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1.Общие сведения о ДОУ. 

 

Полное название учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4» 

Сокращенное: МБДОУ «ДС №4» 

Дата открытия: 15 марта     2007г. (после реконструкции) 

Адрес: 652470, город Анжеро-Судженск, Кемеровская область, ул.Ломоносова 3 

Сайт детского сада:  http://douskaska4.ucoz.ru/ 

E-mail: zavskazka4@yandex.ru 

Телефон: 8(384 53)6-91-17 

Учредитель: муниципальное образование «Анжеро-Судженский городской 

округ» 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением – ИсмагиловаТатьяна 

Владимировна 

Лицензия: серия 42Л01 № 0003155 от 31 мая 2016г. 
Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано как 

юридическое лицо и осуществляет образовательную деятельность, в соответствии 

с нормативными документами сферы  образования Российской Федерации. 

Детский сад находится в центральном районе города. Рядом 

расположены социально значимые  объекты: детские сады № 5,21,34,36,37,41,42; 

МБОУ «Гимназия № 11»; «Центр детско-юношеского туризма», МБОУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского  

резерва №1 «Юность»», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 19», 

городской краеведческий музей, МБУК «Централизованная библиотечная 

система», МБОУ ДОД «Детская художественная школа №12», сеть магазинов, 

почта, сбербанк, парикмахерские. 

Площадь территории детского сада составляет  5.765,2 кв. м., 

территория огорожена  металлическим забором, по периметру высажены зеленые 

насаждения. 

На территории расположены 5 прогулочных участков, хозяйственная 

зона. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. 

Заложена традиция озеленения участка ДОУ коллективом совместно с 

родителями и  привлечением детей «Семейный цветник радости». 
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2.Система управления учреждением. 

 

Тип учреждения - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Вид - детский сад  

 Управление в ДОУ строится на основе документов, регламентирующих 

его деятельность: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного  образования от 30 августа 2013 г. N 1014; 

 Концепция о преемственности детского сада и школы; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и  организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

СанПин  2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Нормативными актами администрации и департамента образования и 

науки Кемеровской  области; 

 Нормативными актами администрации города и управления образования; 

 Договором с учредителем; 

 Уставом и локальными актами МБДОУ «ДС №4»; 

 Договорами с родителями (законными представителями детей); 

Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой план 

работы, в котором  намечены основные задачи на новый учебный год. 

В ДОУ ведётся журнал по обращению граждан в администрацию ДОУ. Всего 

за учебный год  посетители обратились по следующим вопросам: 

 компенсационные выплаты по родительской оплате; 

 подготовка детей к школе; 

 дополнительные услуги в ДОУ. 

Обращений и жалоб в вышестоящие органы отсутствуют. 

 В нашем дошкольном образовательном учреждении в целях инициирования 

участия педагогов, родителей, представителей ближайшего социума созданы 

следующие формы управления: 
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Структура управления дошкольного образовательного учреждения 

соответствует статьям  Федерального Закона РФ «Об образовании», 

Постановлению Правительства Российской Федерации о местном 

самоуправлении, что позволяет стабильному функционированию детского сада. 

Взаимодействие с семьёй и социокультурными центрами. 

Начальник управления образования   

администрации Анжеро-Судженского 

городского округа 

Овчинникова Ольга Николаевна 

 

 

Заведующая МБДОУ «ДС №4» 

Исмагилова Татьяна Владимировна 

8(384 53)6-91-17 

 

Органы 

самоуправления 

Органы 

самоуправления 
Администрация 

Педагогический совет 

Совещания при 

заведующей 

Общее собрание 

работников 

Завхоз 

Татаренкова Марина 

Александровна 

старшая медсестра 

Каратаева Елена 

Викторовна 

старший воспитатель 

Кооп Лариса Алексеевна 

Родительские комитеты 

групп 

Родительский комитет 

МБДОУ «ДС №4» 

Совет  

МБДОУ «ДС №4» 
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Работа с семьёй в ДОУ строится на основе законодательно-нормативных 

документов (Федеральный закон «Об образовании в РФ», Устав МБДОУ «ДС 

№4», договора с родителями). 

Основные направления сотруднического взаимодействия коллектива 

ДОУ и родителей: 

- вовлечение родителей в общественную жизнь ДОУ; 

- оказание помощи в семье в воспитании и развитии ребёнка; 

- обогащение образовательного процесса за счёт вовлечения семьи; 

- организация культурно-просветительской работы; 

- обогащение предметно-пространственных условий для реализации 

потребностей и творческих способностей детей; 

- совершенствование образовательного процесса с учётом запросов и 

рекомендаций родителей; 

-обмен опытом семейного воспитания. 

Содержание работы с семьёй определяется на основе вводной диагностики 

родителей. С учётом их запросов и мнений организуются различные формы 

педагогического просвещения и обмена опытом семейного воспитания. 

Основные формы организации взаимодействия с родителями. 

-общие и групповые родительские собрания; 

-тематические консультации и беседы; 

-информационные стенды; 

-папки – передвижки; 

-гостевые встречи; 

-дни открытых дверей; 

-совместные культурно-досуговые мероприятия для детей и родителей. 

Традиционными стали тематические выставки «Подарки осени», «Новогодняя 

игрушка своими руками». 

Эффективность взаимодействия с родителями определялась через анкетирование 

(тематическое, итоговое), собеседование и информацию журнала обращений 

родителей, журнала отзыва и предложений. 

Средний показатель удовлетворённости родителей в 2015-2016 учебном году, 

составил от 98% до 100 %. 

Наибольшие показатели удовлетворённости отмечаются по следующим 

критериям: 

 комфортность санитарно- гигиенических, психологических условий 

 организация закаливающих мероприятий, оздоровление 

 организация коррекционной деятельности с детьми (занятия с логопедом) 

 организация дополнительного образования 

 организация непосредственно образовательной деятельности 

 доброжелательное отношение сотрудников ДОУ к ребёнку 

 Получение информации о повседневных событиях в группе, успехах 

ребёнка и т.д. 

В меньшей степени удовлетворённость отмечается по критериям 

 Педагогические условия 

 Организация питания 
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Обобщённая информация результатов диагностики родителей должна послужить 

основой для планирования в годовом плане на 2015-2016 учебный год блока 

«Работа с родителями». 

Заказы родителей на систему педагогического просвещения 

приоритетно лежат в сфере здоровья и физического развития и подготовке детей 

к школе. 

В 2015-2016 учебном году МБДОУ «ДС №4» с целью расширения 

образовательного пространства, предоставления детям вариативности творческой 

деятельности и создания условий личностного выбора, творческого развития, 

ДОУ организует социальное партнерство с  учреждениями социокультурной 

сферы города. 

Данное сотрудничество осуществляется на основе договоров о 

совместной деятельности, сотрудничества, совместных планов работы или 

рабочих программ согласованных учреждениями. 

Организация системы дополнительного образования через взаимодействие с 

учреждениями  социокультурной сферы города. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

 формы организации образовательной деятельности – экскурсии, 

библиотечные  занятия, совместные праздники и развлечения 

 количество детей – 23 ч. 

 нормативная основа – договор о сотрудничестве 

 финансирование – безвозмездно 

МБУК «Городской краеведческий музей» 

 формы организации образовательной деятельности – экскурсии, музейные 

занятия, совместные праздники и развлечения 

 количество детей – 47ч 

 нормативная основа – договор о сотрудничестве 

 финансирование – за счет родительских средств 

МБОУ «Детская музыкальная школа №19» 

 формы организации образовательной деятельности – экскурсии, совместные 

праздники и развлечения, музыкальные гостиные 

 количество детей – 24ч 

 нормативная основа – договор о сотрудничестве 

 финансирование – безвозмездно 

МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма» 

 формы организации образовательной деятельности – экскурсии, совместные 

праздники и развлечения, занятия 

 количество детей – 47ч 

 нормативная основа – договор о сотрудничестве 

 финансирование – безвозмездно 

 

Таким образом, система дополнительного образования прострагивается как 

внутри ДОУ, так и через внешние связи (экскурсии, встречи, посещение 

концертов, выставок, музейные и библиотечные занятия, игровые программы). 
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Согласованные планы взаимодействия ДОУ с учреждениями социокультурной 

сферы города на 2015-2016 учебный год выполнены в полном объёме. 

Качество организованных совместных мероприятий соответствовало 

обязательствам,  обозначенным в договорах. 

Преемственность МБДОУ «ДС №4» и МБОУ «Гимназия № 11» 

Цель: Обеспечить эффективность системы преемственности между МБОУ 

«Гимназия №11  и МБДОУ  ДС №4, , определяющей социальные запросы и 

субъектно - деятельное развитие  ребёнка. 

 

Задачи: 

1. Определение общих принципов преемственности между ступенями 

образования. 

2. Совершенствование системы воспитания, обучения и развития детей МБОУ 

«Гимназия №11  и МБДОУ  ДС №4, за счёт взаимообогащения педагогическим 

опытом, обеспечивающим качественные результаты. 

Преемственность осуществляется в соответствии с планом утвержденным 

руководителями ДОУ и МБОУ «Гимназия № 11». 

Таким образом, система дополнительного образования прострагивается как 

внутри ДОУ, так и через внешние связи (экскурсии, встречи, посещение 

концертов, выставок, музейные и библиотечные занятия, игровые программы). 

Согласованные планы взаимодействия ДОУ с учреждениями социокультурной 

сферы города на 2015-2016 учебный год выполнены в полном объёме. 

Качество организованных совместных мероприятий соответствовало 

обязательствам,  обозначенным в договорах. 

 

3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

Режим работы. 

 

Учреждение работает: с 7.00ч - 19.00ч – 12 часовое пребывание детей. 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством   Российской Федерации. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 

соответствии режимом дня каждой   возрастной группы. Он учитывает активную 

деятельность детей: прогулка, занятия, игры и время  отдыха, приёма пищи, так 

как основная цель режима дня - формирование у ребёнка  динамического 

стереотипа (гибкости) в разные периоды его жизни. 

Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников. 

Наполняемость групп. 

 Проектная мощность учреждения в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 от   30.07.2013г. составляет –110 человек. 

В настоящее время в ДОУ функционируют 5 групп – 130 детей, (из них 

1 воспитанник семейной группы) укомплектованных по  возрастному принципу. 

 

Контингент воспитанников в 2015-2016 учебном году 

Таблица №1 
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Возрастная 

группа 

первая 

младшая 

группа  

вторая 

младшая 

группа  

средняя 

группа  

старшая 

группа  

подготовительная 

группа  

Количество 

детей 

26 26 30 23 24 

1 человек  - семейная группа 

Ранний возраст: 20%/25ч. 

Дошкольный возраст: 80%/104ч. 

 

 

 

Таблица №2 

Учебный 

год 

Количество 

групп 

план факт Превышение нормативов 

чел % 

2012-2013 5  124 14 11% 

2013-2014 5  124 14 11% 

2014-2015 5  130 20 15% 

2015-2016 5  129 19 14% 

В 2015-2016 учебном году ДОУ укомплектован в соответствии с требованиями 

СанПиН  2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г. (до 3-х лет -2м2; от 3-х лет – 2м2) 

Сравнительная информация об основных показателях функционирования  

Таблица №3 

Учебный год 2013г. 2014г. 2015г. 

Среднесписочный 

состав 

112 128 129 

Посещено дней 

одним ребёнком 

179 170 170 

% посещаемости от 

плана 

102,2 97,2 97,2 

Среднеежедневный 

выход 

87 87 87 

За период с 2013г. по 2015г. произошло увеличение среднесписочного состава 

детей на 17 человек. Процент посещаемости от городского показателя (175 дней 

одним ребенком) составляет 170 дней,  по сравнению с прежним периодом 

показатель остался на прежнем уровне. 

 Результаты деятельности коллектива по выполнению качества 

функционирования осуществляются в соответствии с требованиями санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

 Таким образом, результаты деятельности коллектива по выполнению качества 

функционирования осуществляются в соответствии с требованиями санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Организация обучения и воспитания детей. 

 В МБДОУ «ДС №4» образовательный процесс осуществляется на основании: 

«Основной  образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС 
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№4» разработанной и утвержденной самостоятельно, содержание которой 

определяется образовательными  программами: 

- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико - фонематическим 

недоразвитием речи (старшая группа детского сада)» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной; 

-«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительная к школе группа)» Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой; 

 Учебный план МБДОУ «ДС №4» был разработан в соответствии с СанПин, 

рассчитан на учебный год с 01.09.2015г. по 31.05.2016г. и направлен на 

выполнение основной  образовательной программы МБДОУ «ДС №4». 

В учебный план включены следующие виды организованной деятельности: 

 Приобщение к социокультурным ценностям («Познавательное развитие»); 

 Ознакомление с миром природы («Познавательное развитие»); 

 Формирование элементарных математических представлений 

(«Познавательное развитие»); 

 Развитие речи («Речевое развитие»); 

 Подготовка к обучению грамоте («Речевое развитие»); 

 Рисование («Художественно – эстетическое развитие»); 

 Аппликация («Художественно – эстетическое развитие»); 

 Конструирование («Художественно – эстетическое развитие»); 

 Художественный труд («Художественно – эстетическое развитие»); 

 Музыка(«Художественно – эстетическое развитие»); 

  Физическая культура («Физическое развитие») 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

Таблица №4 

Возрастная группа 1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Количество в неделю 10 11 12 15 17 

Продолжительность 

(минуты) 

10 15 20 25 30 

 

Перерывы между непосредственно образовательной деятельностью – не менее 10 

минут. 

Продолжительность учебной деятельности соответствует возрастной 

периодизации. Форма организации непосредственно образовательной 

деятельности определялась педагогами с обязательной интеграции игровой и 

учебной деятельности детей. 

Образовательный процесс имеет разноуровневый подход к детям с 

учетом зоны их ближайшего развития. Все параметры учебного плана были 

осуществлены в полном объёме. Реализация  программных задач осуществлялась 
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как на организационных формах обучения, так и в свободной и самостоятельной 

деятельности детей. 

Педагогический коллектив осуществляет деятельность на основе единых 

подходов, принципов, расширяя содержание по тематическим периодам в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников. 

Воспитательно-образовательная деятельность организуется с учетом 

индивидуальных особенностей, уровней развития каждого ребенка и возрастных 

потребностей основных периодов дошкольного детства. 

 

 

Выполнение учебного плана. 

Таблица №5 

Реализация 

программы % 

Группа 
1 мл.группа 2 мл.группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

група 

100% 100% 100% 100% 100% 

Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на оптимальном 

уровне. Количество проведённых занятий (непосредственно образовательная 

деятельность) соответствует учебному плану. Учебный план в 2015-2016 уч.году 

выполнен в полном объёме. 

Мониторинг освоения детьми содержания 

«Основной образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ «ДСОВ №4».  

 Контроль качества результатов образовательной деятельности осуществлялся 

в соответствии с годовым планом работы ДОУ, учебным графиком, положением о 

мониторинге в МБДОУ «ДС  № 4», утвержденном приказом от 01.09.2015. №32. 

Педагогическая диагностика  проводилась воспитателями групп, учителем – 

логопедом педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором 

по физической культуре, старшим воспитателем. 

При выявлении освоения программы и уровня сформированности 

интегративных качеств  воспитанников использовались научно-методическое 

пособия: 

«Мониторинг освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», 

Ю.А. Афонькина., «Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до   школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

диагностический журнал» 

Сводная таблица по итогам мониторинг освоения детьми содержания 

«Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №4» за период 1 полугодие (январь 2016г) и 2 полугодие (май 

2016г). 

Таблица №6 
Образовательные 

области 

1 мл.группа 2 мл.группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Ср. 

показатеь 

01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 
Социально-

коммуникативное 
84% 

20ч 

91% 

22ч 

100% 

25ч 

100% 

26ч 

100% 

30ч. 

100% 

30ч. 

100% 

23ч. 

100% 

22ч 

92% 

22ч. 

100% 

24ч. 

95% 98% 
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развитие 

Речевое развитие 75% 

18ч. 

 

95% 

23ч 

100% 

25ч. 

100% 

26ч 

100% 

30ч. 

100% 

30ч. 

100% 

23ч. 

100% 

22ч 

92% 

24ч. 

100% 

24ч. 

93% 99% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

71% 

17ч. 

 

88% 

21ч 

100% 

25ч 

100% 

26ч 

100% 

30ч. 

100% 

30ч. 

100% 

23ч 

100% 

22ч 

92% 

24ч. 

100% 

24ч. 

92% 97% 

Познавательное 

развитие 
71% 

17ч. 

 

88% 

21ч 

100% 

25ч 

100% 

26ч 

100% 

30ч. 

100% 

30ч. 

100% 

23ч. 

100% 

22ч 

92% 

22ч. 

100% 

24ч. 

92% 97% 

Физическое 

развитие 
75% 

18ч 

95% 

23ч 

100% 

25ч. 

100% 

26ч 

100% 

30ч. 

100% 

30ч. 

100% 

23ч. 

100% 

22ч 

100% 

24ч. 

100% 

24ч. 

95% 99% 

Ср.показатель  75% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100%   

 

В результате педагогической диагностики выявлены стабильно высокие 

показатели  качеств реализации образовательной программы по всем 

образовательным областям. Наблюдается увеличение среднего показателя качества  

освоения ООП ДО на 5% с 93% - январь 2016г. до 98% - май 2016.уч.г. 

Таблица7 
Образовательные области Средний . 

показатеь 

Увеличение 

показателя 

01 05 
Социально-коммуникативное развитие 95% 98% 3% 
Речевое развитие 93% 99% 6% 
Художественно-эстетическое развитие 92% 97% 5% 
Познавательное развитие 92% 97% 5% 
Физическое развитие 95% 99% 3% 
Ср.показатель по ДОУ 93% 98% 5% 

       Отмечается наибольший показатель полного освоения содержания программы в 2 

младшей, средней и подготовительной группах. – 100%. Особое внимание в данных 

группах уделяется игре, проектной деятельности, созданию  проблемных ситуаций, 

экспериментированию.  

ВЫВОД: уровень освоения детьми ООП ДО МБДОУ «ДС №4» соответствует 

требованиям программы 

Наиболее высокий уровень освоения образовательной области «Физическая 

культура» 99%, за счет внедрения новых форм и методов работы, систематического 

планирования и проведения работы с детьми во всех блоках, использования лично-

ориентированного подхода к детям. 

Наиболее низкий уровень освоения детьми образовательной области 

«Познавательное развитие» - 97%,  причина в не систематическом использовании в 

воспитательно-образовательном процессе   интерактивных методов работы с детьми 

(КВН, викторины, моделирование, методы ТРИЗ и т.д.). 

Результаты 

оценки  индивидуального развития детей 

(в соответствии с основными  характеристиками развития личности 

ребёнка)   за 2015-2016  уч.год. 
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Таблица №8 
характеристики 2 мл.группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Ср. 

показатеь 

01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 
творческая 

инициатива; 

 

100% 

24ч 

100% 

26ч 

100% 

30ч. 

100% 

30ч. 

100% 

23ч. 

100% 

22ч 

95% 

23ч. 

100% 

24ч. 

100% 100% 

инициатива как  

целепологание и 

волевое усилие 

100% 

24ч. 

100% 

26ч 

100% 

30ч. 

100% 

30ч. 

100% 

23ч. 

100% 

22ч 

100% 

24ч. 

100% 

24ч. 

100% 100% 

коммуникативная 

инициатива; 

 

100% 

24ч 

100% 

26ч 

100% 

30ч. 

100% 

30ч. 

100% 

23ч 

100% 

22ч 

95% 

23ч. 

100% 

24ч. 

100% 100% 

познавательная 

инициатива. 

 

100% 

24ч 

100% 

26ч 

100% 

30ч. 

100% 

30ч. 

100% 

23ч. 

100% 

22ч 

100% 

24ч. 

100% 

24ч. 

100% 100% 

Ср.показатель по ДОУ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ВЫВОД: дети с удовольствием включаются в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепка, аппликация, поглощены процессом 

деятельности. Стараются быть рядом со сверстниками, охотно общаются. 

Замечают новые предметы в окружении, проявляют к ним интерес, активно их 

обследуют. 

Дополнительное образование воспитанников. 

Организация системы работы детских творческих объединений в ДОУ 

осуществляется в соответствии с «Положением о детских творческих 

объединениях» (утвержденном на  Педагогическом совете от 29.08.2014г. приказ 

№32) и на основе разработанных педагогами ДОУ и педагогов учреждений 

дополнительного образования рабочих программ простроенных на принципах 

личностно – ориентированного взаимодействия с детьми, утвержденных на 

педагогических советах учреждений и имеющих рецензии ГОУ СПО «Анжеро-

Судженский педагогический колледж». 

В детские творческие объединения включались дети, проявившие 

интересы и способности в ходе диагностики и с учетом запросов родителей. 

Результативность деятельности творческих объединений выражалась в 

организации: выставок детских поделок; совместных детско-родительских 

экологических акций, спортивных праздников; представлении танцевальных 

композиций на утренниках, встречах с родителями. 

ДТО физкультурно-оздоровительной направленности «Детский фитбол». 

Цель: укрепление здоровья воспитанников, развитие двигательной 

деятельности. 

Руководитель – Буренкина Н.В. , инструктор физкультуры МБДОУ «ДС №4» 

Количество детей, возрастая группа – 11человек (старшая). 

Нормативная основа – рабочая программа «Детский фитбол», рецензенты ГОУ 

СПО АСПК. 

ДТО физкультурно-оздоровительной направленности "Полянка здоровья"  

Цель: приобщение к здоровому образу жизни. 

Руководитель – Захарова Е.В., воспитатель МБДОУ «ДС №4» 

Количество детей, возрастая группа – 11человек (средняя). 
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Нормативная основа – рабочая программа «Полянка здоровья», рецензенты ГОУ 

СПО АСПК. 

ДТО туристическо-краеведческой направленности «Азбука туризма» 

Руководитель – Медведева Е.Б., воспитатель МБДОУ «ДС №4» 

Количество детей/возрастая группа – 24человека (подготовительная , второй год 

обучения) 

Руководитель – Бочарова М.Г.., воспитатель МБДОУ «ДС №4» 

Количество детей/возрастая группа – 23человека (старшая , первый год обучения) 

Нормативная основа – рабочая программа «Азбука туризма», рецензенты 

АСКемГУ. 

ДТО художественно-эстетической направленности «Волшебные ладошки» 

Руководитель –Шамаева А.А., Барсук С.Н. воспитатели МБДОУ «ДС №4» 

Количество детей/возрастая группа – 25 человек (2 младшая, первый год 

обучения) 

Нормативная основа – рабочая программа «Волшебные ладошки», рецензенты 

ГОУ СПО АСПК 

Цель: Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных 

техник рисования с использованием различных изобразительных материалов. 

- Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов. 

Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения 

чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного 

ДТО познавательной  направленности "Хочу всё знать!" 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

Цель: воспитание у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Руководитель – Сашко Л.Ю.. воспитатель МБДОУ «ДС №4» 

Количество детей/возрастая группа – 24человек 

Нормативная основа – рабочая программа «Хочу всё знать», рецензенты 

ГОУ СПО АСПК 

ДТО познавательной  направленности "Сказочка" 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Руководитель – Мандрик Л.И. муз.руководитель МБДОУ «ДС №4» 

Количество детей/возрастая группа – 12 человек 

Нормативная основа – рабочая программа «Сказочка», рецензенты 

ГОУ СПО АСПК 

ДТО познавательной  направленности "Юные журналисты" 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

Цель: Развитие коммуникативных навыков, способствующих социализации детей в 

обществе. 

Руководитель – Телюк Ю.В..учитель-логопед МБДОУ «ДС №4» 

Количество детей,/возрастая группа – 12 человек (первый год обучения) 

Нормативная основа – рабочая программа «Юные журналисты», рецензенты 

ГОУ СПО АСПК 
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Охват детей дополнительным образованием составляет 100%  

Занятия по дополнительному образованию организуются в соответствии с учебным 

планом. 

Обобщенная информация о качестве освоения содержания рабочих программ 

дополнительного  образования воспитанников, представлена в таблице 

 

Сводная информация о качестве освоения содержания рабочих программ 

воспитанниками 

МБДОУ «ДС №4» за второе полугодие 2015-2016 учебного года. 

 

Таблица №9 
Наименование 

программы 

Количество 

детей 

Возрастная 

группа 

Уровни освоения Средний показатель 

высокий средний низкий 1 полугодие 2 

полугодие 

«Азбука 

туризма» 

23 

24 

Старшая 

подготовительная 

11ч – 47% 

23ч-95% 

12ч-53% 

1ч-5% 

0 100% 100% 

«Хочу всё 

знать» 

24 подготовительная 19ч-79% 5ч-21% 0 100% 100% 

«Детский 

фитбол» 

15 старшая 10ч – 89% 2ч – 

17% 

0 100% 100% 

«Сказочка» 12 Старшая - 

подготовительная 

12ч- 

100% 

 0   

«Волшебные 

ладошки» 

25 2 младшая 25ч – 

100% 

 0 100% 100% 

«Юные 

журналисты 

12 старшая 10ч – 89% 2ч – 

17% 

0 100% 100% 

«Полянка 

здоровья» 

12 средняя 12ч- 

100% 

 0 100% 100% 

Средний показатель 100% 

 

Организация коррекционно-развивающей деятельности (учитель-логопед) 

В ДОУ созданы условия для организации коррекционной 

логопедической работы с детьми, имеющими речевые нарушения, которую 

осуществляет учитель-логопед Телюк Ю.В.. (высшее  образование, высшая 

квалификационная категория). 

Комплексно-целевое взаимодействие специалистов, педагогов и 

родителей в преодолении речевых  нарушений у детей находит отражение в 

тетрадях взаимодействия и индивидуальных картах развития ребенка. 

Коррекционная работа по устранению речевых нарушений 

осуществлялась на индивидуальных и  подгрупповых занятиях, по основным 

программам: 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико - фонематическим 

недоразвитием 

речи (старшая группа детского сада)» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

 «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительная 

к школе группа)» Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой; 
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Количество детей   в    д\с -129 (+1 воспитанник  семейных  групп ( на конец 

года)* 

Количество обследованных-84 чел(+1воспитанников семейной группы).  

Состояние речи  воспитанников , посещающих д/с  на период проведения 

итоговой   диагностики :  

Количество детей    со    здоровой   речью-(средняя- подготовительная 

группа)-   31(37,2 %)  чел 

Количество  детей    с   нарушениями речи-(средняя- подготовительная 

группа) - 33(39.6 %) чел.(+1 воспитанник семейной  группы) 

 Физиологическая дислалия (II младшая группа) -  20  (80%) человек(  из 

списочного состава) 

По степени выраженности речевого дефекта были выделены следующие 

группы речевых нарушений: 

Фонетическое нарушение речи: 

*Простая дислалия-   12  ( 14.2 %) чел.( в т. ч. у 5 детей  осложнённой ЛОР-

патологией ,) 

*Сложная дислалия- 10 ( 12%)  чел. ( в т.ч. у 2 детей  обусловленная 

особенностями  строения    артикуляционного    аппарата) 

*ФНР  на фоне  ст. дизартрия (МДР) -8 (9.6%)    человек 

ФФНР   -2 ( 2.4%)  человека (на фоне  ст. дизартрии ) 

Общее недоразвитие речи: 

ОНР 3 -  1 (1.2 %)  человек (в  сочетании  со ст. дизартрией) 

Количество детей, зачисленных на  логопедические  занятия в течение 

года - 25  человек. 

Зачислены были дети со следующими  речевыми заключениями : 

- с неосложнённым фонетическим дефектом(простая и сложная дислалия)- (  

%) человек 

-  с осложнённым  фонетическим  дефектом (  МДР,ЛоР-патология)-(%) чел, в 

том числе на фоне  ЗПРР-1 чел. 

-фонетическим дефектом, обусловленным особенностями строения органов 

артикуляции-1(4%) человек  

ФФНР- 1 (%) человек ( на фоне ст. дизартрии) 

Выпущены : 

-со  здоровой речью-19 (76 %) человек; 

-с   положительной динамикой  ( со значительными улучшениями)-  6(24%) 

человека; 

Оставлены   для продолжения  работы   4( 16%)  человека  со следующими 

речевыми  заключениями на конец года : 

-ФНР,ст.дизартрия(+ЛОР-патология) -3 (12 %) человека;   

- ФФНР,ст.дизартрия-1 чел(4 %) 

Эффективности логопедической помощи воспитанникам способствовало 

тесное взаимодействие всех участников коррекционно-образовательного 

процесса: педагогический коллектив, родители, дети.  

Соблюдался логопедический режим, создана активная речевая среда, 

составлен координационный план деятельности всего педагогического 

коллектива. Такое взаимодействие дало возможность успешно решать 
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логопедические задачи: -определение основного направления и содержания 

коррекционно-развивающей работы в условиях логопункта; 

 -комплексное диагностическое обследование детей;  

-создание условий, способствующих речевому развитию каждого ребёнка;  

-анализ работы по итогам промежуточного обследования и на выпуске в школу;  

-проведение консультативной работы с воспитателями, специалистами ДОУ и 

родителями.  

Дети с осложненной речевой патологией направлялись на консультации 

к врачам – специалистам: городскому логопеду, стоматологу – ортодонту, 

неврологу. К каждому ребёнку обеспечивался индивидуальный подход с учетом 

его психологических особенностей, состояния здоровья, структуры речевого 

дефекта. Анализ результатов коррекционно-развивающей работы свидетельствует 

о высокомпрофессиональном уровне учителя-логопеда, творческом подходе к 

работе, использовании современных методов диагностики и коррекции. Для 

достижения положительных результатов и оказания качественной помощи детям, 

учитель-логопед организует с педагогами и родителями просветительскую 

работу: - индивидуальные консультации для родителей; - тематические 

консультации для педагогов; - выступление на родительских собраниях; - 

консультации для родителей в форме папок – передвижек; - размещение 

консультаций, дидактических игр, презентаций на сайте учреждения; - 

выступление на городском МО учителей-логопедов. 

 

Организация коррекционно-развивающей деятельности (педагог-психолог) 

 В ДОУ созданы условия для организации коррекционной психолого-

педагогической работы с детьми которую осуществляет педагог-психолог 

Мариампольская Л.В. (высшее образование, высшая квалификационная  

категория) 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-

личностной и познавательных сферах проблемных категорий дошкольников 

коррекционно-развивающими средствами. 

2. Формировать навыки по эффективному взаимодействию с проблемными 

категориями дошкольников у педагогов. 

3. Способствовать повышению ответственности родителей за 

психоэмоциональное благополучие детей; расширять психолого-педагогические 

знания и умения по оптимизации детско- родительских отношений. 

 Реализация поставленных задач осуществлялась через следующие 

направления деятельности: 

 работа с детьми; 

 взаимодействие с педагогами; 

 взаимодействие с родителями. 

Образовательная деятельность с воспитанниками 

Коррекционно-развивающая работа проводилась в  индивидуальной 

форме с детьми   подготовительной группы. 
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Коррекционно-развивающие программа «Я готовлюсь к школе!» (24 

занятия), автор-составитель Мариампольская Л.В.  Цель программы - развитие  

психических процессов.  

Всего посетило 22 воспитанника. 

Наблюдается положительная динамика в развитии зрительной и слуховой 

памяти, произвольного внимания, образного, понятийного и логического 

мышления и воображения. 

 Занятия проводились в игровой форме, что способствовало повышению 

мотивации, заинтересованности в занятиях. 

- 14 воспитанников подготовительной группы по окончании 

индивидуальных занятий показали положительную динамику в развитии 

психических процессов, 

- 2 воспитанника показали незначительную динамику. 

Таким образом, у данной группы детей наблюдается положительная 

динамика в  развитии психических процессов.  В результате проведенной 

коррекционной работы и по данным диагностики можно сделать вывод об 

эффективности используемой программы «Я готовлюсь к школе!». 

Коррекционно-развивающая программа «Здравствуйте, это Я!» (24 

занятия),   автор-составитель Мариампольская Л.В. Цель программы – 

развитие эмоционально – волевой сферы детей дошкольного возраста. Всего 

посетило 22 воспитанника. 

Анализ первичной  и итоговой диагностики, в среднем, показал 

следующее: 

- У детей повысился уровень самооценки: показатели низкого уровня 

самооценки  в среднем составляет 0%, средний уровень самооценки поднялся 

на 33%, а высокий уровень самооценки снизился на 33 % 

-Высокий уровень тревожности снизился на 18%, средний уровень 

тревожности повысился на 22 %, а  низкий уровень тревожности снизился на 

4%. 

Таким образом, положительная динамика подтверждает эффективность 

работы в этих группах. Подбор методов и приемов для работы с детьми 

соответствовал психовозрастным особенностям. Дети приобрели позитивные 

навыки общения, умения взаимодействовать в процессе предметных и 

сюжетных действий, помогать друг другу, появилась заинтересованность в 

контакте с другими людьми. 

 Кроме того воспитатели получили подробную консультацию по 

сопровождению данных детей в группе в виде подборки развивающих игр и 

упражнений по развитию психических процессов для работы в утренние и 

вечерние часы. 

Взаимодействие с педагогами 

 Основная цель данного направления заключалась в – формировании 

потребности в психологических знаниях всех субъектов образовательного 

процесса и желании использовать их в  интересах ребенка на каждом возрастном 

этапе. 
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 Были проведены 5 индивидуальных консультаций, по вопросу сопровождения  

воспитанников их проблемных семей, с целью разработки индивидуального 

маршрута развития  ребенка.  

Взаимодействие с родителями 

 Среди родителей было проведены индивидуальные консультации по 

результатам  психологической диагностики по проблеме готовности к обучению в 

школе и решения личностных    проблем в воспитании и развитии. Кроме того для 

родителей на сайте учреждения размещалась  информация в виде презентаций, 

консультаций, дидактических игр. 

 Информационные памятки (буклеты) для родителей на тему: «Полезные 

советы к 1 сентября»   для детей и родителей (подготовительная группа),  

, «Памятка родителям. Советы психолога» (старшая группа), «Какие игрушки 

необходимы  детям?» (младшая группа). 

Таким образом, осуществляя психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной  деятельности и взаимодействуя со всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса, в течение учебного года 

способствовала созданию благоприятных условий для развития и социализации 

личности. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. 

1. Заключен договор на 2015-2016 год на техническое обслуживание комплекса 

технических средств охраны (тревожная сигнализация). 

 2. В ходе мероприятий по надзору нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено, помещения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения и оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.  

3. Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на календарный 

год по пожарной безопасности, предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Разработаны инструкции по охране труда на каждый вид деятельности, работает 

комиссия по охране труда. 

 4. Земельный участок обособленный, огорожен забором.  

5. В дошкольном учреждении осуществляется пропускной режим.  

6. Проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, а 

также с воспитанниками с отметкой в журнале.  

7.Администрация ДОУ проходит курсовую подготовку по комплексной 

безопасности 1 раз в три года;  

8 .Проводится ежедневный осмотр здания и территории ДОУ на наличие 

травмоопасных и посторонних предметов.  

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность, 

как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения. 

 В ДОУ на начало каждого учебного года проводится проверка здания и 

территории учреждения на готовность к учебному году комиссией, созданной из 

лиц администрации, профсоюзного комитета и педагогических работников. 

Кроме этого на начало учебного года проводится комплексная проверка с 
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участием специалистов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, 

специалистов отдела охраны труда и технического надзора Управления 

образования администрации Анжеро - Судженского городского округа. В целях 

безопасности с воспитанниками и сотрудниками проводится практическая 

отработка эвакуации. 

Качество и организация питания. 

Организация полноценного питания – важный фактор оздоровления 

детей. Ответственный за  соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

при организации питания возложено на  старшую медицинскую сестру Эммер 

Т.Н., приказом. Кроме того, приказами ДОУ о создании бракеражной комиссии, о 

возложении ответственности за весовое хозяйство, госповерку весов и клеймение 

гирь, о возложении ответственности на завхоза за заготовку овощей и 

своевременную переборку от гнили в осенне-зимний период, о назначении 

ответственного за  витаминизацию и питьевой режим. 

Оборудование пищеблока соответствует требованиям к организации 

питания в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации  режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013  г. N 26. 

В соответствии с требованиями к организации питания п. 13. 13 СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15 мая  2013 г. N 26;столовая и чайная посуда выделена каждой 

группе по списочному количеству детей. 

Столовые приборы (ложки, вилки) - из нержавеющей стали. 

Питьевой режим организован. Во всех группах используется бутилированная 

вода. Количество  кружек для питьевого режима соответствует списочному 

количеству детей. 

Требования к устройству оборудования на пищеблоке соответствуют 

Санитарно- пидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26;  п.13.1;13.2. 

Электрооборудование (мясорубка, овощерезка, водонагреватель, 

электросковорода, электрическая  плита, )в достаточном количестве, в исправном 

состоянии. Помещение кухни оборудовано вытяжной вентиляцией. 

Столовая посуда, кухонный инвентарь имеют маркировку, хранятся на 

металлических стеллажах, на высоте 0,5м. от пола. 

В буфетных, моечных столовой и кухонной посуды, а также возле ванн, режиму 

мытья посуды и  обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, 

хранятся в  отведенном месте. 

На случай отключения горячей воды (в летний период) установлен 

водонагреватель. Рабочие столы на пищеблоке имеют металлическое покрытие. 

Пищеблок имеет следующий набор помещений: варочный зал с раздачей, цех 

сырой продукции,  склад для сыпучих продуктов, помещение для суточного 

запаса продуктов, помещение для  холодильного оборудования. Все холодильное 

оборудование имеет термометры для контроля  температурного режима. 

Разделочные инвентарь (доски, ножи) хранятся в кассетницах. 
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Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные 

металлические  кастрюли с крышками. Заключен договор на вывоз бытовых 

отходов. На пищеблоке имеются  технологические карты по приготовлению 

блюд. При составлении меню учитывается выход блюд  для разного возраста. 

Выдача готовой пищи производится после снятия пробы медработником с 

обязательной  отметкой вкусовых качеств и с соответствующей записи в 

бракеражном журнале готовых блюд. 

Ежедневно оставляется суточная проба готовой продукции, которая 

хранится в течение 48 часов в  холодильнике при температуре +2°С,+6°С. 

Результаты лабораторных испытаний от 22.10.2008г.  выданные филиалом ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе  Анжеро-

Судженске и городе Тайге соответствуют санитарным номам и правилам. При 

приемке  ДОУ  к новому 2015-2016 учебному году Роспотребнадзором замечаний 

и предписаний не было. 

В ДОУ организовано 4-х разовое полноценное питание. Меню разрабатывается 

согласно  СанПиН, 

График выдачи питания разрабатывается в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. 

В 2015-16учебном году нормы питания выполнены в среднем на 94,6%. 

Таблица №10 

№ 

п/п 

Наименование продукта Учебный год 

2013г. 2014г. 2015г. 

 Процент выполнения 
1 Хлеб 100,8 100,4 100,2 
2 Хлеб ржаной 98,1 100,3 100,0 
3 Мука 100,1 99.8 99,9 
4 Крахмал 96,7 97,6 99,9 
5 Макаронные изделия 98,6 100,3 100,1 
6 Крупы, бобовые 100,2 98,5 100,0 
7 Картофель 119,0 112,5 110,7 
8 Овощи 72,7 88,9 100,5 
9 Фрукты 79,8 70,1 45,6 
10 Соки 99,7 98,9 87,0 
11 Сухофрукты 100,2 99,9 100,0 
12 Кондитерские 87,5 99,2 99,6 
13 Сахар 100,8 100,5 100,0 
14 Масло сливочное 100,1 99,9 99,8 
15 Масло растительное 101,3 100,4 99,8 
16 Яйцо 98,8 99,3 101,0 
17 Молоко 101,5 100,4 99,7 
18 Творог 99,1 100,5 99,9 
19 Мясо 95,1 94,6 96,7 
20 Птица 100,4 100,2 101,5 
21 Колбасные изделия 102,0 101,2 100,0 
22 Рыба 99,1 96,8 99,9 
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23 Сметана 99,2 100,1 98,8 
24 Сыр 94,9 100,2 99,9 
25 Чай 100,5 99,8 100,0 
26 Кофе 99,4 99,8 99,8 
27 Какао 99,8 99,8 100,1 
28 Соль 100,2 100,2 99,9 
29 Дрожжи 101,9 100,0 100,3 

ИТОГО 94,9% 95,3% 94,6% 

Анализ деятельности ДОУ по организации питания позволяет сделать 

вывод, что процент выполнения норм сохраняется на достаточном высоком уровне 

на протяжении последних трёх лет. Что позволяет полностью удовлетворить 

физиологические потребности растущего организма воспитанников. 

Анализ выполнения натуральных норм питания показал, что по овощам 

и фруктам норма не выполнена. В этом году мы планируем довести эти продукты 

питания до допустимой нормы.  

В настоящее время денежная норма питания на ребёнка в ДОУ 

составляет 96,00руб. 

 

4.Содержание и качество подготовки воспитанников к школьному обучению. 

Подтверждением результативной деятельности коллектива являются 

улучшающиеся показатели  готовности воспитанников к школе. 

Образовательная деятельность строится на основе данных психолого-

педагогической диагностики и  углубленного медицинского осмотра. 

Фронтальный контроль готовности детей к школе был произведен в 

период с 15.02.2016 г. по 25.02.2016г. на основании приказа №   30    от      

10.02.2016г. по МБДОУ «ДС № 4».  

Анализируя результаты фронтального контроля, можно сделать 

следующие выводы: 

Уровень физического развития воспитанников. 

 Оценивался уровень развития следующих физических качеств: скоростно-

силовых, быстроты, ловкости, координации движений. (Справка по итогам 

диагностики физической подготовленности детей подготовительной группы 

прилагается). 

Результаты диагностики воспитанников таковы: 

- высокий уровень развития имеют  86% (21 ч); 

- средний уровень – 14% (3ч.); 

- низкий уровень – 0. 

По результатам е данных, дети, усвоили технику выполнения основных видов 

движений на  высоком  и среднем уровне   Полученные результаты позволяют 

говорить о норме физической подготовленности детей к школе. 

Анализ становления ценностей ЗОЖ у детей показал высокий уровень 

становления у 54% (13 человек), 46% (11 человек). 

У детей сформированы представления о здоровом образе жизни: о строении 

организма человека, о соблюдении режима дня, о значении и пользе движений, о 

роли закаливания в жизни человека и влиянии его на здоровье. 
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Психологическая готовность детей к школе оценивалась педагогом-

психологом Мариампольской Л.В. Она была проведена по трем параметрам: 

личностная готовность, мотивационная и интеллектуальная готовность детей к 

школе. (Справка по итогам  психологической готовности детей 

подготовительной группы прилагается). 

В ходе диагностического обследования были получены следующие результаты: 

1) Сформированность произвольного  поведения, а именно умение 

самостоятельно выполнять последовательность действий, воспроизведение 

наглядных образцов, умение ребенка действовать по устной  инструкции 

взрослого, умение подчинить свои действия правилу - можно отметить у  22 

(92%) воспитанников данной группы. 

Непроизвольное поведение отмечается у 2 (8%) воспитанников (Игорь З., 

Данил. С.), это значит, ребёнок не может в полной мере точно выполнять 

задания взрослого, предлагаемые им в устной форме, и способность 

самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно воспринимаемому 

образцу, организовывать свою работу. 

Мотивационная готовность: 
 Учебная мотивация у 22 (92%) воспитанников подготовительной группы, она 
проявляется в желании идти в школу, в стремлении преодолевать трудности, в 
общей любознательности. Ребенок решительно отказывается от дошкольно-
игрового, индивидуально-непосредственного способа существования и 
проявляет ярко положительное отношение к школьно-учебной деятельности в 
целом и, особенно, к тем ее сторонам, которые непосредственно связаны с 
учением. 

Внешняя мотивация у 2 (8%) воспитанников (Игорь З, Данил С.), которых 

привлекает лишь внешняя сторона учения, внешние атрибуты (портфель, 

пенал ит.д.) 

Интеллектуальная готовность: 

1)Интеллектуальная готовность к школе – включает в себя навыки 

учебной деятельности, формирующиеся задолго до школы, и заключается в 

развитии мыслительных процессов (сравнение, обобщение, выделение 

главного, определение причинно-следственной связи и т.д.), кругозора, 

речевом развитии и познавательной активности. 

Сформированность психических процессов: 

- у 11 (46%) воспитанников высокий уровень развития психических 

процессов; 

- у 12 (50%) воспитанников уровень развития психических процессов 

соответствует возрастной норме. 

- 1 (4%) – воспитанника низкий уровень развития психических процессов. 

Таким образом:   

- у 22 (92%) воспитанников по итогам обследования сформированы все 

компоненты психологической готовности к школе, то есть эти дети  готовы к 

школьному обучению. 

- у 2 (8%)  воспитанников (Игорь З, Данил С.) мотивационная, личностная, 

интеллектуальная готовность недостаточно  сформирована, а значит, эти дети 

к школе не готовы. 
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 Качество результатов образовательной деятельности по развитию  речи 

образовательная область «Речевое развитие»  подготовительной группы 

изучалось учителем-логопедом Телюк Ю.В.: 

  В ходе проверки  речевого развития воспитанников   подготовительной 

группы    выявлены   стабильно  высокие показатели развития  всех сторон 

речи. 

 У 23 воспитанников (95,8%), присутствующих на  диагностике ,выявлен 

высокий уровень развития  речевых процессов.  Детей с низким развития 

речи  -1(4,2%) человек. 

 На данный момент фонетическая сторона речи сформирована  у  

19(79,8%)  воспитанников  из 24.  У 5 воспитанников    имеют  дефекты  

звукопроизношения на фоне  присутствия дополнительной  патологии со 

стороны  Лор-органов, нарушения иннервации(дизартрия). Из них   у 2(8,4%)  

воспитанников  отмечается положительная динамика (звуки на этапе 

автоматизации), у 3  воспитанников - динамика незначительная 

(дизартрические расстройства) и можно рассматривать только вариант  

улучшения звучания .  

 В развитии  словарного запаса  в количественном и качественном 

отношении   возникли  трудности у 2 детей ( 8,4%) .Они   проявлялись в виде 

лексических замен по различным типам: смешения по видо - родовым  

признакам ,  в виде замен в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

(«профессии» — «работники», «нора» — «дыра»,«головные уборы» — «шапки»). 

Развитие  атрибутивного и предикативного словаря ( прилагательные и 

глаголы) в пределах возрастной нормы отмечается у всех детей группы. 

Задания    связанные с подбором слов-антонимов вызвали незначительные 

затруднения   у 2 (8,4%) воспитанников. Значительные -у 

1(4.2%)воспитанника  и выражались  в  трудностях   понимания оттенков   

значения слова , нахождении  нужных слов, а также  анализе  

чувствительности  к смысловой  стороне   и выражались в  понимании     

значения  слова ,умении   правильно соединять  его по смыслу с другими 

словами, а также  осмысленного  употребления   данного  слова в различных 

грамматических формах и значениях.  

Анализируя   результаты   выполнения заданий по изучению  

фонематического восприятия, видно  что 95,8 % воспитанников(23 

чел)справились с предложенными заданиями. Дети   безошибочно  

дифференцировали   слоги со сходными   звуками,  различали слова, близкие 

по звуковому составу (квазиомонимы) . Незначительные трудности  возникли 

только в задании, связанном с  повторением  слоговых рядов из 3 слогов  у 2 

воспитанников (8,4%) и определении места звука в слове  у 2( 8,4%) 

воспитанников, посещающих логопедические занятия .1 воспитанник  

испытывал значительные трудности при выполнении 5 заданий из 6 

предложенных. Это свидетельствует  о  ещё   недостаточной развитости 

процессов   осуществления  даже самых элементарных форм  

фонематического анализа и синтеза.                                                                                                                      

В развитии грамматического строя языка  23воспитанника   из 24 
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справились  с предлагаемыми заданиями успешно . У 1 воспитанника  

возникли   значительные трудности  при выполнении  практически всех   

заданий. При указании   на ошибки  и  стимулирующей помощи  

происходила некоторая  самокоррекция  ответа.   В среднем   балл по итогам 

выполнения заданий  по группе высокий. 

Диагностика  владения связным высказыванием ,умением  составлять 

рассказы по картине и серии сюжетных картинок показала, что из 24 

присутствующих  значительные  трудности    по данному виду речевой 

деятельности   выявлены у 1 воспитанника. Он практически отказывался от 

выполнения заданий, т.к. не справлялся даже с обучающей помощью.  

8(33,6%) воспитанников   допускали  содержательные и смысловые ошибки  

при составлении  рассказа  по серии сюжетных картинок; при рассказывании 

всегда требовалась наводящая   помощь  со стороны  педагога).  В рассказах 

допускали   логические ошибки, но сами их исправляли  после   

стимулирующей помощи педагога  (ребёнок самостоятелен в придумывании 

рассказов) .  В среднем у детей при выполнении задания       практически 

отсутствовали логические ошибки, события  логически связаны между собой. 

При этом  употребление  разных  типов  предложений    в соответствии с  

содержанием своего высказывания.   

Навыки, которыми дети овладели на занятиях по обучению грамоте  у 

14 воспитанников(58,8%)  достаточно хорошо  сформированы- воспитанники  

характеризуют  звуки, слоги, определяют позицию  заданного слога в слове, 

находят и неправильно изображённые буквы, владеют навыком чтения.   10 

воспитанников   допускали  ошибки при выполнении всех видов заданий, 

данные затруднения незначительны и встречались  при осуществлении  

звуко-буквенного анализа и синтеза , осуществлении слогового анализа . 

Средний балл развития речевых процессов  в группе высокий и 

составляет 2,58               

Таким образом  - общий уровень развития  речевых процессов у детей 

данной возрастно-половой группы  соответствует   выше среднего уровня,  

что свидетельствует об успешности  проведения коррекционной и 

развивающей работы с детьми. 

Диагностику уровня развития по образовательной области  

«Познанавательное развитие»  (р-л «Ребёнок и окружающий мир») 

проводила ст.воспитатель Кооп Л.А.  

- высокий уровень развития продемонстрировали 84% (20 детей); 

- средний уровень  - 16% (4чел.); 

- низкий уровень – 0. 

Анализируя полученные данные можно сказать, что дети имеют 

представление о свойствах материалов,  о различных профессиях. Основная 

часть детей называют различные виды транспорта, а также владеют 

классификацией видов транспорта (воздушный, водный, наземный), дети 

имеют прочные знания о символике страны: знают название нашей страны, 

определяют российский флаг, 10%  затруднились определить 

государственный герб, а также назвать, что на нем изображено и где его 

можно увидеть.  Вопросы, касающиеся ближайшего окружения практически 
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не вызвали у детей затруднений: дети знают свою фамилию, имя, отчество, 

пол, возраст, ФИО родителей. Дети знают название города, в котором они 

живут, свой домашний адрес, а также достопримечательности города. 

Уровень  развития по образовательной области «Познавательное развитие» 

(р-л «Экологическое воспитание») говорит о том, что у детей прочные  

знания о животных, птицах и насекомых, соотносят представителей животного 

мира со средой обитания. Знают, как нужно ухаживать за домашними 

животными. Дети классифицируют растения по видам: деревья, кустарники, 

цветы, называют условия необходимые для жизни и роста растений, знают, как 

правильно ухаживать за комнатными растениями, но затрудняются в 

определении названия комнатных растений. Дети знают объекты неживой 

природы, называют их качественные характеристики,  дают точные ответы, 

(кем и для чего могут быть использованы объекты неживой природы (песок, 

камни, вода).  

В.У. – 87% (21ч), С.У. 8% (2ч)  Н,У. 5% (1ч) 

Качество результатов образовательной деятельности по математическому 

развитию образовательная область «Познавательное развитие»  В ходе 

фронтального контроля была обследована предметно-развивающая среда, 

проанализирован план воспитательно-образовательной работы по данному разделу, 

посещено и проанализировано занятие (воспитатель Медведева Е.Б..), а так же 

проведено обследование уровня развития детей по математическому развитию. 

     Проверка показала, что в группе создана предметно-развивающая среда, 

соответствующая возрасту детей, отмечено наличие разнообразных игр и 

пособий, позволяющих детям закреплять и пополнять знания, полученные на 

занятиях. В группе имеется разнообразный демонстрационный материал, 

раздаточный материал на каждого ребенка. Это позволяет педагогам  

эффективно  реализовывать образовательные и развивающие задачи на занятиях.  

 Просмотренное занятие прошло с использованием технологии личностно - 

деятельностного обучения, но, по моему мнению,  не в полной мере был 

реализован дифференцированный подход, хотя в целом задачи занятия были 

выполнены. Задачи решались в комплексе. Структура занятия была рациональна. 

Грамотно использовалось пространство. Для активизации умственной 

деятельности использовались различные приёмы: вопросы, указания, словесные 

инструкции. У 85% (16ч) воспитанников отмечена высокая работоспособность 

на занятии и у 15% (3ч) низкая. 

 При анализе плана воспитательно-образовательной работы выявилось 

отсутствие  планирования викторин, досугов (математического содержания). 

Имеется наглядная информация для консультаций с родителями, 

индивидуальные беседы проводятся по мере необходимости. 

Анализ педагогической  диагностики показал,  что дети считают 

(количественный, порядковый счёт) в пределах 20, соотносят цифру и кол-во 

предметов; оставляют и решают задачи в одно действие. Сравнивают предметы 
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по форме: узнают знакомые фигуры в предметах реального мира, ориентируются 

на плоскости листа. 

Из 24  детей  

В.У. – 29% (7ч) 

С.У. – 67% (16ч) 

Н.У. – 4% (1ч) 

Уровень освоения воспитанниками содержания образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие»    

В результате фронтальной проверки  было выявлено, что высокий уровень  имеют 

66%(16ч),  

Средний уровень – 8ч (34%) 

Рисование: 

В.у- 15ч (62%) 

С.у – 9ч (38%) 

Дети достаточно успешно справляются с поставленными задачами по 

изобразительной деятельности. Владеют карандашом для создания линейного 

рисунка. Передают пропорциональное соотношение в изображении предметов. 

Располагают рисунок на целом листе бумаги, строя композицию. В 

декоративном рисовании используют различные техники, применяют 

самостоятельно в росписи шаблонов  элементы знакомых росписей (дымка, 

гжель, хохлома). 

Аппликация: 

В.у – 18ч. (75%) 

С.у – 6ч (25%) 

Дети правильно пользуются ножницами, соблюдая при этом технику 

безопасности. Используют разные приёмы вырезывания: симметричное, по 

контуру. Создают композиции, предметные и сюжетные изображения. 

Лепка 

В.у 62% (15ч) 

С.у 38% ( 9ч) 

В лепке передают характерные особенности человека, животных. Могут  передать 

форму основных частей, пропорции 

Конструирование 

В.у – 92% (22ч) 

С.у – 8% (2ч) 

Дети видят конструкцию предмета и анализируют её  учётом практических 

назначений. Создают модели из разных видов конструктора по схеме, замыслу и 

словесной инструкции. В ручном труде делают разметку по шаблону на бумаге при 

изготовлении поделки, изготавливают игрушки «оригами» 

Анализ предметно-развивающей среды показал, что в группе имеется  уголок 

изобразительной деятельности. В уголке имеется весь необходимый материал для 

развития творческих способностей, эстетического вкуса: д/игры, изделия   

народного прикладного искусства, альбомы с элементами народных росписей, 
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карточки -схемы смешивания красок. В УМК имеется весь необходимый материал 

для занятий с дошкольниками (иллюстративный материал, конспекты занятий, 

картотеки игр на ознакомление с окружающим, предметным миром). 

Уровень освоения воспитанниками содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальное воспитание) 

определяла Музыкальный руководитель Мандрик Л.И.  

- высокий уровень развития выявлен у 70,8% воспитанников (17ч); 

- средний уровень – у 29,2 % воспитанников (7ч).  

Дети знают названия музыкальных произведений, композиторов; находят общие, 

близкие, выразительные средства в музыке, произведениях изобразительного 

искусства, художественной литературе. 

Различают звуки по высоте, силе, длительности, тембру; могут воспроизвести 

голосом или на музыкальном инструменте 

Свободно владеют основными певческими навыками (звукообразование, дикция, 

дыхание); чисто интонируют в рамках певческого диапазона. Используют 

импровизацию на детских музыкальных инструментах в играх. Импровизируют 

под музыку разного характера, создавая выразительные образы. 

Таким образом, средний показатель готовности детей к школе составляет 

95%. 

Таблица №11 
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высокий 95% 

(  20 ч) 

52 % 

( 11 ч) 

85% 

(  18 ч) 

95% 

(  20 ч) 

85% 

( 18 ч) 

95% 

(  20 ч) 

85% 

(  18 ч) 

средний ------- 43% 

( 9 ч) 

10% 

( 2  ч) 

------- 15% 

( 3  ч) 

------- 10% 

( 2  ч) 

низкий 5% 

(  1 ч) 

5% 

( 1  ч) 

5% 

( 1  ч) 

5% 

(  1 ч) 

---- 5% 

(  1 ч) 

5% 

( 1  ч) 

Определение качества определялось по следующим направлениям: 

- здоровье -100 %; 

- интеллектуальная готовность -95%; 

- социально-психологическая готовность – 95%; 

- психологическая готовность -95%. 

-физиологическая готовность -100%; 

Наибольший показатель отмечается по направлению «Здоровье» -100%. 

В подготовительной группе нет детей, которые не могут обучаться в массовой 

школе. 20 (95%)  детей –это клинически здоровые дети. Оставшиеся дети  1 (5%)  

имеют незначительные функциональные  изменения. 

 

 

5. Анализ достижений коллектива, воспитанников. 

Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях, фестивалях за 2013-

2016 уч.год. 
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Таблица 12 

2013  год 
уровни Наименование 

мероприятия 

Ф.И.участника Ф.И.педагога Уровень 

достижения 

Всероссийский Творческий 

конкурс. «Самая 

волшебная ночь в 

году» 

Номинация 

«Новогодний 

рисунок» 

Фролова К. 

 

 

 

Хохлова А. 

 

 

 

Медведева Е.Б. 

Диплом  победителя 

1 место 

 

Диплом победителя 

3 место 

 

Муниципальный Конкурс детского 

творчества 

посвящённый 

Дню спасателя 

Воспитанники 

ДОУ 

Шамаева А.А. 

Барсук С.Н. 

Грамота   

участников 

Городское 

отделение ВДПО 

 

Городской 

фестиваль 

«Детский мюзикл 

- 2013» 

Воспитанники 

ДОУ 

Корчуганова Е.А. Диплом участников 

МБОУ ДПО (ПК)С 

«ИМЦ» 

Городской 

конкурс поделок 

«Дорожный знак 

на новогодней 

ёлке» 

Воспитанники 

ДОУ 

Сухих А.А. 

Пыстогова О.П. 

Насенкова Л.Н. 

Бочарова М.Г. 

 

Микрорайонный Городской 

конкурс  

Муравейник 

Воспитанники 

ДОУ 

Насенкова Л.Н. 

Бочарова М.Г. 

Грамота МБОУ 

ДПО (ПК)С «ИМЦ» 

2014 год 

уровни Наименование 

мероприятия 

Ф.И.участника Ф.И.педагога Уровень 

достижения 

Всероссийский Творческий конкурс. 

рисунков «Наша 

Победа» 

Метелёв Я Медведева Е.Б. Диплом 

победителя  

2 место 

Муниципальный Городская игра-

соревнование «Мы 

туристы» 

 

 

Воспитанники 

ДОУ 

Медведева Е.Б. Грамота (1 место) 

МБОУ ДОД 

«Станция юных 

туристов 

II  городской 

фестиваль «Детский 

мюзикл» 

Воспитанники 

ДОУ 

Корчуганова 

Е.А. 

Диплом участника 

МБОУ ДПО 

(ПК)С «ИМЦ» 

Городской конкурс 

рисунков «Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

 

Яковлева Л. 

Пашкеев Д. 

Вавилова О. 

Екимцова А. 

Шерстюкова С. 

Алькова О. 

Хадбиходжева Э. 

Барсук С.Н. Сертификаты 

участников 

МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 
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Микрорайонный Городской конкурс 

«Муравейник» 

«Помощники 

Светофора» 

Воспитанники 

ДОУ 

Насенкова Л.Н. 

Бочарова М.Г. 

Пыстогова О.П. 

Сухих А.А. 

Грамота МБОУ 

ДПО (ПК)С 

«ИМЦ» 

2015 год 

уровни Наименование 

мероприятия 

Ф.И.участника Ф.И.педагога Уровень 

достижения 

Всероссийский Творческий конкурс. 

Посвящённый 70-

летию Победы в 

ВОВ «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Номинация 

«Рисунок» 

Фролова Е.Е 

 

 

Некрасова М.П 

 

. 

Метелёв Я.Д 

 

 

Григорьева С.А. 

 

 

 

 

 

Медведева Е.Б 

Диплом  

победителя 1 

место 

Диплом 

победителя 1 

место 

Диплом 

победителя 1 

место 

Диплом 

победителя 2 

место 

II Всероссийская 

викторина юных 

эрудитов 

Воспитанники 

ДОУ 

 

 

Барсук С.Н. 

Шамаева А.А. 

Диплом призёров 

Центр 

гражданского 

образования 

«Восхождение» 

Муниципальный Конкурс детского 

творчества 

посвящённый Дню 

спасателя 

Великосельская 

М. 

Сашко Л.Ю. Грамота 3 место 

Городское 

отделение ВДПО 

Городская игра-

соревнование «Мы 

туристы» 

 

Воспитанники 

ДОУ 

Медведева Е.Б Грамота (1 место) 

МБОУ ДОД 

«Станция юных 

туристов» 

III городской 

фестиваль «Детский 

мюзикл» 

Воспитанники 

ДОУ 

Корчуганова Е.А. Диплом участника 

МБОУ ДПО 

(ПК)С «ИМЦ» 

Микрорайонный Городской конкурс 

«Муравейник» 

«Эти волшебные 

сказки» 

Воспитанники 

ДОУ 

Телюк Ю.В. 

Шамаева А.А. 

Барсук С.Н. 

Почётная грамота 

Победители в 

номинации  

МБОУ ДПО 

(ПК)С «ИМЦ» 

2016 год 

уровни Наименование 

мероприятия 

Ф.И.участника Ф.И.педагога Уровень 

достижения 

Всероссийский Международный 

фотоконкурс «Весенние 

цветы» 

Парахомович 

Алиса 

Сухих А.А. Диплом 1 

место 
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Муниципальный Конкурс рисунков 

«Летняя мозаика» 

 

 

 

 

 

Городская игра-

соревнование «Основы 

безопасности» 

 

Городской велопробег 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

Воспитанники 

ДОУ 

 

 

Ананьина Алиса 

 

Воспитанники 

ДОУ 

 

 

 

Усольцева Ксения 

НасенковаЛ.Н. 

Сашко Л.Ю. 

. 

 

Насенкова Л.Н. 

 

 

. Бочарова М.Г. 

Медведева Е.Б 

Свидетельство 

участника 

 

 

 

Грамота 3 

место 

 

Грамота 

 2 место, 1 

место 

 

 

 

грамота 

4 городской фестиваль 

«Детский мюзикл» 

Воспитанники 

ДОУ 

Мандрик Л.И. Диплом 

участника 

МБОУ ДПО 

(ПК)С «ИМЦ» 

 

Таким образом, в учебном году были созданы благоприятные условия, 

дающие педагогам и детям возможность проявить творчество, реализовать себя 

как личность. 

Участие педагогов в конкурсном движении 

2012-2016 учебный год. 

Таблица 13 
уровни Наименование 

конкурса 

Ф.И.О. 

участника 

должность Уровень 

достижения 

2012уч.г. 

Всероссийский «Я – педагог» Телюк Ю.В 

 

Насенкова Л.Н. 

Бочарова М.Г. 

Учитель-

логопед 

воспитатель 

воспитатель 

 

Дипломы 

участников 

ООО 

Международны

й центр 

практической 

психологии 

Областной «Лесенка успеха» 

 

Медведева Е.Б. воспитатель Диплом 

лауреата 

Департамент 

образования и 

науки 

Кем.области 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2012 

 

Сашко Л.Ю. воспитатель Сертификат 

Департамент 

образования и 

науки 

Кем.области 

Научно-

практический 

семинар 

Мариампольская 

Л.В. 

Педагог-

психолог 

Сертификат 

Департамент 

образования и 



32 
 

«Современные 

методы 

психодиагностики в 

исследовании 

личности» 

науки 

Кем.области 

Муниципальный Научно-

практическая 

конференция 

«Исследовательская 

деятельность – 

основа успешной 

профессиональной 

карьеры» 

 

Медведева Е.Б. воспитатель Диплом 3 

степени 

ГОУ СПО А-С 

педагогический 

колледж 

Научно-

практический 

семинар - практикум 

Пыстогова О.П.  Сертификаты 

2013г. 

Всероссийский Творческий 

конкурс педагогов 

«Региональное 

образование: взгляд 

в будущее» 

 

 

 

Телюк Ю.В. 

 

Пыстогова О.П. 

Медведева Е.Б. 

Бочарова М.Г. 

Насегнкова Л.Н. 

 

Учитель – 

логопед 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

Дипломы 

лауреатов 

ОДОО 

«Общественная 

Малая академия 

наук 

«Интеллект 

будущего» 

Творческий 

конкурс 

посвящённый 

Викторина для 

дошкольников 

«Ура, 

мультфильмы» 

Медведева Е.Б. воспитатель Диплом 

педагога 

подготовившего 

победителя 

Академия 

развития 

творчества 

Творческий 

конкурс для 

дошкольников 

«Мой любимый 

детский сад» 

Медведева Е.Б. воспитатель Диплом 

педагога 

подготовившего 

победителя 

Академия 

развития 

творчества 

Всероссийский 

конкурс 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Родители – 2013 – 

го» 

Кооп Л.А. ст.воспитатель Диплом 1 место 
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Всероссийский 

интернет-конкурс 

«МААМ.RU» 

Медведева Е.Б. воспитатель Сертификат 

 

Всероссийский 

семинар «Опыт и 

перспективы 

развития 

дошкольного 

образования в 

современных 

условиях» 

Кооп Л.А. ст.воспитатель Сертификат  

АПК и ППРО 

(г.Москва) 

Областной Проблемно – 

ориентированный 

семинар-тренинг 

для победителей 

конкурса «Лесенка 

успеха» 

Медведева Е.Б. воспитатель Сертификат 

ГОУ ДПО (ПК) 

С КРИПК иПРО 

Муниципальный Научно-

практический 

семинар – 

практикум  

«Специфика 

содержания и 

организации 

работы по 

физическому 

развитию детей в 

свете требований 

ФГТ» 

«Предметно-

развивающая среда 

ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГТ» 

 

«Комплексное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с проблемами 

в развитии» 

 

«Специфика 

содержания и 

организации 

работы по 

познавательно-

речевому развитию 

дошкольников» 

 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

 

 

 

 

Пыстогова О.П. 

Медведева Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Сухих А.А. 

 

 

 

 

 

 

Телюк Ю.В 

 

 

 

 

 

 

 

Медведева Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

ГОУ СПО 

«АСПК» 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

ГОУ СПО 

«АСПК» 

 

 

 

 

Сертификат 

ГОУ СПО 

«АСПК» 

 

 

 

 

 

Сертификат 

ГОУ СПО 

«АСПК» 

 

 

 

 

 

Сертификат 
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процесса в ДОУ в 

условиях 

реализации ФГТ» 

Кооп Л.А.  

Ст.воспитатель 

ГОУ СПО 

«АСПК» 

Городская научно-

практическая 

конференция 

Медведева Е.Б. воспитатель Сертификат 

ГОУ СПО 

«АСПК» 

Круглый стол 

«Дошкольное 

образование в свете 

требований ФГТ: 

проблемы и 

перспективы» 

Кооп Л.А. Ст.воспитатель Сертификат 

ГОУ СПО 

«АСПК» 

Конкурс «Лучшие 

педагоги города» 

Медведева Е.Б. воспитатель Грамота 

Управления 

образования  

А-С городского 

округа 

Городской 

фестиваль 

«Детский мюзикл – 

2013» 

Крыжановская Е.А. Муз.руководит

ель 

Диплом МБОУ 

ДПО(ПК)С 

«ИМЦ» 

Научно-

практическая  

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования 

Кооп Л.А. Ст.воспитатель Благодарственн

ое письмо 

ГОУ СПО 

«АСПК» 

Городское 

методическое 

объединение 

Барсук С.Н. 

Гришакова Ю.С 

Баранчук Е.В. 

Воспитатель 

Воспитатель 

воспитатель 

Диплом МБОУ 

ДПО(ПК)С 

«ИМЦ» 

Конкурс детского 

творчества 

посвящённый Дню 

спасателя 

Барсук С.Н. 

Шамаева А.А. 

Воспитатель 

воспитатель 

Грамота за 

подготовку 

воспитанников 

городского 

отделения 

ВДПО 

2014уч.г. 

Всероссийский Творческий конкурс 

посвящённый Дню 

Победы 

Медведева Е.Б. воспитатель Диплом 

педагога 

подготовившего 

победителя 

Академия 

развития 

творчества 
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Областной Проблемно-

ориентировочный 

семинар 

Телюк Ю.В Учитель-

логопед 

Сертификат 

ГОУ ДПО (ПК) 

С КРИПК иПРО 

Семинар Медведева Е.Б. воспитатель Сертификат 

ГОУ ДПО (ПК) 

С КРИПК иПРО 

Муниципальный Городское 

мероприятие 

«Муравейник» 

Кооп Л.А. 

 

Пыстогова О.П. 

Сухих А .А. 

Насенкова Л.Н. 

Бочарова М.Г. 

Ст.воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

 

 

Благодарственн

ые письма 

МБОУ 

ДПО(ПК)С 

«ИМЦ» 

Городское 

мероприятие 

посвящённое Дню 

защиты детей 

«Детство – чудная 

пора» 

Барсук С.Н. 

Телюк Ю.В. 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

 

 

Благодарственн

ые письма 

МБОУ 

ДПО(ПК)С 

«ИМЦ» 

Городское 

методическое 

объединение 

Сашко Л.Ю. 

Насенкова Л.Н. 

Воспитатель 

воспитатель 

 

Благодарственн

ые письма 

МБОУ 

ДПО(ПК)С 

«ИМЦ» 

II  городской 

фестиваль «Детский 

мюзикл» 

Крыжановская Е.А. Муз.руководит

ель 

Благодарственн

ые письма 

МБОУ 

ДПО(ПК)С 

«ИМЦ» 

Конкурс детского 

творчества 

посвящённого «Дню 

спасателя» 

Сашко Л.Ю. воспитатель Грамота 

городского 

отделения 

ВДПО 

2015уч.г. 

Муниципальный Городское детское 

мероприятие 

«Муравейник» 

Телюк Ю.В 

 

Барсук С.Н. 

Шамаева А.А. 

учитель-

логопед 

воспитатель 

воспитатель 

Благодарность 

МБОУ ДПО 

(ПК) С «ИМЦ» 

Всероссийский II Всероссийская 

викторина юных 

эрудитов «Хочу всё 

знать» 

Барсук С.Н. 

Шамаева А.А. 

воспитатель 

воспитатель 

дипломы за 

подготовку 

призёров 2 

Всероссийской 

викторины 

«Хочу всё 

знать!» 

Областной нет    

2016уч.г. 

Всероссийский нет 

Областной нет 
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Муниципальный Научно-

практическая 

конференция 

Кооп Л.А. ст.воспитатель Диплом  1 

степени 

III городской 

фестиваль «Детский 

мюзикл» 

Мандрик Л.И. Муз.руководит

ель 

Благодарственн

ые письма 

МБОУ 

ДПО(ПК)С 

«ИМЦ» 

Проект «Валенок» Мандрик Л.И. Муз.рук-ль Благодарственн

ые письма 

МБОУ 

ДПО(ПК)С 

«ИМЦ» 

 

Социально-культурный статус ДОУ подтверждается тем, что коллектив 

принимает активное  участие в разработке программ городских культурно-

массовых мероприятий, участвует в их организации и проведении (городские 

праздники «День защиты детей», «День города»). 

 Движение педагогов в конкурсах  находится на низком уровне. На 

следующий учебный год необходимо поднимать  этот уровень, стимулировать 

педагогов.  

 

6. Кадровый состав. 

 

Качественный и количественный состав персонала. 

В 2015-2016 учебном году ДОУ полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. 

Педагогический коллектив ДОУ составляют 15 педагогов: 

- заведующая-1; 

- старший воспитатель-1; 

- воспитатели -10; 

-музыкальный руководитель-1; 

-учитель-логопед-1; 

- инструктор физкультуры – 1; 

- педагог-психолог-1. 

Таблица14  

Год  

стаж работы 

2012-20013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 Количество человек  

от 1г. – до 3 лет 1 1 3 3 

от 3лет до 5 лет 1 1 1 1 

от 5лет до 10 

лет 

3 3 3 3 

от 10 лет до 15 

лет 

3 3 3 3 

от 15 лет до 25 3 3 3 2 
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лет 

от 25 лет и 

далее 

1 2 2 3 

Вывод: 

Таким образом, основу коллектива (53%) составляют педагоги, стаж 

которых составляет от 10  до 25 лет и выше, что позволяет работать слаженно, 

творчески, дает возможность учреждению   активно трудиться в режиме развития, 

максимально удовлетворять образовательные запросы и    улучшать качественные 

показатели образовательной деятельности. 

 

Возрастной состав педагогов. 

до 30 лет                2 педагога 

от 30 до 40            7 педагогов 

от 40 до 50            4 педагога 

от 50 до 55            2 педага 

 

 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

Таблица15 

Образование годы  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

высшее 8(50%) 9ч (56%) 9ч (56%) 

Средне-специальное 8(50%) 7ч. (44%) 6ч. (44%) 

Заочное обучение в Вузе 2ч (12ч) 2ч(12ч) 2ч(12ч) 

Все педагоги имеют профессиональное педагогическое образование 

Сравнительный анализ данных об образовательном уровне педагогов показал, что 

в сравнении с 2014 годом процент педагогов имеющих высшее образование 

увеличился на 6%. 

В перспективе в 2017 г. планирует получить высшее образование воспитатель 

Медведева Е.Б. по форме заочного дистанционного обучения. 

 

Квалификационные категории педагогических работников 

Таблица16 

Квалификационные категории 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

высшая 5ч (33%) 6ч (40%) 8ч (50%) 

первая 7ч (46%) 6ч (40%) 6ч (40%) 

Соответствие занимаемой должности 2ч (13%) 1ч (7%) 1ч (5%) 

Не имеют категории 1ч (8%) 2ч (13%) 1ч (5%) 

Итого % аттестованных педагогов (первая 

и высшая кв.категории) 

12ч (80%) 12ч (80%) 14ч (90%) 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом в 2015-2016 учебном году на 

10% увеличилось  количество педагогов имеющих  высшую  и первую 

квалификационную категорию. 

Таким образом, показатель аттестованных педагогов стабилен. 
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В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» 

обеспечивается непрерывность повышения  квалификации. Педагоги ДОУ 

своевременно и целенаправленно повышают квалификацию, что  стимулирует 

развитие педагогической инициативы и творчества. 

Повышение квалификации через курсовую переподготовку 

В 2015-2016 учебном году, в соответствии с перспективным планом повысили 

свою  квалификацию на базе КРИПК и ПРО -  8 педагогов, 1 педагог на базе ГОУ 

СПО Анжеро-Судженский педагогический колледж. 

Повышение квалификации через курсы 

в 2015--2016 учебном году 

Таблица17 
№ Ф.И.О. должность Место прохождения Тема, количество часов 

1 Барсук Светлана 

Николаевна 

воспитатель КРИПКиПРО 120ч. «Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации 

в условиях введения ФГОС» 

2 Телюк Юлия 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

ГОУ АСПК 120ч. «Организация и 

содержание работы учителя – 

логопеда в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

3 Медведнва Елена 

Борисовна 

воспитатель КРИПКиПРО 120ч. «Современные  

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения ФГОС» 

4 Насенкова Лариса 

Николаевна 

воспитатель КРИПКиПРО 120ч. «Современные  аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения ФГОС» 

5 Якимова Алёна 

Николаевна 

воспитатель КРИПКиПРО 120ч. «Современные  аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения ФГОС» 

6. Сашко Людмила 

Юрьевна 

воспитатель КРИПКиПРО 120ч. «Современные  аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения ФГОС» 

7 Сухих Анна 

Александровна 

воспитатель КРИПКиПРО 120ч. «Современные  аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения ФГОС» 

8 Мандрик Лидия 

Ивановна 

Муз. 

руководитель 

КРИПКиПРО 120ч. Теория и практика 

музыкально-художественной 

деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ДО» 
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9 Корчуганова Елена 

Александровна 

Муз. 

руководитель 

КРИПКиПРО 120ч. Теория и практика 

музыкально-художественной 

деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ДО» 

 

Повышение квалификации через курсы 

в 2014--2015 учебном году. 

Таблица 18 
№ Ф.И.О. должность Место прохождения Тема, количество часов 

1 Бочарова М.Г воспитатель КРИПК и ПРО  «Организация и 

содержания 

образовательного 

процесса в современной 

ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО» 120ч. 

2 Шамаева А.А воспитатель КРИПК и ПРО . «Организация и 

содержания 

образовательного 

процесса в современной 

ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО» 120ч. 

3 Банина Е.Н. воспитатель ГОУ СПО Анжеро-

Судженский педагогический 

колледж 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 120ч. 

4 Захарова Е.В. воспитатель ГОУ СПО Анжеро-

Судженский педагогический 

колледж 

 «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 120ч. 

5 Пыстогова О.П. воспитатель КРИПК и ПРО  «Организация и 

содержания 

образовательного 

процесса в современной 

ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО» 120ч. 

6. Тиунова Е.В. воспитатель КРИПК и ПРО  «Организация и 

содержания 

образовательного 

процесса в современной 

ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО» 120ч. 

 

 

7. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение . 

 

Организационно-методическое сопровождение основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования формируется таким 
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образом, чтобы педагог мог пользоваться им для реализации ее содержания, и 

должно содержать подробные объяснения, как построить работу с 

воспитанниками при индивидуальной или групповой работе, а также как 

организовать самостоятельную деятельность воспитанников. 

 Кабинет старшего воспитателя представлен блоками:  

1. Нормативные документы.  

2. Учебно-методическое обеспечение. 

3. Наглядно-иллюстративные материалы.  

4. Литература педагогическая и детская, периодические издания.  

5. Выставки.  

6. Документация по содержанию работы ДОУ.  

В методическом кабинете имеется достаточная библиотека научно- 

педагогических, психологических источников, методических и дидактических 

материалов по разным разделам. Все материалы систематизированы, оформлены 

картотекой. Организуются сменные выставки, по методическим проблемам, по 

заявкам отдельных педагогов, новинок методической литературы. 

 В связи с введением ФГОС ДО за последние 2 года мало приобретено 

методической литературы. Это связано и с тем, что до сих пор не утверждена 

примерная образовательная программа. Поэтому используются интернет-ресурсы, 

периодическая печать. Представлены адреса передового педагогического опыта 

города. Информационно-методическое обеспечение представлено в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО.  В ДОУ обеспечен доступ к сети Интернет. 

 

8. Организация развивающей  предметной образовательной среды в ДОУ и 

материально-техническое оснащение. 

В детском саду созданы все условия для гармонического развития  

ребёнка дошкольного возраста. 

Имеются: 

- кабинет логопеда /психолога -1; 

- музыкально-спортивный зал -1; 

- групповые помещения-5. 

- методический кабинет -1; 

- игровые площадки на участке ДОУ- 5 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены на 70% 

необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими 

средствами  обучения. 

Оборудование логопедического кабинета соответствует требованиям 

Инструктивно- методического письма МО РФ «Об организации работы 

логопедического пункта  общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000г. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого 

потенциала, формирования психологического микроклимата, введение детей в 

социум в групповых  помещениях создана предметно-развивающая среда, которая 

представлена уголками,  оснащёнными современным дидактическим материалом 

и пособиями, как игровой, так и  разнообразной продуктивной направленности: 

умственной, музыкальной, театрализованной,  изобразительной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой, игровой. Это способствует  ознакомлению детей с 
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явлениями и предметами природы, окружающей жизни, развитию их речи,  

формированию поведенческих навыков и общению. 

Для организации сюжетно-ролевых игр имеются модули 

«Парикмахерская». «Маленькая  хозяйка», «Кафе», «Магазин», 

«Больница».Достаточно оборудован игровой уголок детской  мебелью для 

организации сюжетно-ролевых игр «Дом», «Семья» (мебель для спальни, 

буфетные). 

Детская мебель, которой оборудованы групповые, спальные комнаты и 

кабинеты соответствует   возрасту и росту детей. 

Маркировка детской мебели выполнена в соответствии с п 6.6.. Санитарно- 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы   дошкольных образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13 

от 15 мая 2013 г. N 26; 

Расстановка детской мебели в групповых помещениях, раздевальных и 

спальнях выполнена в соответствии с п. 6.1, 6.2.,6.13. Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПин  2.4.1.3049-13 

от 15 мая 2013 г. N 26; 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Таблица19 

Вид помещения назначение оснащение 

Кабинет заведующего 

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями 

Библиотека нормативно-

правовой документации. 

Компьютер, принтер. 

Документация по 

содержанию работы в 

ДОУ, 

Методический кабинет Осуществление 

методической помощи 

педагогам. Организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения педагогического 

мастерства. Выставка 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям. 

Библиотека 

педагогической, 

методической и детской 

литературы. 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий. Опыт работы 

педагогов. Документация 

по содержанию работы в 

ДОУ. Игрушки, муляжи. 

Компьютер, принтер 

Музыкально-

спортивный зал 

НОД по музыкальному 

развитию и физической 

культуре. Утренняя 

гимнастика. Театральные 

представления, праздники, 

развлечения, тематические 

Музыкальный центр, 

аудиодиски, электронное 

пианино. Детские 

музыкальные 

инструменты. Кукольный 

театр. Спортивное 
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физкультурные досуги. 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания. Тренажёры. Шкаф 

для мелкого спортивного 

оборудования. 

Логопункт Коррекционная работа с 

детьми. Речевая 

диагностика. 

Индивидуальные 

консультации с родителями. 

Большое настенное 

зеркало. Детская мебель. 

Развивающие игры, 

игровой материал. Шкафы 

для методической 

литературы, пособий. 

Материал для 

обследования детей. 

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультация 

медсестры. Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Изолятор. Процедурный 

кабинет. Медицинский 

кабинет 

Коридоры ДОУ Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями 

Стенды для родителей, 

визитка ДОУ. Стенды для 

сотрудников 

(административные вести, 

охрана труда, пожарная 

безопасность). Постоянно 

действующие тематические 

выставки детских работ, 

фотовыставки. 

 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата) на момент комплектования группы составляет:  

с 1-3 лет -  1.810 руб. 00 копеек  (одна тысяча восемьсот десять рублей 00 

копеек). 

с 3-8 лет -  2.011 руб. 00 копеек  (две тысячи одиннадцать  рублей 00 

копеек). 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих ДОУ, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) предоставляется 

компенсация. Размер компенсации устанавливается законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и не должен 

быть менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти 

процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 
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процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

устанавливается органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в соответствующей образовательной организации. При предоставлении 

компенсации органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации устанавливать критерии нуждаемости.". 

Постановлением администрации города также предусмотрена льгота для 

отдельных категорий  семей. Это семьи, воспитывающие детей инвалидов, 

студенческие семьи Кемеровской области,  дети которых бесплатно посещают 

детские сады. 

Многодетным семьям представлена льгота по родительской плате и к 

ней дополняются  компенсационные выплаты, установленные законодательством. 

Совершенствование материально-технической базы. 

Дополнительные финансовые средства (субвенции) позволили улучшить 

материальную базу, способствуют к выполнению требований ФГОС ДО в части 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Таблица №20 

 сумма перечень 

Приобретено за счёт 

субвенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

 15.000 

 

3.000 

 

 

12.300 

 

 

 

 

 

30.300 

Игровые пособия 

 

Игровые пособия 

 

 

Учебные  пособия 

 

 

Педагогами приобретена методическая литература, дидактические 

пособия. Бюджетные средства использовались согласно смете расходов. 

 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  
 

Систематический контроль родительской оплаты за содержание ребёнка 

в детском саду позволил добиться 100% оплаты. Ежеквартально рассматривался 

вопрос выполнения натуральных норм питания. В детском саду проведены 

ремонтные работы (побелка, покраска) и работа по благоустройству территории 
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детского сада, выращена и высажена цветочная рассада в клумбы. Таким образом, 

административно-хозяйственная деятельность направлена на сохранение, 

восстановление и пополнение хозяйственного инвентаря, соблюдение чистоты в 

помещениях и на прилегающей территории, благоустройство и 36 озеленение 

территории, обеспечение своевременных ремонтов помещений и хозяйственных 

объектов. Проведена инвентаризация и списание устарелого имущества. 

Систематически проводились инструктажи на рабочем месте. Созданы условия 

бесперебойной работы пищеблока, выполнялись санитарно- гигиенические нормы 

и правила, противопожарные мероприятия, условия безопасности 

жизнедеятельности детей и взрослых 

 

9. Организация здоровьесберегающей деятельности ДОУ. 

 

Одной из приоритетных задач МБДОУ «ДС №4» является укрепление 

здоровья  воспитанников и приобщение их к ценностям здорового образа 

жизни. 

Деятельность по реализации данной задачи осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон « Об образовании в РФ» 

 Закон РФ « О физической культуре и спорте» 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13,  
МБДОУ «ДСОВ №4» имеет лицензию на медицинскую деятельность № ЛО 

№0004416 сроком  действия с 21.04.2016г. 

Медицинские условия соответствуют требованиям 

Медицинский блок состоит из кабинета медсестры, физио кабинета, 

изолятора, туалета с  местом для приготовления дез средств. 

Оборудование для физиотерапевтических процедур соответствует 

примерному перечню     СанПиН 2.4.1.3049-13, 

1. Аппарат УВЧ-терапии 

2. Облучатель УФО «Солнышко» 

3. Ингалятор компрессионный 

4. Аппарат для фототерапии «Дюна-М» 

5. Электрофарез «ЭЛФОР-проф» 

6. Ионизатор «Снежинка» 

7.Люстра Чижевского (переносная) 

8.Увлажнитель воздуха 

9.Облучатель бактерицидный 

Медицинские карты детей оформляются в соответствии с Приказом МО РФ, МЗ 

РФ №  186/272 от 30.06.1992г. 

Санитарно-эпидемиологические условия в ДОУ соответствуют 

требованиям санитарно-  эпидемиологическим правилам и нормативам для ДОУ  
СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Световой режим обеспечивается естественным и искусственным 

освещением. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами 

с защитной арматурой, световые точки распределены равномерно и содержатся в 
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исправном состоянии. Освещение в ДОУ производится согласно санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,  о чем 

свидетельствует Экспертное санитарно – эпидемиологическое заключение 

выданное филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области» в городе Анжеро- Судженское и городе Тайге от 05.11.2008г. Контроль 

за количеством ламп, исправностью осветительных приборов и их своевременным 

ремонтом осуществляется завхозом Татаренкова М.А. 

ДОУ имеет централизованное теплоснабжение. В качестве 

отопительных приборов используются чугунные радиаторы. Ограждение 

отопительных приборов в групповых выполнено съёмными решетками, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Термометры для контроля за 

температурой воздуха помещений пребывания детей имеются в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Разработан и реализовывается план лечебно-профилактической работы на осенне-

зимний период,  включающий ряд мероприятий: 

- водное закаливание; 

- приём детей на свежем воздухе; 

- физкультурные занятия на свежем воздухе; 

- ионизация и увлажнение воздуха; 

- ингаляция; 

- кварцевание помещений в сочетании с проветриванием; 

- вакцинация (прививочный день пятница ); 

- витаминизация детей витамином С; 

- полноценное питание. 

Медицинские работники ДОУ: 

Старшая медсестра Каратаева Е.В.имеет высшую квалификационную категорию. 

Контроль за здоровьем детей и их физическим развитием 

осуществляется старшей медицинской  сестрой и медсестрой. 

Сводная таблица состояния здоровья воспитанников. 

Таблица 21 
показатели 2013г 2014г. 2015г. динамика 

Среднесписочный 

состав 

122 125 127 Увеличение кол-ва 

воспитанников 

Число пропущенных 

детодней по болезни 

одним ребёнком 

498 517 1195 увеличение 

заболеваемостиза 

счёт движения 

воспитанников в д/с 

Количество не 

болевших детей 

69 73  Положительная 

динамика 

Количество случаев 

заболеваемости 

97 108 195 Увеличение 

заболеваемости 

Количество случаев 

травматизма детей 

0 0 0 отсутствует 

Индекс здоровья 56,5% 58,5% 52,1%  

 

Анализ заболеваемости по группам заболеваний. 

Таблица 22 
год Общее количество Кишечные ОРЗ прочее 
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заболеваний инфекции 

2013 97 - 83 14 

2014 108 - 96 12 

2015 195 1 120 74 

Сравнительная таблица групп здоровья. 
год Д I Д II Д III Д IV 

2013 32 /26% 69/56,9% 19/15% 2/1,3% 

2014 36/28% 76/60% 13/10,4% 2/1,6% 

2015 35,9/28% 84,2/66% 7/5,4% 0,4/0,6% 

 

Количество часто болеющих детей. 

Таблица 23 
год Кол-во детей 

2013 13 

2014 13 

2015 14 

Данные по группам здоровья Д III. 
№ диагноз 2013г. 2014г. 2015г. 

1 Нарушение речи 69 54 25 

2 Нарушение зрения 8 7 3 

3 ППЦНС/резедуальная 

энцефолопатия 

15/1 20/3 25/4 

4 Грыжа 3 2 2 

5 Аденоиды, ГНМ тонзилит 13 10 21 

6 Болезнь крови 1 0 0 

7 ВТП 11 6 8 

8 Тубинфицированные 23 9 7 

9 Нарушение осанки 10 12 6 

10 Деформация грудной клетки 2 2 3 

11 Фимоз 3 2 20 

12 Кардиопатия 2 2 2 

13 Гельминтоз 0 0 0 

14 Тромбоцитопатия 0 0 0 

15 Гемангиома 4 2 6 

16 ДЖВП 0 0 0 

Результаты осмотра детей врачами – специалистами. 

Таблица 24 
специалисты 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

осмотр проблемы осмотр проблемы осмотр проблемы 

окулист 121 7 72 5 95 1 

хирург 120 4 95 6 86 18 

ортопед 125 25 95 13 21 7 

лор 120 12 95 10 87 37 

невропатолог 82 9 75 23 21 2 

логопед 103 54 79 54   

Стоматолог-

ортодонт 

92 29 81 30 0 0 

фтизиатр 125 34 89 15 72 20 

Вывод: 
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Общая заболеваемость выросла на 87 случаев, по сравнению с прошлым 

отчетным периодом, т.к. увеличилось число воспитанников в ДОУ. 

Положительная динамика наблюдается с индексом здоровья (с 58,5 до 52,1%) 

И в количестве неболевших детей (с 69 до     человек) 

 Ведётся оздоровительная работа с ЧБД согласно плану. Так же ведётся 

наблюдение и анализируется динамика за их здоровьем.  

Сравнивания таблицу по группам здоровья наблюдается положительная 

динамика. Детей с группой «Д 1» уменьшилось на из года в год становится 

больше. «Д 2» группа «Д4» – самая малочисленная по количеству детей. В неё 

входят воспитанники, имеющие функциональные отклонения со стороны ряда 

органов и систем. 

 Стабильно высокие показатели речевых нарушений, патологии 

ЦНС, нарушения в ортопедии. Все воспитанники, состоящие на «Д» учёте 

нуждаются в наблюдении у узких специалистов. Проходят лечение для 

восстановления. 

В течение года был проведён плановый осмотр воспитанников врачами 

– специалистами. По итогам туберкулинодиагностики за последний год 

уменьшилось число туберкулиноинфецированныз детей, нет детей 

нуждающихся в лечении в туб.санатории. Все узкие специалисты, пригласили 

детей с выявленной патологией на приём в поликлинику для дальнейшего 

разрешения проблем. 

 

 

 

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей. 

Таблица №25 

направление содержание 

1.Организационное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Организация здоровьесберегающей среды 

1.2.Организация рационального режима 

1.3.Определение групп критериев 

1.4.Организация комплексной целевой поддержки детей групп 

риска с отклонениями в различных сферах здоровья. 

1.5.Организация практикоориентируемой системы 

педагогического просвещения родителей и детей, имеющих 

проблемы со здоровьем. 

1.6.Организация взаимообмена информацией мониторинга 

1.7.Организация коллективного анализа и обмена 

информацией по вопросам укрепления здоровья детей. 

2. Профилактическое 2.1.Надлежащее выполнение санитарно-эпидимиологического 

и гигиенического режима. 

2.2.Социальное оповещение о методах профилактики в период 

риска заболеваемости 

2.3.Изоляция детей группы риска инфекционных заболеваний 

2.4.Проведение доврачебных обследований 
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2.5.Патронаж на дому детей, готовящихся к поступлению в 

ДОУ. 

2.6.Предупреждекние острых заболеваний методом 

профилактических прививок, витаминизации, 

иммуностимуляции, фитотерапии 

2.7.Проведение специальных санитарных мер по профилактике 

инфекционных заболеваний (инструктаж, беседы с персоналом 

и родителями) 

3. Лечебнго-

оздоровительное 

3.1.Противорицидное лечение детей с хроническими 

заболеваниями (физиопроцедуры, ЛФК, фитотерапия) 

3.2.Профилактичекое лечение тубинфицированных детей 

3.3.Лечеьно-коррекционная деятельность с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

3.4.Оказание скорой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

4. Оздоровительно-

образовательное 

4.1.Утренний приём детей на воздухе (весна, лето) 

4.2.Утренняяч гимнастика с дыхательными упражнениями 

4.3.Дыхательная гимнастика во время режимных моментов 

4.4.Закаливающие процедуры (полоскание горла, обливание 

ног, хождение по солевым дорожкам, обтирание мокрой 

варежкой) 

4.5.Босохрждение в летний период 

4.6.Физкультурные занятия с дополнительными упражнениям 

и специализированной направленности 

4.7.Подвижные игры и физические дыхательные упражнения 

4.8.Элементы точечного массажа, массаж стоп, пальчиковые 

упражнения 

4.9.Игротерапия, песочная терапия, эстетотерапия, 

психогимнастика 

4.10.Спортивные игры и соревнования 

5. Работа с 

родителями 

5.1.Ознакомление родителей с результатами диагностики и 

углубленного осмотра детей 

5.2.Целенаправленная санитарно-просветительская работа 

5.3.Ознакомление родителей с содержанием оздоровительно-

образовательной деятельности в ДОУ, пропаганда для его 

адаптации в условиях семьи здоровьеукрепляющего режима 

5.4.Обучение конкретным методам и приёмам оздоровления 

(ЛФК, дыхательная гимнастика, пальчиковые игры, 

коррекционные упражнения, закаливание, точечный массаж) 

 

Система оздоровительно-коррекционной деятельности 

по группам проблем 

 

Таблица №26 
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№ Категория проблем Форма организации системность ответственные 

1 Нарушение зрения Гимнастика для глаз ежедневно воспитатели 

2 Нарушение слуха Массаж ушек ежедневно воспитатели 

3 Нарушение речи Коррекционные 

занятия 

индивидуальные Учитель-

логопед 

 

Методы и приемы оздоровления коррекционно-развивающих занятий 

закрепляются в  индивидуальной и подгрупповой работе с детьми в группе в 

утренние и вечерние часы в ДОУ и  дома в выходные дни. 
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