, II, III 

место 

5.  
II Всероссийская олимпиада «Sapienti Sat» Диплом I, II, III 

место 

6.  Губернаторские состязания для детей 6-7 лет Диплом II место 

7.  
Городской фестиваль детского творчества «Зажигаем 

звезды» 

Диплом III место 

8.  
Всероссийский конкурс «Мечтай. Исследуй. Размышляй» Диплом I, II, III 

место 

9.  Региональный конкурс «Лес глазами детей» Участники 

10.  
XIII всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная 

палочка» 

Диплом I, II, III 

место 

11.  
Международная познавательная викторина «В гостях у 
буквы К» 

Диплом I место 

12.  
Международная Познавательная викторина «Юные 

знатоки диких животных» 

Диплом I место 

13.  
Международная познавательная викторина «Вода - 
источник жизни» 

Диплом I место 

14.  
Международная познавательная викторина «Знатоки 

детских книг» 

Диплом I место 

15.  
Всероссийская познавательная викторина «Мозаика 
творчества» 

Диплом I, II, III 
место 

16.  
Международный творческий конкурс «Пасхальный 
перезвон» 

Диплом I место 

17.  
Муниципальный рождественский конкурс детских 
творческих работ «Свет Рождества Христова» в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» 

Диплом II место 

18.  
Городские соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья», семья Самсоненко  

Диплом I место 

19.  
Городской конкурс рисунков на противопожарную 
тематику 

Благодарственное 
письмо 

20.  

Городской конкурс «Братья наши меньшие», в рамках 

благотворительной акции «День Добра», приуроченной к 
году Экологии в городе Урай и году Детства в Югре. 

Благодарственное 

письмо 

21.  Всероссийская познавательная викторина «Весенний Диплом II место 



калейдоскоп» 

22.  
Международная познавательная викторина по ОБЖ «Я 

всегда приду на помощь» 

Диплом I место 

23.  
Всероссийская олимпиада по литературному чтению 
«Сказки гуляют по свету» 

Диплом I место 

24.  
Международная познавательная викторина «В гостях у 

Лесовичка» 

Диплом I место 

25.  
Всероссийская познавательная викторина «Быт и традиции 
русского народа» 

Диплом II место 

26.  

Всероссийская занимательная викторина «Квест по 

мотивам русской народной сказки «Как весна зиму 
поборола» 

Диплом I место 

27.  Всероссийская познавательная викторина «Великая Пасха» Диплом I место 

28.  
Всероссийская занимательная викторина «Весна в окно 

стучится» 

Диплом II место 

29.  
Международная познавательная викторина «В мире 
животных» 

Диплом I место 

30.  
Международная познавательная викторина «В гостях у 
буквы «С» 

Диплом I место 

 

Педагоги 

№ 

п\п 
Название мероприятия Результат 

1.  Городской методический семинар «Система оценки  
качества дошкольного образования» 

Участие 

2.  Городской семинар-практикум по теме «Преемственность 

форм организации образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО» 

Участие 

3.  Городской семинар-практикум по теме «Предметно-

пространственная развивающая среда – фундамент для 
формирования успешного ребенка» 

Участие 

4.  Городская методическая неделя «Эффективные методы и 

приёмы развития связной речи детей дошкольного 
возраста» 

Участие 

5.  Городской фестиваль педагогических идей 
«Педагогическая находка-2017» 

Участие 

6.  «День молодого педагога», деловая игра с элементами 

тренинга «Креативность, как один из компонентов 
современного педагога ДОУ» 

Участие 

7.  Работа в составе группы по переходу на оценку качества 

образования с применением международных шкал 
ECERS 

Участие 

8.  Сетевая метапредметная лаборатория с 

функционированием рабочих групп «Система оценки 
качества дошкольного образования» 

Участие 

9.  Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Опережающее 

профессиональное обучение и занятость молодежи»  

Участие 

10.  Единый методический день по теме «Современные 
педагогические технологии и их роль в образовательном 

процессе» 

Участие 



11.  Педагогическая конференция «Образование ребенка: как 

выбрать, кому доверить» 

Участие 

12.  Конкурс среди работников муниципальных бюджетных 
образовательных организаций «Менеджер в образовании» 

Участие 

13.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в образовательном процессе ДОО» 

Участие 

14.  Региональный семинар «Возможности адаптации 
образовательного пространства детского сада в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Участие 

15.  Региональный методический семинар «Преемственность 
и непрерывность образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС дошкольного и начального 

общего образования» 

Участие 

16.  Региональный семинар «Механизмы обогащения 
образовательной среды детского сада в соответствии с 

ФГОС» 

Участие 

17.  IX городская научно - практическая конференция 2017 
«Образовательное событие как способ интеграции 
образовательного пространства для развития детей» 

Участие 

18.  Вебинар «Образовательное событие как способ 
интеграции образовательного пространства для развития 
детей» 

Участие 

19.  Вебинар «Мониторинг региональных инновационных 

площадок, пилотных площадок, ресурсных центров за 
2016 - 2017 учебный год» 

Участие 

20.  Международный конкурс «Лучший сайт педагога 2017» Диплом лауреата 

21.  
Городская акция в защиту традиционных семейных 

ценностей «Семья-сердце России»  

Диплом 

22.  
Международный творческий конкурс «Мозаика 
творчества» (« Новогодняя ёлка») 

Диплом III место 

23.  
Всероссийская познавательная викторина «Великая 

Пасха» 

Диплом I место 

24.  
Всероссийская занимательная викторина «Весна в окно 
стучится» 

Диплом II место 

25.  
Международная познавательная викторина «В мире 

животных» 

Диплом I место 

26.  
Международная познавательная викторина «В гостях у 
буквы «С» 

Диплом I место 

27.  
Городской конкурс поделок и рисунков «Поклонимся 
Великим тем годам!» КДЦ «Нефтяник» 

Благодарственное 
письмо 

28.  
Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. 
Выгодского 

Сертификат 

 

Публикации педагогов 

 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 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 2 4 

WWW.gotovimyrok  1 1 

Kopilkaurokov.ru 1 1 

Копилка уроков - сайт для учителей 1 1 

Инфоурок 1 2 

Международный образовательный сайт «Учебно-

методический кабинет» 

2 2 

Центр организации и проведения дистанционных 
конкурсов для дошкольников, школьников, воспитателей 

и педагогов «Гордость России» 

1 1 

Сайт «Образовательные проекты «Совёнок» для 

дошкольников» 

2 2 

Сайт «Детские сады Тюменской области» 1 1 

Социальная сеть работников образования – nsportal.ru 2 4 

Сайт «Элита Российского образования» 1 1 

Сайт infourok.ru 2 2 

Итого 17 22 

 
Педагоги продолжают успешно транслировать свой педагогический опыт. 

Диссеминация педагогического опыта позволяет педагогам достигать успехов в 

прохождении аттестационных испытаний, в поиске новых форм, методов взаимодействия 
с дошкольниками, их родителями, в повышении профессионального уровня.   

 

Социально значимые мероприятия   

№ 

п\п 

Название мероприятия Результат 

1.  Конкурсный отбор образовательных организаций, 
имеющих статус региональных инновационных 

площадок, в 2017 году 

Сертификат участника 

2.  Фото – кросс «Лики победы» Диплом II место 

3.  Городской конкурс «Зимняя сказка-2016» Диплом III место 

4.  Соревнования среди команд дошкольных учреждений 
«Папа, мама и я - спортивная семья» в рамках 

городской Спартакиады «Старты надежд – 2017» 

Диплом участника 

5.  IV городской фестиваль-конкурс «Свежий ветер» в 
номинации «Оригинальный жанр» 

Диплом II степени 

6.  Окружной конкурс на звание лучшей образовательной Сертификат участника 

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


организации Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры в 2017 году 

7.  Городской форум «Урай – наш общий дом», площадка 
ОО 

Участие 

8.  

Национальная премия в области образования «Элита 

Российского образования» в номинации «Лучшее 
воспитательное мероприятие года - 2016» 

Диплом II степени 

9.  Губернаторские состязания Дипломы I, II место 

10.  
Городской конкурс рисунков на противопожарную 

тематику  среди детей дошкольного возраста 

Благодарственное письмо 

11.  

Городской смотр-конкурс «Город цветов» в 
номинации «Лучшее цветочное оформление 
территории дошкольных образовательных 

учреждений» 

Дипломы II, III место 

12.  

Участие музыкального руководителя Мищенко С.Л., 
воспитателей Супрун О.В., Лобовой И.А. в VIII 

городском конкурсе – фестивале детского и 
юношеского творчества «Моя Россия»  

Дипломы I, II степени, 
гран-при 

13.  

Участие музыкального руководителя Мищенко С.Л., 

воспитателей Супрун О.В., Лобовой И.А. с 
воспитанниками подготовительной группы №4 в 
городском фестивале детского творчества «Зажигаем 

звёзды»  

Дипломы II степени, 

гран-при 

14.  
Первый межмуниципальный творческий конкурс «Мы 
вместе», агитбригата «ЭКОС» в номинации 

«Художественное слово и Театр малых форм» 

Диплом лауреата II 
степени 

15.  
Всероссийский форум «Педагоги России: Инновации 
в образовании» 

Диплом участника 

16.  
Региональная экологическая выставка - конкурс 
"Давайте сохраним!" в номинации "Исследовательская 

лаборатория в детском саду"  

Диплом участника 

17.  

Участие  воспитателей Арсентьевой СЛ., Середениной  
Т.А., Гавриловой Г.И. с детьми и родителями своих 

воспитанников в городском конкурсе «Братья наши 
меньшие», в рамках благотворительной акции «День 

Добра», приуроченной к году Экологии в городе Урай 
и году Детства в Югре 

Благодарственное письмо 

18.  

Участие  воспитателей Арсентьевой СЛ., Середениной 
Т.А., Гавриловой Г.И. с детьми и родителями своих 

воспитанников в городском конкурсе поделок и 
рисунков «Поклонимся Великим тем годам!»  

КДЦ «Нефтяник» 

Благодарственное письмо 
Диплом II степени 

19.  
Конкурс социальных и культурных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в номинации «Экология» за социальный 
проект «Будь природе другом» 

Диплом о вручении 
гранта 

 

В 2016-2017 учебном году сохраняется стабильная тенденция увеличения 
социальной активности педагогов.  
 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/    

  

http://21sad.ru/
http://www.20sad.info/


В 2016-2017 учебном году высокие результаты деятельности педагогов отмечены 
наградами: 

☼ Благодарственное письмо Управления образования – 4; 

☼ Почётная грамота Управления образования – 2; 
☼ Благодарственное письмо главы города Урай – 2; 

☼ Почётная грамота главы города Урай – 2; 
☼ Доска Почета Управления образования – 2; 
☼ Почетная грамота Министерства образования РФ - 1. 

 
2.5. Укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения 

В 2016-2017 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению и 
приумножению материально-технической базы детского сада. 

Дошкольное учреждение приняло участие в конкурсе социальных и культурных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Экология» и стало обладателем гранта на сумму 
100 000 рублей за социальный проект «Будь природе другом». Проект реализован в 

полном объеме, на территории «Рябинушки» «поселились» животные нашего края: бобр, 
лиса, волк, заяц, медведь, глухарь, белка. Также на территории учреждения оборудованы 
экологические маршруты, проходя по которым, воспитанники узнают много интересного 

и нового о нашем северном крае. 
Педагоги учреждения активно используют в работе с дошкольниками современные 

ИКТ-технологии. В учебном году в одной из групп детского сада появилась 
интерактивная панель, которая стала незаменимым помощником как для воспитанников, 
так и для педагогов в изучении и познании окружающего мира, литературы, искусства и 

т.д. 
Активно обновляется предметно-пространственная среда ДОУ, приобретены 

разнообразные передвижные модули для групповых помещений, тумбы, развивающие 
ландшафтные столы для сюжетной игры.  

Приобретена ещё одна интерактивная песочница, которая используется педагогом-

психологом на коррекционно-развивающих занятиях с дошкольниками. С помощью 
песочницы можно изучать географию, топографию, сейсмические процессы, погодные  

условия, флору и фауну, цифры и цвета форму. Возможно наглядная демонстрация  
изменения  ландшафта и планирование застройки. Игры с песком развивают мелкую 
моторику, речь социальные навыки  и творческие способности  у детей любых возрастов.  

 

2.6. Оценка родителями качества оказываемых услуг 

2016-2017 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 
подчиненную единой цели: создание единого образовательно-оздоровительного 
пространства детский сад – семья. Работа с родителями направлена на информирование о 

содержании работы ДОУ, вовлечение родителей в жизнь детского сада, привлечение 
внимания к успехам и проблемам дошкольников. 

Ведется поиск путей сотрудничества, планируется проведение различных 
мероприятий. Предусмотрена  открытость  педагогического  процесса,  индивидуальное  
ознакомление  с диагностическими данными ребенка, полученными психологом и 

педагогами. При этом решаются следующие задачи: 
☼ повышение педагогической культуры родителей; 

☼ изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
☼ приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

В текущем учебном году педагоги учреждения  использовали интересные формы 
работы с родителями (мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, вечерние 

встречи и т.д.). Родительские собрания сегодня проводятся педагогами в различных 
познавательных практических формах. Педагоги не забывают и традиционные формы 



взаимодействия с родителями - консультации, пополнение информацией уголков для 
родителей в приемных групп, анкетирование, привлечение родителей к активному 
участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков по 

комплексно-тематическому планированию, помощь в создании образовательного 
пространства на территории детского сада и т.д.). 

В рамках решения годовых задач педагоги ДОУ активно сотрудничали с 
родителями воспитанников ДОУ. Результатом взаимодействия стали совместные 
праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники 

Отечества», «День матери» и т.д.  
Пропаганда педагогических знаний ведется через информационную доступность, 

которая становится возможной в связи с открытием  «страничек групп» на сайте детского 
сада. На сегодняшний момент 13 групп из 24 имеют свои сайты, на которых ежедневно 
обновляется информация о задачах, решаемых в образовательном учреждении в течение 

дня.  На следующий учебный год перед педагогами детского сада поставлена задача 
обеспечить процесс информирования родителей об образовательном процессе через свои 

сайты групп на 100%. 
По результатам анкетирования родителей выявлены следующие данные: 96% 

родителей воспитанников полностью удовлетворены качеством работы детского сада. 

Родителей устраивает уровень воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 
учреждении, компетентность и профессионализм педагогов учреждения, качество 

мероприятий, проводимых педагогами дошкольного учреждения. 
 

2015-2016 учебный  год 2016-2017 учебный год 

96% 96% 

 
2.7. 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 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 2017-2018 учебный год:  

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению  физического и психического 
здоровья дошкольников в ДОУ и семье через использование здоровьесберегающих 

технологий на основе интеграции образовательных областей в совместной 
образовательной деятельности.  

2. Развивать спектр вариативных форм совместной деятельности взрослого и 

ребенка с целью повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
3. Повысить качество речевого развития дошкольников как средства общения и 

культуры через использование современных форм, методов работы в соответствии с 
ФГОС в условиях ДОУ. 

4. Повышать теоретический и практический уровень профессиональных 

компетенций педагогов по совершенствованию воспитательно-образовательной 
деятельности с использованием как традиционных, так и инновационных 

образовательных форм работы в целях повышения качества дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО. 

 
 


