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Раздел 1.  Общая характеристика образовательного учреждения 

 

1.1. Краткое описание ДОУ. 

Год основания учреждения – 1971г. Отдельно стоящее типовое 2-х этажное здание, с 

проектной мощностью 11 групп. Территория огорожена забором, благоустроена, проведено 

озеленение. Имеются 11 прогулочных участков,  спортивная площадка для развития основных 

движений. В летнее время разбиваются клумбы, цветники.   

Для ведения образовательной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей в 

МДОУ детский сад №16  оборудованы: 

- 11групповых помещений; 

- Пищеблок 

- прачечная: помещение для стирки и глажки. 

- медицинский   блок:  кабинет медицинской сестры и врача, изолятор 

- кабинеты: заведующей, педагога – психолога, учителя-логопеда,бухгалтера, 

методический кабинет. 

- Музыкальный и физкультурный зал 

 Материальная база всех групп, кабинетов и залов модернизована в соответствии с 

современными педагогическими и гигиеническими требованиями. 

Наличие помещений, их направленность 

№  Наименование помещения Использование 

 1. Групповые комнаты со спальнями, всего 

11помещений, из них:  

- 1 группа раннего возраста; 

- 2 группы – дошкольного возраста для 

детей с общим недоразвитием речи 

- 8 групп общеразвивающей 

направленности 

По прямому назначению: 

осуществление повседневной 

воспитательной и образовательной 

работы, ежедневно с 7.00 до 19.00 

 2. Музыкальный и физкультурный зал Проведение образовательной 

деятельности по ОО «Физическая 

культура» и «Художественно-

эстетическое», культурно-массовых 

мероприятий; оздоровительных 

мероприятий 

 3. Методический кабинет Организация методических 

мероприятий, работы педагогического 

коллектива, рабочий кабинет старшего 

воспитателя 

 4. Кабинет педагога-психолога Проведение корригирующих занятий с 

подгруппами  детей и индивидуально, 

рабочий кабинет педагога-психолога 

 5. Кабинет учителя-логопеда Проведение корригирующих занятий с 

подгруппами  детей и индивидуально, 

рабочий кабинет учителя-логопеда 

6.  Кабинет заведующей Организация работы заведующей, 

планирование деятельности, хранение 

документации, прием, 

консультирование родителей, 

сотрудников 

 7. Кабинет бухгалтера Хранение документации, рабочий 

кабинет бухгалтера 

 8. Медицинский  блок: 

- кабинет медсестры и врача-   

Оказание медицинских услуг, хранение 

документации, рабочее место 
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  педиатра; 

- изолятор 

медсестры 

Изолирование больных 

9. Пищеблок 

 

Непосредственно по назначению 

10 Прачечная: стиральное помещение, 

гладильное помещение 

Непосредственно по назначению 

 

В учреждении создана  информационно-техническая база для проведения 

непосредственно образовательной деятельности, корригирующих занятий с детьми,  работы 

сотрудников, педагогов и специалистов. 

Состав информационно - технической базы ДОУ 

 

№ Наименование, 

количество 

Место 

нахождения 

Использование 

1.  Локальная компьютерная сеть 

с выходом в Интернет – 3 

точка доступа 

Кабинет заведующей 

Методический кабинет 

Бухгалтерия 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством  электронной 

почты 

2.  Телевизор – 1шт. Кабинет психолога Просмотр детских передач 

3.  Музыкальный центр – 3 шт. Музыкальный зал 

Физкультурный 

Групповые помещения 

Проведение НОД, 

культурно - досуговых 

мероприятий 

4.  Персональные компьютеры – 

6 шт. 

Кабинеты: заведующей, 

бухгалтерия,  

методический,  

Зам.зав. по АХР, 

педагога- психолога  

Обработка и хранение 

информации 

 

 

 

5.  Мультимедийный проектор, 

экран – 1 шт. 

Музыкальный зал Применение ИКТ в 

воспитательно - 

образовательном процессе 

6.  Ксерокс – 4 шт. Кабинеты: заведующей, 

зам.зав. по АХР, 

методический, 

психолога 

Копирование документации 

7.  Факс – 2 шт. Кабинеты: 

Зам.зав по АХР, 

бухгалтерии 

Прием/отправка 

факсимильной почты 

8.  Принтер – 4 шт. Кабинеты: заведующей, 

делопроизводителя, 

методический, 

психолога 

Распечатка документации, 

дидактических пособий 

9.  Брошюратор – 1 шт. 

Ламинатор – 1 шт 

Кабинет методический Создание сборников, 

методических пособий 

10.  Цифровой  

фотоаппарат – 1 шт. 

Кабинет методический По назначению, 

оформление фото - 

выставок, официального 

сайта ОУ 

11.  Видеокамера – 1 шт. Кабинет методический По назначению, для 

самоанализа  НОД, 

утренников 
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Учреждение действует на основании лицензии №76242511/0094 от 09 марта 2011.  Срок 

действия - бессрочно 

1.2. Режим работы учреждения: круглогодично, пятидневная рабочая неделя, с 12-ти часовым 

пребыванием с 7.00 до 19.00. 

1.3.  Структура комплектования:  

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей  от 1 до 2 лет; 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей  от 2 до 3 лет; 

- 7 групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет; 

- 2 группы компенсирующего вида для детей с ОВЗ (нарушение речи) от 5 до 7 лет 

Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения представлен 

детьми следующих возрастных категорий: дети раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), дети 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

В ДОУ функционирует 11 групп. Общая численность воспитанников 2013/2014 учебного года – 

268. 

 

Социальный мониторинг семей воспитанников 

итог

общее кол-во семей 26 26 24 28 24 27 16 18 28 26 25 268

полных 18 21 20 19 21 24 7 8 22 17 22 199

неполных 8 5 4 9 3 3 9 9 6 8 3 67

многодетных 4 4 4 1 3 1 2 2 1 22

группа риска 1 1 2

опекунство 1 1 2

семьи с инвалидами 1 1 1 3

образование

высшее оба 7 3 10 2 4 2 2 2 4 2 6 44

высшее один 11 7 5 5 4 7 7 2 9 7 12 76

ср-спец оба 1 10 19 12 13 8 2 7 10 5 4 91

ср-спец один 9 2 7 8 7 11 8 2 5 11 3 73

среднее оба 3 2 6 5 11 27

другое 8 1 6 2 17

Социальный статус

служащие 9 22 14 5 19 16 4 10 31 27 157

военнослужащие 7 2 1 1 1 3 15

индивид.предприним 1 2 4 2 3 2 2 3 2 1 22

рабочие 32 12 18 22 28 16 3 10 12 9 13 175

безработные 5 4 1 7 5 9 4 1 2 4 42

44 26 43 411

Мониторинг семей воспитанников 2012-2013 гг

 
 

 

Характеристика социума 

Детский сад расположен в  жилом микрорайоне  города Ярославля. Нахождение внутри 

жилого массива, близость общеобразовательных учреждений (МОУ СОШ № 39, № 26, № 80), 

культурно-досуговых центров, сети транспортных коммуникаций обеспечивает доступность 

дошкольного учреждения для жителей микрорайона. Детский сад имеет высокий статус среди 

жителей микрорайона. В связи с этим, прослеживается тенденция роста очередности детей в 

ДОУ. 

В 2013 году  активно работал Управляющий Совет ДОУ, в течение  года проведено  2  

заседания  Совета, на которых  рассматривались вопросы, направленные  на решение плановых 

задач. 

В октябре 2013г. прошло общее родительское собрание ДОУ, на котором был утвержден 

Публичный доклад об образовательной деятельности ДОУ за 2012-2013 учебный год, выбраны  

члены Совета ДОУ от родительской общественности и Совет родителей. В течение года во  всех 
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возрастных группах  проводились  родительские собрания, действовали родительские 

комитеты.  

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся на основе 

партнёрства. При разработке перспективы развития детского сада, нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников, распределении кадров, нормирования и 

оплаты труда, премирование, предоставление отпусков, распределении путёвок в летние 

детские лагеря, санатории для работников, администрация учитывает мнение профсоюза; 

представители профсоюза входят в состав всех комиссий. Профсоюзная организация принимает 

активное участие в организации культурно-массовой работы. 

 

Раздел 2.  Особенности образовательного процесса 

 

2.1. Приоритетное направление. 

МДОУ  детский сад комбинированного вида №16  с приоритетным  осуществлением  

деятельности по познавательно – речевому  и социально-коммуникативному направлению 

развития детей дошкольного возраста,  

Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает все основные 

направления развития ребёнка: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое 

развитие; 

 эмоциональное благополучие каждого ребёнка; 

 интеллектуальное развитие; 

 создание условий для развития личности ребёнка, его творческих способностей; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка.   

Педагогический коллектив ДОУ уделяет внимание преемственности в содержании 

образовательного процесса с учетом возраста детей. Преемственность и непрерывность 

обеспечиваются благодаря использованию: 

- основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №16, структурированной на основе ФГОС ДО. 

      Центральная  идея  программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всесторонне развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В ДОУ также  используются дополнительные технологии: 

         "Развитие эмоционально-личностных качеств личности  ребенка" Н.П. Клюева.  Цель - 

профилактика повышения нервной возбудимости, страхов, неврозов; снятие психо-

эмоционального напряжения. Задачи  - обучить детей приемам саморегуляции; обучить детей 

приемам снятия мышечного напряжения; снятие эмоционального напряжения.  

         "Я, ты, мы" О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Цель – будущие граждане должны стать 

свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с уважением 

относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать 

мнение и предпочтения окружающих. 

          "Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада" Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина. Цели: программа  для  коррекционного обучения 

детей старшего возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющие отклонения в речевом 

развитии.  Воспитание у детей правильной,  четкой, умеренно громкой, выразительной речи  

соответствующим  возрасту  словарным запасом, уровнем  развития связной речи,  путем 

применения специальных логопедических методов, и приемов, направленных на коррекцию 

речевого дефекта. 

          Программы основаны на современных подходах  к  воспитанию  и образованию детей 

дошкольного возраста, что позволяет   обеспечить обогащенное  физическое, социальное,  
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познавательное, эстетическое и речевое развитие детей. Созданные в детском саду условия 

обеспечивают детям психологический комфорт и всестороннее  развитие. 

       Выбор этих программ  обусловлен стремлением педагогического коллектива к 

всесторонней творческой реализации своих потенциальных возможностей и особенностями 

реализуемых программ – это мотивация, приоритет совместной деятельности, личностно-

ориентированная модель взаимодействия, развивающее обучение, особенностей структуры 

образовательного материала, наличие основных  целей, задач, концептуальных идей, 

принципов реализации. 

 Результаты исследования освоения детьми ООП ДОУ показывают, что уровень развития 

почти всех детей на конец года соответствует возрасту. Работа по выполнению программы 

ведется во всех группах стабильно, что показывает следующая таблица: 

 

 Начало уч. года Конец уч.года 

2009-2010 63% 80% 

2010-2011 67% 83% 

2011-2012 70% 80% 

2012-2013 65% 81% 

2013-2014 68% 80% 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется  «Базисным учебным 

планом». Расписание  максимально допустимого объема непосредственно образовательной 

деятельности составляется на год, утверждается руководителем ДОУ. 

Целостность педагогического процесса  обеспечивается  полностью.  

Полное обеспечение воспитательно - образовательного процесса литературой, 

методическими пособиями – одна из главных задач совершенствования учебно-

воспитательного процесса в МДОУ. 

В 2013-2014 году существенно обновлена учебно-методическая и материально-

техническая базы:  

 приобретены наглядные методические и дидактические пособия; 

 обновлен библиотечный  фонд методической и художественной литературы – 20%; 

 

 

2.2. Организация работы по вопросам семейного воспитания 
По результатам мониторинга обозначенной проблемы разработаны мероприятия, 

способствующие повышению эффективности взаимодействия детского сада с семьёй: 

1. Создание родительского клуба «Взаимодействие». 

2. Изучение причин неэффективной работы с детьми через анкетирование, беседы с 

родителями, воспитателями. 

3. Изучение проблем семьи через анкетирование, тестирование, посещение семей, беседы 

с родителями, воспитателями. 

4. Изучение и распространение положительного семейного опыта. 

5. Привлечение родителей к участию в жизни детского сада с использованием 

нетрадиционных форм работы с родителями. 

6. Развитие  у воспитателей умений общения с родителями через проведение 

консультаций, семинаров, бесед. 

7. Повышение педагогической культуры родителей, установление единства требований 

по отношению к ребёнку. 

 

Основные направления взаимодействия детского сада и семьи 

Направления Форма взаимодействия 

1. Совместная -  Анкетирование 
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диагностика - Тестирование 

- Интервью 

- Мини-сочинения 

- Анкета-анализ «Мой ребёнок» 

- Рисуночный тест «Моя семья» 

- Наблюдение 

2. Информация о 

развитии личности 

ребёнка 

- Визиты родителей в детский сад, посещение непосредственно 

образовательной деятельности, культурно – досуговых мероприятий 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы с родителями 

- Записки-благодарности за помощь, оказанную родителем 

детскому саду 

- Выставки детских работ 

- Информационный материал в группах 

- Организация совместных мероприятий для детей и родителей 

- Медицинские бюллетени 

- Рубрика «Психологическая готовность детей к школе» 

3. Совместное 

проведение 

мероприятий 

- Дни открытых дверей 

- Концерты, праздники, КВН, викторины 

- Организация выставок творческих работ детей и родителей 

- Открытые занятия для родителей 

- Тематические вечера 

- Семейные встречи 

- Смотры-концерты 

- Творческие гостиные 

4. Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

- Работа родительского клуба, предполагающего участие родителей 

совместно с педагогами групп в «круглых столах» по вопросам 

воспитания, обучения 

- Лекции педагога – психолога и  других специалистов 

-  Психологическое консультирование 

- «Телефон доверия» 

- Конференции 

- Родительские собрания 

- Обобщение опыта семейного воспитания 

5.Улучшение 

состояния 

материально-

технической 

помощи 

 

- Поддержание существующего оборудования на должном уровне 

- Приобретение литературы, аудиовизуальных средств, игрушек, 

спортинвентаря, наглядного и иллюстрационного материала 

- Изготовление нестандартного спортоборудования, дидактического 

и наглядного раздаточного материала, диагностических карт и т.п. 

 

Мнение родителей (законных представителей), органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании МДОУ, качестве предоставляемых им услуг. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями), качественная оценка 

родителями (законными представителями) деятельности МДОУ детский сад комбинированного 

вида №16: 

 100%  получают удовлетворяющую   их  информацию  о  целях,  задачах  МДОУ  в  

области обучения и воспитания своего ребенка; 

 89% удовлетворяет уход и образование, которое получают дети в ДОУ; 

 75% родителей регулярно посещают родительские собрания;  25%,  в силу объективных  
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причин, пропускают; 

 73% принимают участие в смотрах, конкурсах, выставках; 

 74% участвуют в совместных досугах; 

 100% участников родительского комитета  регулярно оказывают помощь при 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

 62% родителей занимаются оздоровлением детей, продолжая традиции ДОУ,  

 

2.3. Реализация задач предшкольного образования. 

Преемственность ДОУ и школы осуществлялась согласно годового плана. Основная 

задача детского сада - воспитание и развитие, задача школы - обучение. Учебно-

воспитательный процесс старшего дошкольного возраста ориентирован на запрос школы и 

родителей, по удовлетворению которых детский сад строил педпроцесс: 

 сформированность уровня дошкольной зрелости, развитие продуктивного мышления, 

творческого воображения; 

 развитость социальных эмоций и нравственной воспитанности; 

 волевая готовность,  высокая самооценка, произвольное поведение; 

 развитие интеллектуальной сферы – способов  мыслительных действий; 

 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса 

обучения, общения; 

 формирование позитивной мотивации к обучению, навыков учебной деятельности. 

Определены три основных направления обеспечения преемственности между 

дошкольным и школьным образованием: 

 взаимодействие с педагогами; 

 работа с детьми; 

 взаимодействие с семьей. 

Работа с педагогами - это совместные педсоветы, «круглые столы», методические 

объединения, педчасы;  

работа с родителями - родительские собрания с участием учителя будущего первого 

класса, консультации, тематические выставки и т.д.;  

Работа с детьми - знакомство детей со школьными классами, совместные мероприятия 

школьников и дошкольников (спортивные соревнования, праздники, конкурсы, выставки и 

т.д.), психолого-педагогическая диагностика готовности детей к школьному обучению и 

адаптации первоклассников и т.д.  

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и 

дошкольного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверия. Детский сад и 

семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка.      

 

Мониторинг 

«Психологическая  готовность детей к школе» 

 

Уровни 2011/2012 

% 

2012/2013 

% 

2013/2014 

% 

Высокий 11 7 2 

Вышесреднего 54 69 88 

Средний 13 21 10 

Ниже среднего 0 3 0 

 

Вывод:  Безболезненно проходил кризис 7 лет (от 75%-80% детей предшкольного 

возраста имеют уровень волевой  и мотивационной готовности к школе выше среднего),  в т.ч. 

около 10% детей с синдромом дефицита внимания, около 50% гиперактивны.  

В легкой форме проходила адаптация детей вновь поступающих в ДОУ.  

 Обследовано 38 детей, вновь поступивших в ДОУ. 
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21% -высокий уровень   адаптация (8 детей) 

79% -средней тяжести  (30 детей) 

 

 
 

В течении года создавались условия для благоприятной адаптации детей к детскому саду: 

-гибкий режим дня 

- создание предметно-развивающей среды 

- постепенное увеличение времени пребывания ребенка  в детском саду 

- предварительная работа с родителями.  

По итогам наблюдений за адаптацией детей к условиям дошкольного образования прошла в 

легкой и в средней степени, что говорит  

 О  высоком профессионализме педагогов   

 О комплексном сопровождении развития малыша в образовательном процессе 

 О содействии педагогам в оптимизации условий жизни  и воспитания детей в группе 

 О контроле за соблюдением прав ребёнка 

 О своевременном выявлении детей  нуждающихся в дополнительных обследованиях, 

коррекционной работе и т. д. 

 

Работа консультационного пункта за 2013 – 2014 уч.год 

По запросам родителей были проведены индивидуальные и групповые консультации на 

определение уровня психологического развития детей, помощь в решении проблем 

познавательного, речевого развития и развития психических процессов, смягчение 

адаптационного периода будущих воспитанников ДОУ, определение уровня готовности 

ребенка к школьному обучению и профилактики школьной дезадаптации к школе.  

На КП ДОУ обратилось 15 семей. 

Консультацию логопеда получило 4 детей, психолога – 1. 

10семей получили подгрупповые  консультации. 

 

Раздел 3. Результаты методической деятельности. 

С целью поддержки и развития творчества, усиления его воспитательного значения  

обмена  опытом по отдельным видам искусства и творчества педагоги и воспитанники ДОУ 

активно принимают участие в мероприятиях разного уровня. 

I./ Участие педагогов  ДОУ  в мероприятиях разного уровня. 

IV  квартал 2013 

Название мероприятия Дата Уровень Результат 

Всероссийский сетевой конкурс «Вернисаж 

идей» 

Ноябрь 

2013 

Всероссийский Диплом участника 

Всероссийский конкурс фоторабот «Мой 

любимый детский сад» 

Ноябрь 

2013 

Всероссийский Сертификат 

участника 
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1 квартал 2014 

Название мероприятия Дата Уровень Результат 

Второй открытый конкурс масленичных 

кукол «Сударыня Масленица – 2014» 

Февраль 

2014 

область Диплом «За яркость 

традиционного 

образа» 

2 квартал 2014 

Название мероприятия Дата Уровень Результат 

«Пасхальная радость» Апрель 

2014 

Городской 

конкурс -выставка 

Свидетельство 

участника 

 

II/ Участие воспитанников   и педагогов ДОУ в мероприятиях разного уровня 

4 квартал 2013 

Название мероприятия Дата Уровень Результат 

Чудные краски осени сентябрь ДОУ Повышение творческой 

активности 

Театральный фестиваль ноябрь ДОУ Повышение творческой 

активности 

Новогодняя открытка декабрь ДОУ Повышение творческой 

активности 

1 квартал 2014 

Название мероприятия Дата Уровень Результат 

Мой любимый 

мультипликационный герой 

февраль город Повышения творческой активности 

всех участников образовательного 

процесса 

Открытка к празднику  март ДОУ Повышение творческой активности и 

познавательного интереса 

Мы – дети космоса! март Город  Повышение творческой активности и 

познавательного интереса 

2 квартал 2014 

Название мероприятия Дата Уровень Результат 

Огонь - опасная игра апрель ДОУ,город Грамота за 2-е место 

Благодарственное письмо 

Пасхальная радость апрель город Сертификат участника 

Дорого яичко ко христово дню апрель ДОУ Повышения творческой активности 

всех участников образовательного 

процесса 

III./ Другое 

4 квартал 2013 

Название мероприятия Дата Уровень Результат 

Предоставление помещений для проведения 

МО логопедов 

октябрь город Повышение 

квалификации 

1 квартал 2014 

Название мероприятия Дата Уровень Результат 

Предоставление помещений для проведения 

МРЦ «Построение алгоритма  защиты 

персональных данных» 

февраль город Повышение 

квалификации 

2 квартал 

Название мероприятия Дата Уровень Результат 

Предоставление помещений для проведения 

Совета коррекционных педагогов 

апрель город Повышение 

квалификации 
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Раздел 4.  Результаты работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

 

Совершенствование физического воспитания детей дошкольного возраста приобрело 

особую значимость в связи с модернизацией образования в нашей стране. Период дошкольного 

детства – наиболее важный в становлении двигательных функций ребёнка, особенно  его 

физических качеств. 

Наше дошкольное учреждение находится в экологически неблагоприятных условиях. 

Изучив медицинские карты будущих воспитанников, сделали вывод, что большинство детей 

имеют 2-ю группу здоровья. Поэтому коллектив ОУ выбрал приоритетное направление по 

физкультурно-оздоровительной работе, так как здоровье ребёнка – главное условие и 

показатель  нормального развития. В дошкольном учреждении здоровьесберегающие 

технологии лежат  в основе воспитательно – образовательного процесса: 

- разработан режим  двигательной  активности; 

- проводятся  закаливающие мероприятия; 

- организован  контроль  максимальной нагрузки на детей; 

- создана атмосфера психологического комфорта; 

- обеспечена благоприятная гигиеническая обстановка для культурно-гигиенического 

воспитания детей; 

- наработан опыт интеграции образовательной области «Здоровье»; 

- обеспечивается безопасность детей совместными усилиями родителей и сотрудников 

учреждения. 

 

Использование здоровьесберегающих технологий 

      

Охрана жизни и укрепление здоровья детей:  

Группа здоровья 

год 

группа 

2009 2010 2011 2012 2013 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I --- --- --- --- --- -- - - - - 
II 120 59 191 84,9 224 90 249 94 249 95 

III 85 41 34 15,1 24 9,6 14 5 13 4,9 

IV --- --- ---- --- 1 0,4 2 1 2 0,1 

Название технологи Результативность 

Технологии сбережения 

Динамические паузы  

Элементы дыхательной гимнастики  

Оздоровительная гимнастика после сна  

Повышается функциональная деятельность 

головного мозга, развивается дыхательная 

мускулатура, обеспечивается профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия. 

Технологии  оздоровления  

Занятия по ОБЖ и здоровому образу жизни 

Хождение по массажным дорожкам 

«Здоровья»,  

Выполнение санитарно-

противоэпидемиологического режима. 

Аэрофитотерапия (использованием лука, 

чеснока, как природных фитонцидов) 

Укрепляется организм, предупреждаются 

отклонения  в физическом развитии, 

формируется двигательная сфера, ребенок 

приучается к здоровому образу жизни с 

применением гигиенических процедур, 

развивается дыхательный аппарат, 

выносливость, самостоятельная активность. 

Технологии созидания  

Пальчиковая гимнастика   

Снимается интеллектуальное и эмоциональное 

напряжение, улучшается качественный состав 

микрофлоры дыхательных путей, развивается 

воображение, память. 
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Пропуск по болезни 1 ребенком 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Пропуски в днях 30 дней  -  12 % 30 дней -12% 25 дней 40 дней – 16% 20 дней -8% 

 

Индекс здоровья  

год 2009 2010 2011 2012 2013 

Индекс здоровья 12,4 % 6.2 % 13,4% 11,6 13,3 

 

Группа часто болеющих детей 

 2010 2011 2012 2013 

Кол-во 

ЧБД 

Кол-во % Кол-во % Кол-во  % Кол-во  % 

10 4.4 8 3,2 7 2,6% 4 1,5 

 

Общая заболеваемость  

год 2009 2010 2011 2012 2013 

заболеваемость 545 635 случаев 937 случаев 912 655 

Инфекционная 

Микроспория 

Мононуклеоз 

Ветряная оспа 

Ангина 

скарлатина 

13 16 24 

1 

1 

17 

2 

2 

24 

2 

1 

52 

5 

- 

- 

1 

1 

47 

1 

- 

Соматическая 

ОРВИ 

ЖКЗ 

Бронхолегочные 

заболевания 

Прочие соматические 

2 

4 

619 

558 

7 

14 

913 

742 

3  

19 

 

33 

851 

729 

2 

24 

 

64 

606 

523 

3 

12 

 

56 

Дефицит массы  Iст. 

Избыток массы II cт 

Высокий рост  

Низкий рост 

29 

35 

8 

4 

17 

25 

12 

13 

12 

30 

11 

15 

- 

29 

16 

6 

19 

24 

13 

3 

Травматизм 1 2 0 - - 

 

Выводы: по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество случаев 

заболеваемости, сократилось количество часто болеющих детей  и пропуск  по болезни одним 

ребенком. Этому способствовало  создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

здоровья детей. Однако количество пропущенных детьми дней по болезни высокое, что могло 

быть обусловлено большим количеством вновь поступивших детей в детский сад и большой 

наполняемостью групп, а также с гиперопекой детей родителями.  

 

Питание в ДОУ – 5-ти разовое согласно 10 – дневному меню, утвержненного 

заведующим МДОУ. 

Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу  отводится одно из 

главных мест в работе руководителя и персонала ДОУ.  

В ДОУ своевременно заключаются  договора и контракты на поставку   продуктов питания. На 

все продукты, поступающие на пищеблок,  имеются санитарно- эпидемиологические 

заключения; осуществляется контроль за технологией приготовления пищи, за реализацией 

скоропортящихся  продуктов, за реализацией продуктов по срокам их хранения. 
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Вывод: физкультурно-оздоровительная работа ведется в системе, реализует задачи 

сохранения и укрепления здоровья всех участников педагогического процесса. Реализация 

образовательных областей «Здоровье» и «Физическая культура» осуществляется как в 

регламентированной, так и в нерегламентированной деятельности детей. Особое внимание 

уделяется организации полноценного сбалансированного питания детей. 

 

Раздел 5. Основные данные по персоналу 

Педагогический коллектив: 29 педагогов 

Старший воспитатель – 1 

Педагог – психолог – 1 

Учитель – логопед – 2 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физкультуре - 1 

Воспитатели – 22 . 

 

5.1. Образовательный ценз педагогических работников МДОУ детский сад 

комбинированного вида  № 16 

 

 Кол-во 

педагогов 

Высшее  Неполное 

высшее 

Ср.-спец. 

Профессион 

Ср-спец 

непрофес. 

Среднее  

2009-2010  30 12 4 12 2 - 
2010-2011  30 12 2 13 2 1 
2011-2012  30 13 1 12 2 2 
2012-2013 29 10 - 15 2 2 
2013-2014 29 14  11 2 2 

 

Стажевые показатели  

года До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20 
2009-2010 

 (30 педагогов) 
7 1 2 4 16 

2010-2011  

(30 педагогов)  
9 3 2 2 14 

2011-2012 

(30 педагогов) 
7 1 3 5 14 

2012-2013  

(29 педагогов) 
4 7 2 5 15 

2013-2014  

(29 педагогов) 
4 4 3 2 16 

 

Уровень квалификации  

     

Категор. 

 

Уч.год 

 

Кол-во 

педагогов 

Высшая  Первая  Вторая   Без 

категории 

2009-2010 30 1 16 11 2 

2010-2011  30 2 13 13 2 

2011-2012  30 2 16 10 2 

2012-2013 29 2 15 8 4 

2013-2014 29 3 16 4 6 
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5.2.  Повышение квалификации педагогов  

Название курсов 

 

Количество сотрудников 

МОУ ГЦРО Программа «Методика дошкольного 

образования», тема «Практическая деятельность 

воспитателя  в условиях стандартизации дошкольного 

образования, 72 ч 

1. Воспитатель Шаманина Г.М. 

МОУ ГЦРО тема « Пришкольная подготовка детей  в 

контексте преемственности дошкольного и 

начального общего  образования». 72 ч 

2. Воспитатель Размустова И.Н. 

ГОАУ ЯО ИРО «ФГОС: содержание, технологии». 72 

часа 

3. Старший воспитатель Петрова 

Н.А. 

Авторские курсы Суворовой Т.И., тема «Танцевальная 

ритмика для детей», 72 часа  

4. Музыкальный руководитель 

Буренкова Н.П. 

5. Музыкальный руководитель 

Васильева Л.А. 

МОУ ГЦРО. Программа «Психология», тема 

«психологическое сопровождение деятельности 

педагогического коллектива при внедрении 

инноваций, обеспечение внедрения 

профессиональных компетентностей педагога-

психолога МДОУ в условиях образовательного 

стандарта», 72 ч 

6. Педагог-психолог  Калашникова 

Н.В. 

НОЧУ ВПО МСГИ «Логопедический массаж», 40 ч 7. Учитель-логопед Умматова Е.А. 

8. Учитель-логопед Корнева Е.А. 

 

МОУ ГЦРО  «Реализация здоровьесберегающей 

системы работы в ДОУ с учетом ФГТ», 72 ч 

9. Воспитатель Мельниченко И.А. 

 

В ДОУ реализуется система повышения квалификации, предусматривающая обучение 

сотрудников на уровне учреждения, муниципалитета, региона, прохождение процедуры 

аттестации. 

Результативность аттестации педагогических работников: 

Петрова Н.А – аттестована на высшую квалификационную категорию по должности 

«старший воспитатель». 

Юнонен Е.А., Репина О.В. – аттестованы на первую квалификационную категорию по 

должности «воспитатель». 

Скворцова Л.И., Чиканова Н.А. – подтвердили, имеющуюся у них первую 

квалификационную категорию 

Вывод: Основные характеристики педагогического коллектива – профессионализм, 

работоспособность, оперативность в решении поставленных задач,  мобильность, креативность, 

эмпатийность, рефлексивность,  творческий подход к новым методикам и технологиям, поиск 

инноваций, внедрение передового педагогического опыта, настрой на введение инноваций в 

образовании. 

 

Раздел 6. Результаты деятельности  ДОУ 

Основные задачи, решенные педагогическим советом. 

1. Сохранение и укрепление  психофизического  здоровья  детей раннего и дошкольного 

возраста, совершенствуя  методы физкультурно – оздоровительной работы.           

2. Формирование социально-личностного развития   через  приобщение к чтению 

художественной литературы 
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3. Развитие детско-родительских отношений в семье, совершенствуя  формы 

сотрудничества детского сада и семьи.   

  Задачи ОУ по внедрению ФГОС ДО: 

1. Совершенствование педагогического мастерства сотрудников.  

2.  Создание комфортных условия для развития познавательной и творческой деятельности 

воспитанников. 

3.  Вовлечение  родителей воспитанников  в процесс воспитания и обучения.   

Вывод: поставленные перед коллективом задачи решаются посредством 

совершенствования методики осуществления воспитательно-образовательного процесса, 

индивидуальной и групповой работы с детьми, повышения мотивации к обучению в школе 

воспитанников дошкольного учреждения, а также самостоятельного знакомства педагогов с 

новинками педагогической и методической литературы, эффективной работы творческих  и 

рабочих групп по актуальным вопросам воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

Оценка деятельности коллектива по реализации годовых задач - удовлетворительная. 

 

Раздел 7. Обеспечение безопасности и создание оптимальных условий пребывания 

ребенка в ДОУ 

 

7.1. Обеспечение безопасности. 

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, «тревожной 

кнопкой», имеются в наличии  необходимые  средства пожаротушения. 

Приказом  назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по 

Пожарной безопасности, Охране труда и Технике безопасности, антитеррористической 

безопасности.  Создана комиссия по охране труда. В течение года  с работниками проведены 

все  плановые инструктажи: по охране жизни и здоровья детей,   по ПБ, ОТ и ТБ  с записью  в 

специальных журналах. В соответствии с планом  проведены учебные  занятия  по эвакуации 

детей и работников из здания ДОУ в случае ЧС (2 занятия), занятия по  обучению работников 

правилам  охраны труда и технике безопасности.  

В целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал проводился технический 

осмотр основных элементов зданий и  сооружений детского сада с записью в специальном 

журнале.  Ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и работников. 

В методическом уголке ежемесячно размещается  информация о детской заболеваемости 

и  мерах по ее предупреждению; о профилактических мероприятиях по дорожно-

транспортному и бытовому травматизму. В учреждении оформлена наглядная информация по 

охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической безопасности. 

Согласно годовому плану,  с детьми систематически проводятся  мероприятия  по 

предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной безопасности, 

изучаются  правила дорожного движения, проводятся праздники и развлечения, оформляются  

выставки  детских рисунков «Мой друг - светофор», «Безопасность глазами детей» и пр.  

В 2013/2014 учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, детского 

травматизма в ДОУ не зафиксировано. 

 

7.2.  Условия осуществления образовательного процесса. 

Предметно-развивающая среда. 

Организация предметно-развивающей среды ДОУ реализуется на принципах 

комплексирования, свободного зонирования и подвижности. Чтобы обеспечить 

психологическую защищенность, развитие индивидуальности ребёнка, мы учитываем основное 

условие построения среды – личностно-ориентированную модель. Позиция взрослых при этом 

исходит из интересов ребёнка и перспектив его развития. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПина. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в 
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групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального 

подхода, дифференцированного воспитания. 

Задачи оформления: 

- реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель строит общение 

«глаза в глаза»; 

- стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, модульная мебель, 

нестандартная архитектура позволит придумывать новые сюжеты игр); 

- реализовать потребность в движении ( прыжки, ловля, ползание); 

- развивать самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума). 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

а) в регламентированной деятельности – подбор дидактического материала, который будет 

соответствовать изучаемой теме; 

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и других 

видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, творческого 

самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без взрослых посредников, для 

свободного упражнения в способах действия и умениях, замысливании и реализации 

собственных задач. 

В группах оформлены центры (зоны) художественного творчества, контруктивно-

строительный, речевой, познавательно-экспериментальный, экологический, нравственно-

патриотический, спортивный, игровой, уголки уединения. 

Вывод: Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных 

форм. 

Официальный сайт образовательного учреждения  http://mdou16.edu.yar.ru 

представляет информацию об интересных событиях,  мероприятиях, творческой работе детей, 

педагогов, специалистов дошкольного учреждения.  Регулярно обновляются  страницы сайта.  

 

Раздел 8. Финансовые ресурсы МДОУ  и их использование 

Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовой  сметой доходов 

и расходов. Главным источником финансирования ДОУ является – бюджетные денежные 

средства  и  родительская плата. Выделенные денежные средства на содержание учреждения  

расходуются своевременно и в полном объеме. 

 

Раздел 9.  Заключение. Перспективы и планы развития 

 

9.1. Выводы по проведённому анализу и перспективы развития. 

Результат и качество деятельности  ДОУ  свидетельствуют о  положительной тенденции  

роста качества управления и правильно выбранной стратегии  развития образовательного 

учреждения. 

Реализуемая в ДОУ система повышения квалификации кадров способствовала росту 

квалификации и профессионализма педагогов, что положительно отразилось на повышении 

качества образовательной деятельности в ДОУ. Показатели свидетельствуют о том, что 

организованная воспитательно-образовательная деятельность способствовала развитию детей, 

сохранению и укреплению здоровья, накоплению социокультурного опыта, предоставляя 

возможность ярко и содержательно прожить дошкольное детство. 

На основе анализа работы педагогического коллектива и диагностики детей выявлены 

некоторые проблемы:    

 недостаточно высоко сформирован уровень ИКТ  - компетентности педагогов ДОУ; 

 трудности переходного периода по внедрению ФГОС ДО  

 необходимость пополнения  участков для прогулок современным спортивным и 

развивающим оборудованием. 
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9.2. Перспективы развития ДОУ: 

1. Дальнейшее повышение  профессионального  роста педагогов 

2. Расширение взаимодействия с семьей: 

- внедрение новых форм и методов работы; 

- создание условий для более тесного сотрудничества коллектива ДОУ с родительским 

сообществом; 

- развивать отношения социального партнерства с семьей. 

3. Укрепление материально- технической базы дошкольного учреждения с использованием 

бюджетных и внебюджетных средств. 

4. Совершенствование научно-методического обеспечения: выбор педагогически целесообразных 

оптимальных технологий и методик с целью реализации содержания образовательной программы. 

5. Поддержание атмосферы творчества, поиска. 

6. Усовершенствование предметно-развивающего пространства. 

7. Изучение и использование опыта других ДОУ, создание банка инноваций. 

8. Расширение внешних связей, открытость ДОУ. 

9. Повышение правовой грамотности родителей и сотрудников. 

 

9.3. Задачи работы на 2014/2015 учебный год: 

1. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для систематического 

оздоровление организма детей через систему физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2. Создать в МДОУ предметно-пространственную развивающую образовательную среду, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

3. Углубить работу педагогического коллектива в связи с 35-летием района, по 

воспитанию патриотических чувств у дошкольников, через воспитание, уважение и гордости за 

свой город, район.  

 

 

Составил:  

старший воспитатель                                                                 Н.А. Петрова 

МДОУ детский сад  

комбинированного вида №16 

 

 

Дата составления: 26.08.2014г. 


