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Аннотация
Публичный доклад рассматривается сегодня как одно из основных средств развития
общественного участия в управлении образованием, комплексной модернизации системы
образования.
Публичный доклад МБДОУ «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск за
2016-2017 учебный год призван информировать родителей (законных представителей
воспитанников), учредителей и местную общественность об основных результатах и проблемах
функционирования и развития дошкольного образовательного учреждения, его образовательной
деятельности. Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Крепыш» осуществляется в контексте основных направлений федеральной политики в области
образования, с учетом региональных особенностей и приоритетов, программы Развития
дошкольного образовательного учреждения на 2016-2020 годы. Однако успешное развитие
дошкольного учреждения станет возможным при условии, что в выработке и реализации её
стратегии будут участвовать не только его работники, но и представители родительского
сообщества, социальные партнёры учреждения, это позволит нам верно определить цели,
приоритеты образовательной деятельности и пути их достижения.
В данном докладе дается описание и оценка состояния деятельности дошкольного
учреждения, характеризуются тенденции его развития, направления и результаты работы
педагогического коллектива. Мы попытались представить данные вопросы таким образом, чтобы
любому читателю (даже далекому от сферы образования человеку) было понятно, что и почему
делается в детском саду. Основой доклада стали данные государственного статистического
наблюдения и результаты мониторинга качества образования ДОУ.
Мы надеемся, что публичный доклад даст ответы на вопросы:

Какой уровень образования обеспечивается нашим воспитанникам и насколько они
подготовлены к обучению в школе?

Каковы ресурсы дошкольного образовательного учреждения и насколько
эффективно они используются?

Какие шаги предпринимаются для развития дошкольного учреждения – каковы
направления деятельности, результаты его развития и перспективы этого развития?

Какой спектр образовательных услуг населению предоставляет дошкольное
учреждение?
Однако хочется надеяться, что данный публичный доклад станет не только важным
информационным источником, но и пригласит их к разговору с представителями учреждения (на
уровне педагогов учреждения или на уровне администрации детского сада) о дальнейших путях
его развития. Мы уверены, что в этом случае любые замечания и предложения общественности по
вопросам развития будут способствовать нашей дальнейшей более успешной работе по
повышению качества, доступности и эффективности образования.
Мы полагаем, что представленные в данном докладе материалы помогут
заинтересованному читателю оценить уровень образовательных возможностей, которые
обеспечивает система образования МБДОУ «Крепыш».

1.Общая характеристика муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
1.1. Название и тип Учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Крепыш»
муниципального образования город Ноябрьск создано путем изменения типа существующего
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида
«Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск, функционирует с 1990 года. Полное
наименование – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Крепыш»
муниципального образования город Ноябрьск.

3

Сокращенное наименование
– МБДОУ «Крепыш». Сокращенное наименование
используется наряду с полным наименованием на печати, в официальных документах и в
символике Учреждения (тип: дошкольное образовательное учреждение).
Юридический и фактический адрес Учреждения: 629800, Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Ноябрьск, проспект Мира, дом 65а.
Учредитель: муниципальное образование город Ноябрьск. Функции и полномочия
Учредителя осуществляет Администрация города Ноябрьска.
В настоящее время МБДОУ «Крепыш» осуществляет свою деятельность в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности № 2244 от 12 января 2015 г., в
соответствии с которой детский сад имеет право на осуществление образовательной деятельности
по основной образовательной программе дошкольного образования, а также дополнительным
образовательным программам различных направленностей, лицензией на осуществление
медицинской деятельности № ЛО-89-01-000756 от 21 апреля 2015 года.
МБДОУ «Крепыш» ведёт свою образовательную, хозяйственную, финансовую и
экономическую деятельность, руководствуясь следующими нормативно-правовыми актами
федерального и регионального уровней:
 Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Закон от 27.06.2013 года №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном
округе».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662–р «Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года».
 Приказ Президента Российской Федерации от 04.02.2010 Пр-271 «Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа».
 Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 №751 «Концепция модернизации
российского образования до 2020 года».
 Постановление Правительства ЯНАО
от 25.12.2013 № 1132-П «Государственная
программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие системы образования на 2014-2016
годы»».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014).
Локальными актами МБДОУ:
 Устав МБДОУ «Крепыш», утверждён постановлением Администрации города Ноябрьска
П-1198от 19.11.2014 г.;
 Коллективный договор;
 Положение «О фонде надбавок и доплат работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования город
Ноябрьск»;
 Положение о Педагогическом совете МБДОУ;
 Положение об Административном совете;
 Положение об Общем собрании работников;
 Положение об Управляющем совете МБДОУ;
 Положение о психолого – медико - педагогическом консилиуме.
Жители города имеют возможность познакомиться с нашим детским садом и в
виртуальном пространстве сети Internet - на сайте http://mbdou-krepysh.ru
I. Общая характеристика учреждения
МБДОУ «Крепыш» впервые приняло своих воспитанников в сентябре 1990 года. В
настоящее время это современное дошкольное образовательное учреждение, которому характерны
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активное внедрение новейших педагогических разработок, учет социального заказа города,
творческий характер работы коллектива. Все это формирует большой спрос на образовательные
услуги детского сада.
Дошкольное учреждение является муниципальным бюджетным образовательным
учреждением, имеет статус юридического лица.
Учредителем детского сада
является
муниципальное образование город Ноябрьск. Функции и полномочия Учредителя осуществляет
Администрация города Ноябрьска.
Детский сад занимает одно здание – трехэтажное. В здании располагаются кабинеты
заведующего, специалиста отдела кадров, логопеда, методический кабинет, спортивный зал,
музыкальный зал, Семейная гостиная, медицинский блок, компьютерно-игровой центр, Зимний
сад, кабинет педагога-психолога, группы в количестве 14.
Детский сад располагает спортивной площадкой, имеется 9 прогулочных участков с
верандами.
В 2016-2017 году детский сад посещали 372 воспитанника в тринадцати группах и 25 - в
группе кратковременного пребывания. Средняя наполняемость групп составляет 25 чел.
Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Деятельность МБДОУ направлена на реализацию основных целей и задач:
 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в
соответствии с федеральными государственными требованиями;
 Организация образовательного процесса путем обеспечения преемственности между
дошкольным и начальным общим образованием;
 Создание условий для интеллектуального и личностного развития ребенка в процессе
взаимодействия с семьей.
Решение поставленных задач обеспечивалось планирующей документацией и проведением
организационных мероприятий.
Руководитель учреждения - заведующий Цэруш Лариса Викторовна, руководитель первой
квалификационной категории, стаж педагогической работы 25 лет, высшее педагогическое
образование.
Заместитель заведующего – Старцева Елена Геннадиевна, стаж педагогической работы –
23 года, высшее педагогическое образование, имеет первую квалификационную категорию.
Завхоз – Геркис Полина Федоровна, среднее специальное образование.
Старший воспитатель – Продан Елена Владимировна, высшее педагогическое образование,
имеет первую квалификационную категорию, стаж педагогической работы – 20 лет.
II. Состав воспитанников
МБДОУ работают 14 групп дошкольного возраста, из них:
 3 группы раннего возраста (с 2 до 3 лет);
 10 общеразвивающих групп (с 3 до 7 лет);
 1 группа кратковременного пребывания (с 1 до 2 лет)
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1 группа
кратковременн
ого пребывания

3 группы
от 2 до 3
лет

от 3 до 4
лет

14 групп
372
ребенка
2 группы
от 6 до 7
лет

Возрастная группа

3 группы

3 группы
от 4 до 5
лет

3 группы
от 5 до 6 лет

Количество
групп
3

Возраст

Численность

2-3

74

2 младшая группа общеразвивающей
направленности

2

3-4

78

Средняя группа общеразвивающей
направленности

2

4-5

60

Старшая группа общеразвивающей
направленности

3

5–6

61

Подготовительная группа
общеразвивающей направленности

3

6-7

74

ГКП

1

1-2

25

1младшая группа общеразвивающей
направленности

III.Анализ социального статуса семей воспитанников
1. Общее кол-во семей - 331 из них полных - 264 неполных - 67
Работающие родители - 503
Неработающие родители - 55
По образовательному уровню:
 Высшее - 275
 Незаконченное высшее - 32
 Средне-специальное - 173
 Среднее - 71
 Неоконченное среднее - 2
 Основное - 5
По социальному статусу:
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Служащий - 276
Рабочий - 206
Неработающие - 11
Предприниматель - 18
Домохозяйка - 44
Пенсионеры - 3

Категория семей
Малообеспеченных семей
Многодетных семей
Неполных семей
В том числе, по причине:
- потери одного из кормильцев;
- развода родителей;
- матерей-одиночек;
Семей, имеющих безработных
родителей, сост. на учете в центре
занятости
Семей, имеющих родителейинвалидов
Детей, проживающих в опекаемых
семьях

Количество семей

В них детей

35
34
56

68
104
79

5
22
29

9
33
36

1

2

1

2

3

3

Национальный состав представлен 17 национальностями, среди которых 236 человек (77%)
- русские и 27% - представители других национальностей, среди которых 17 человек (5,5%) татары, 15 человек (4,9%) - азербайджанцы, 12 человек (3,9) - украинцы, по 4 человека (1,3%) киргизы и лезгины.
В детском саду создан постоянно обновляемый банк данных о семьях, дети которых
посещают дошкольное учреждение, по следующим категориям: многодетные семьи, неполные
семьи, малообеспеченные, семьи с ребенком - инвалидом, семьи социального риска. Это
позволило нам определить перспективы взаимодействия ДОУ с семьей:
 предусмотреть формы работы с разными типами семей, направленные на созданиенормального
стиля взаимоотношений между педагогами, родителями и детьми для активизации педагогической
деятельности родителей;
 усилить помощь семье и одновременно поднять ее ответственность за воспитание
подрастающего поколения. В детском саду сложилась система работы с семьями воспитанников,
состоящими на учёте в ОДН ОВД и учёте детского сада. Выявление семей категории «риска»
ведётся путём сотрудничества психолого–педагогической службы детского сада сорганами опеки
и попечительства. Совместная работа позволяет своевременно определять семьи, вкоторых дети
нуждаются в социальной поддержке и оказыватьнеобходимую помощь.
Исходя из полученных данных, строится работа с родителями, но, несмотря на достаточный
образовательный статус родителей, остается проблемой включение их в воспитательнообразовательный процесс. Родители часто являются только «пассивными наблюдателями» в ходе
воспитания и обучения своего ребенка.
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IV. Управление МБДОУ «Крепыш»
4.1.Учредителем бюджетного учреждения является Администрация города Ноябрьска,
представляемая департаментом образования, координацию работы и курирование деятельности
учреждения осуществляет Управляющий совет в составе: 1 представитель Учредителя, 1
руководитель учреждения, 2 представителя педагогической общественности МБДОУ «Крепыш»,
2 представителя от работников, 4 представителя родительской общественности.
Управление
учреждением
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий.
Формами соуправления учреждения являются педагогический совет, общее собрание
работников, Управляющий совет, родительский комитет.

Структура управления
МБДОУ

Учредитель
Управляющий совет
1 представитель Учредителя
1 руководитель учреждения
2 представителя педагогической общественности
2 представителя от работников
4 представителя родительской общественности

Заведующий
Педагогический совет

Общее собрание работников

Кадровая служба

Медицинская служба

Родительский комитет

Родительские комитеты групп
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Наращивание потенциала дошкольного образовательного учреждения и повышение уровня
его использования невозможно без программного управления развитием детского сада, без
использования основных подходов и закономерностей образовательного менеджмента. Именно
при таком подходе возможно оптимальное осуществление управляющих функций, основными из
которых являются определение целей педагогической работы ДОУ, выявление и исследование
проблем, поиск их решения, оценка и выбор решений, ихсогласование и утверждение, подготовка
к вводу решений в действие, управление применением решения и проверка его эффективности.
Организационная структура управления в дошкольном образовательном учреждении 3-х
уровневая:
1 уровень – высший: заведующий, родительский комитет, педагогический совет.
2 уровень – заместитель заведующего, заведующий хозяйством, а также зависимые от них
подразделения: временные и постоянные творческие группы.
3 уровень – методическая работа: профессиональные педагогические сообщества.
Эффективность данной структуры проявляется в следующем:
1. Вовлечение в управление всех участников образовательного процесса и соблюдение их
прав.
2. Обеспечение демократичности уклада дошкольного образовательного учреждения.
3. Ежегодные отчёты администрации ДОУ и органов общественного управления при
участии родителей (законных представителей) и представителей общественности.
Управленческие решения принимаются коллегиально на педагогических советах,
административных совещаниях, педагогических часах, что способствует реализации принципа
открытости и гласности в применении решений, повышению ответственности за их выполнение.
Деятельность структурных подразделений в МБДОУ
Структурное
подразделение
МБДОУ
Административный
совет

Педагогический совет

Цели и задачи, содержание деятельности
 Системный анализ, координация, постоянный контроль за
эффективностью деятельности МБДОУ.
 Непрерывное обновление работы МБДОУ.
 Создание необходимых условий в соответствии с требованиями по
охране труда. Осуществление взаимосвязи с вышестоящим
руководством,
родителями,
учреждениями
социума,
контролирующими органами.
 Укрепление материально-технической и научно-методической
базы учреждения
 Выполнение нормативных документов по дошкольному
воспитанию РФ. Утверждение годового плана работы и программного
развития МБДОУ.
 Обсуждение и выполнение государственного образовательного
стандарта.
 Внедрение
в
практику
работы
МБДОУ
достижений
педагогической науки.
 Повышение педагогического мастерства педагогов, развитие их
творческой активности и взаимосвязи.
 Обсуждение и выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов обучения.
 Внесение заведующему МБДОУ предложений в части
определения планирования образовательной деятельности МБДОУ.
 Рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных
представителей) на действия (бездействия) педагогического,
административного и технического персонала МБДОУ.
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Родительский комитет

Управляющий совет

Общее собрание
работников

Психолого-медикопедагогический
консилиум

 При наличии оснований ходатайствовать перед заведующим
МБДОУ, начальником департамента образования о награждении,
премировании, других поощрениях работников.
 Содействие МБДОУ в организации и совершенствования условий
проведения культурно–массовых мероприятий и укрепления
материально-технической базы.
 Внесение предложений, направленных на улучшение работы
МБДОУ, привлечение добровольных пожертвований и целевых
взносов родителей (законных представителей), определение порядка
их использования, контроль за целевым использованием МБДОУ
добровольных пожертвований и целевых взносов родителей (законных
представителей).
 Определение основных направлений развития МБДОУ.
 Повышение
эффективности
финансово-экономической
деятельности МБДОУ, общественный контроль за целевым и
рациональным использованием выделяемых МБДОУ бюджетных
средств, а также средств, полученных от его собственной деятельности
и из внебюджетных источников.
 Содействие созданию в МБДОУ оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса.
 Контроль
за соблюдением надлежащих условий обучения,
воспитания и труда в МБДОУ, включая обеспечение безопасности,
сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
 Контроль за соблюдением прав участников образовательного
процесса, участие в разрешении конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса в случае необходимости.
 Рассмотрение и принятие изменений и дополнений в Устав
МБДОУ, а так же в его новую редакцию.
 Обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка
в МБДОУ.
 Выдвижение кандидатов в состав Управляющего совета от
трудового коллектива.
 Принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа,
возглавляющего забастовку.
 Иные
полномочия,
предусмотренные
действующим
законодательством РФ.
 Выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в
МБДОУ) диагностика отклонений в развитии и/или состояний
декомпенсации.
 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональноличностных перегрузок и срывов.
 Выявление резервных возможностей развития;.
 Определение характера, продолжительности и эффективности
специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в
МБДОУ возможностей;
 Разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для
обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе
обучения и воспитания воспитанников.
 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное
развитие воспитанника, динамику его состояния, уровень успешности;
 Организация взаимодействия между педагогическим коллективом
и родителями (законными представителями).
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 Участие в просветительской деятельности, направленной на
повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой
культуры педагогов, родителей (законных представителей).
 Консультирование
родителей
(законных
представителей),
педагогических,
медицинских
и
социальных
работников,
представляющих интересы воспитанника.

Заведующий

Заместитель
заведующего

Состав органов структуры управления ДОУ
Руководитель 3 квалификационного уровня
Высшее образование,
Стаж в руководящей должности
Цэруш Лариса
7 лет,
Викторовна
Первая квалификационная категория
Руководитель 2квалификационного уровня
Высшее образование,
Стаж в руководящей должности
Старцева Елена
4 года,
Геннадиевна
Первая квалификационная категория

Специалисты и служащие первого, второго и третьего квалификационных уровней
Заведующий
Геркис Полина
Среднее специальное образование,
хозяйством
Федоровна
Стаж работы в должности 17 лет
Специалист по кадрам,
Завидова Наталья
Высшее образование,
Делопроизводитель
Александровна
Стаж работы в данной должности
5 лет
Специалист по ОТ и ТБ
Туктарева Нина
Среднее специальное образование,
Михайловна
Стаж в данной должности 13 лет
Шеф-повар
Иванова Ольга
Среднее специальное образование,
Дмитриевна
Стаж работы в должности 8 лет
Результаты проверок ДОУ
В 2016-2017 учебном году были проведены проверки ДОУ департаментом образования
города Ноябрьска, инспекцией МКУ ЦОМУСО. Из них:
- проверка деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения по
выполнению муниципального задания – деятельность руководителя МБДОУ признана
удовлетворительной;
- соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – при
осуществлении закупок нарушения не установлены.
- проверка Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(росреестр) – нарушений земельного законодательства не выявлено.
Вывод: существующая структура управления создаёт условия для рациональной организации
труда, роста профессионального мастерства педагогов, безопасной жизнедеятельности детей в
ДОУ, воспитания и развития. Необходимо дальнейшее развитие системной работы по
привлечению родительской общественности к управлению дошкольным образовательным
учреждением.
V. Условия осуществления образовательного процесса
5.1. Режим работы МБДОУ - пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 часов.
1. Режим дня предусматривает:
- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;
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- опору на индивидуальные особенности детей;
- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной
детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема
учебной нагрузки.
Продолжительность организованной детской деятельности:
- 3-го года жизни – не более 10 минут,
- 4-го года жизни – не более 15 минут,
- 5-го года жизни – не более 20 минут
- 6-го года жизни – не более 25 минут,
- 7-го года жизни – не более 30 минут.
Перерывы между периодами организованной детской деятельности – не менее 10 минут.
Продолжительность учебного года, каникулярного периода: в середине учебного года
(январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время
которых проводится организованная детская деятельность только эстетически-оздоровительного
цикла, а в дни летних каникул вместо обучающих периодов организованной детской деятельности
проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также
увеличивается продолжительность прогулок.
2. В МБДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное питание детей: витаминизация
блюд, завоз фруктов и соков, использование йодосодержащих продуктов в приготовлении пищи,
фитонцидов.
3. Организована охрана территории учреждения, имеется «тревожная кнопка».
В МБДОУ «Крепыш» - 78 сотрудников, из них:
 административный персонал – 2 человека;
 педагогический персонал – 37 человек;
 учебно-вспомогательный персонал – 3 человека;
 младший обслуживающий персонал – 40 человек.
Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ осуществляют 37 педагогов:
воспитатели, педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, воспитатель по экологии, инструктор по
физическому воспитанию, инструктор плавательного бассейна, воспитатель группы
кратковременного пребывания, воспитатель по информатике и английскому языку, музыкальные
руководители.
Вывод: образовательный процесс в детском саду строится с учетом требований санитарногигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его характерными
качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие
форм обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для организации
самостоятельной деятельности детей выделен достаточный объем времени в режиме дня.
5.2. Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ
Приоритетным направлением в работе коллектива МБДОУ является создание условий для
интеллектуального и личностного развития ребенка в процессе взаимодействия с семьей, поэтому
большое место отводится интеллектуальной деятельности, организации работы с родителями.
Отбор программ, организационных форм, методов и технологий осуществляется в соответствии со
ступенями образования, миссией дошкольного образовательного учреждения, нормативноправовым статусом. Педагогическим коллективом с 2014 г. реализуется основная образовательная
программа дошкольного образования МБДОУ «Крепыш», разработанная в соответствии с ФГОС
ДО и основная образовательная программа дошкольного образования группы кратковременного
пребывания «Крепышок».
Основные задачи и концептуальные идеи программы:
Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса как основы
повышения качества дошкольного образования.
1. Укрепление и сохранение физического и психического здоровья каждого ребенка, их
физического развития и эмоционального благополучия.
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2. Создание условий для разностороннего развития ребенка, обеспечивающего
физическую и психологическую готовность к школьному обучению.
3. Создание общности пространства детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей
детской деятельности.
4. Оказание педагогической поддержки для сохранения и развития индивидуальности
каждого воспитанника.
5. Взаимодействие с семьей в рамках осуществления полноценного развития ребенка.
Основная образовательная программа дошкольного образования реализуются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Участниками образовательного процесса являются воспитанники, педагоги, родители
(законные представители).
Ключевые направления деятельности учреждения определены в Программе развития
МБДОУ «Крепыш» до 2020 г., основная цель которой заключается в повышение качества
предоставления услуг дошкольного образования путем создания системы интегрированного
образования, расширения спектра дополнительного образования, внедрения инновационных
программ и технологий в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования. В рамках реализации Программы развития в течение
отчетного периода осуществлялась реализация следующих проектов: «Детский сад - старт для
начинающих вундеркиндов», «Виртуальный диалог», «Добрый мир семьи».
Внедрение используемых технологий
В 2016-2017 учебном году педагоги дошкольного учреждения в воспитательнообразовательном процессе применяли следующие образовательные технологии:

Социоигровые
технологии

Здоровье
сберегающие
технологии

Технология
портфолио

Образовательные
технологии

Гуманно-личностные
технологии

Информационнокоммуникационны
е технологии

Технологии
исследовательской
деятельности

Технология
сотрудничества

Технология
проектной
деятельности

Вывод: программно-методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивает
физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое развитие
воспитанников.

2.Образовательная политика и управление образовательным учреждением
2.1. Обеспечение доступности образования
С одной стороны, предусмотрено использование образовательных программ,
обеспечивающих разностороннее развитие ребенка на уровне федеральных государственных
образовательных стандартов, а с другой, превышающих его по всем направлениям развития
ребенка. Содержание образования характеризуется следующими качествами:
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 адаптивность и многофункциональность (широта спектра образовательных услуг и
расширение их адреса);
 разноуровневость, дифференцированность, ориентация на качество (превышение
федеральных государственных требований периода дошкольного детства);
 развивающая направленность, гуманистический, индивидуально-ориентированный
характер (широкий спектр образовательных программ и технологий).
2.2. Система мониторинга реализации программы.
Результативность образовательного процесса в дошкольном учреждении отслеживается для
оценки уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в трех аспектах: медицинском,
психологическом, педагогическом.
Уровень качества образования с точки зрения педагогического аспекта определяется по
итогам освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой медицинских
работников, которые определяют группу физического развития на основе антропометрических
данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей декретированного возраста
врачами-специалистами.
Психологическая служба МБДОУ отслеживает уровень личностного, интеллектуального
развития детей, уровень подготовки воспитанников к школе, уровень адаптации к условиям
детского сада детей младшего дошкольного возраста.
2.2.1. Основные образовательные результаты воспитанников дошкольного учреждения
Использование современных программ позволяет добиться положительных результатов в
освоении воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования,
реализуемой в МБДОУ.
Итоги мониторинга воспитанников по формированию целевых ориентиров показали
положительную динамику по сравнению с 2015-2016 учебным годом:
Сравнительный анализ результатов педагогического мониторинга за последние два года
Учебный
год/
уровень
2015-2016
2016-2017

высокий

средний

низкий

37%
36%

53%
56%

10%
8%

Одной из проблем, которая решается в дошкольном образовательном учреждении, является
адаптация воспитанников. Процесс перехода ребенка из семьи в ДОУ сложен, как для малыша,
так и для его родителей. В процессе наблюдений за развитием и поведением детей раннего
дошкольного возраста был сделан вывод о достаточной степени адаптации детей к условиям
МБДОУ.
Степень адаптации детей к ДОУ по группам
Группа

Степень адаптации
Легкая
От 10 до 20 дн.
Вновь
прибывшие
дети

I мл. гр. №1
25 детей
100%

Дети,
посещавшие
ГКП

8 чел.
2 чел.
32%
8%
10 человек
40%

Средняя
От 20 до 40 дн.
Вновь
прибывшие
дети

Дети,
посещавшие
ГКП

12 чел.
3 чел.
48%
12%
15 человек
60%

Тяжелая
От 40 до 60 дн.
Вновь
прибывшие
дети
0

Дети
посещавшие
ГКП
0
0
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I мл. гр. №2

5 чел.
19%

1 чел.
4%

16 чел.
62%

4 чел.
15%

26 детей
100%
I мл. гр. №5

6 человек
23%
9 чел.
4 чел.
38%
17%

20 человек
77%
9 чел.
2 чел.
38%
8%

24 ребенка
100%

13 человек
54%

9 человек
46%

0

0

0
0

0

0

Общий вывод о степени адаптации детей первых младших групп:
Степень адаптации к ДОУ
Группа

Всего: 75 детей

Степень адаптации
Легкая
От 10 до 20 дн.

Средняя
От 20 до 40 дн.

Средней тяжести
От 40 до 60 дн.

29 дет.- 39%

46 дет.- 61%

0

Вывод: отслеживание качества образования в дошкольном учреждении ведется в системе в
соответствии с конкретными показателями развития ребенка:
1. Здоровье (уровень физического развития, уровень развития функциональных систем организма,
способность приспосабливаться к неблагоприятным воздействиям внешней среды, хорошая
адаптивность к условиям жизни).
2. Личностные достижения (компетентность, инициативность, самостоятельность,
произвольность, творчество, свобода поведения и безопасность, самосознание и самооценка).
Основным ориентиром педагогической деятельности является создание условий для
личностного становления ребенка, развития его самосознания. Это достигается через создание
культурно – развивающей среды и предоставление ребенку возможностей для саморазвития.
В группах МБДОУ для реализации задач создана специальная развивающая среда.
Особой насыщенностью в
группах отличаются зоны сенсорного развития,
речевые и
математические центры, оснащенные дидактическими материалами, книгами, пособиями, которые
позволяют каждому ребенку самостоятельно осваивать программный материал. Отмечается
эффективность и целесообразность использования возможностей учебно-развивающей среды.
Дети во всех группах знают расположение дидактических зон и материалов в них, пользуются
ими по мере необходимости и в соответствии с правилами.
В МБДОУ функционируют: музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет
педагога - психолога, медицинский кабинет, физиокабинет, Зимний сад, компьютерно-игровой
класс, кабинет учителя – логопеда, «Семейная гостиная».
С целью ранней социализации детей и адаптации к поступлению в дошкольное
образовательное учреждение в 2016 - 2017 учебном году продолжила функционирование
адаптационная группа кратковременного пребывания для неорганизованных детей раннего
возраста «Крепышок».
Основными задачами ГКП являются:
 охрана жизни и здоровья ребенка;
 обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия;
 развитие интересов детей, расширение социальных контактов и формирование
элементарных навыков социального общения;
 организация познавательно-речевого развития детей в процессе совместной
деятельности;
 взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития воспитанников.
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Группа кратковременного пребывания
рассматривается как дополнительная услуга,
оказываемая педагогами МБДОУ «Крепыш» для детей раннего возраста, не посещающих
детский сад.
В 2016 - 2017 учебном году с целью создания образовательного развивающего
пространства для всех участников образовательного процесса (воспитанники, родители, педагоги);
создания условий для гармоничного, всестороннего развития детей в специально организованной
среде с учетом особенностей возрастного развития; осуществления психолого-педагогического
сопровождения семей; повышения компетенции родителей в вопросах развития и воспитания
детей продолжил свое функционирование Консультационный центр.
Основными задачами деятельности Консультационного центра являются:
 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным
вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения
образовательных отношений, получающих дошкольное образование в форме семейного
образования;
 диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью профилактики
дальнейших личностных нарушений;
 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психическом, речевом и социальном развитии детей дошкольного возраста, получающих
дошкольное образование в форме семейного образования;
 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, получающих
дошкольное образование в форме семейного образования;
 разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, организации их
обучения и воспитания в семье.
Чтобы разнообразить формы поддержки образовательного процесса, повысить качество
работы с родителями воспитанников, а также популяризировать деятельность детского сада в
целом, в 2016-2017 учебном году была создана группа «Консультационный центр МБДОУ
«Крепыш» в социальной сети «ВКонтакте» и канал МБДОУ «Крепыш» на YouTube с
видеозанятиями, которые объединяют работу специалистов и педагогов ДОУ.
В 2016 – 2017 учебном году с целью создания условий для успешной адаптации и
социализации при подготовке детей к школьному обучению, обеспечения преемственности
МБДОУ «Крепыш» и МБОУ СОШ № 6 в МБДОУ функционировала группа по предшкольной
подготовке на базе подготовительных групп № 12, 14, 6. Образовательный процесс в указанной
группе осуществлялся учителем начальных классов МОУ СОШ № 6 Блиновой Викторией
Александровной.
2.3. Направленность образовательного процесса на удовлетворение различных
образовательных запросов родителей (законных представителей) воспитанников
Учебный план МБДОУ «Крепыш» составлен в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ и включает три компонента: федеральный,
национально-региональный компоненты и компонент дошкольного учреждения.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в
структуре учебного плана МБДОУ выделены две части: инвариантная и вариативная.
Инвариантная часть реализует обязательную часть основной образовательной программы
МБДОУ. Вариативная часть учитывает условия МБДОУ, интересы и особенности воспитанников,
запросы родителей. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом,
органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социальноличностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей.
Содержание
воспитательно-образовательного
процесса
включает
интеграцию
образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие»,«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие»,
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которая
предполагает
получение
единого
целостного
образовательного
продукта,
обеспечивающего формирование интегральных качеств личности дошкольника и гармоничное
его вхождение в социум.
Во всех группах организованная детская деятельность проводится в первую и во вторую
половину дня. В младших и средних группах в первую половину дня планируются не более двух
периодов организованной детской деятельности, в группах старшего возраста — не более трёх.
Распределение организованной детской деятельности по интеллектуальной нагрузке на неделю
производится с учётом дня недели /самые продуктивные дни — вторник, среда/; организованная
детская деятельность с двигательной активностью проводится второй по счёту. Вариативность
содержания образования обеспечивается сохранением инвариантного минимума образования как
условия, обеспечивающего право каждого ребенка на получение дошкольного образования. В
едином образовательном пространстве МБДОУ «Крепыш» педагогический коллектив имеет
возможность отслеживать состояние здоровья каждого ребенка, его интеллектуальное и
личностное развитие от самого раннего до окончания дошкольного возраста. Основным
ориентиром педагогической деятельности является создание условий для личностного
становления ребенка, развития его самосознания. Образовательный процесс имеет личностнозначимый характер, при котором каждый ребенок имеет возможность поставить собственные
(личностно-значимые) образовательные цели, самостоятельно планировать работу по их
достижению, оценивать результаты.
В МБДОУ в 2016-2017 учебном году функционировал логопедический пункт с целью
оказания помощи детям старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения устной речи
(52 ребенка). Основной формой организации коррекционной работы логопункта являются
подгрупповые и индивидуальные занятия, которые проводит учитель-логопед И.В. Зайнулина. В
работе с детьми логопед руководствуется «Программой обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи детей старшего дошкольного возраста» Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной. Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся не менее 2-3 раз в неделю, их
периодичность определяется тяжестью нарушений речевого развития детей. Длительность
вышеуказанной организованной детской деятельности составляет 10-15 минут. Подгрупповая и
индивидуальная образовательная деятельность проводится в свободное от обязательных периодов
время с учетом режима работы ДОУ.
За последние годы в детском саду динамично развивается система дополнительного
образования, как основа организации свободного времени воспитанников и условие расширения
возможностей их индивидуального развития.
Руководствуясь целями и задачами,
определенными Уставом МБДОУ, Программой развития МБДОУ, учитывая интересы родителей и
детей в дополнительных образовательных услугах, материально-техническую базу МБДОУ,
возможности и желание педагогов, в вариативную часть учебного плана включены факультативы:
«Введение в английский язык», «Занимательная информатика», «Обучение детей игре в
шахматы».
В 2016-2017 учебном году деятельность педагогического коллектива была направлена
реализацию дополнительных платных образовательных программ различной направленности:
Перечень платных дополнительных образовательных услуг
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование услуги

2015-2016

2016-2017

Дополнительная образовательная программа социальнопедагогической направленности «Великие таланты» для
детей с 1.5 до 2 лет
Дополнительная образовательная программа социальнопедагогической направленности «Мир в ладошках» для
детей с 2 до 3 лет
Дополнительная
образовательная
программа

-

-

8

8

9

13

17

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

физкультурно-спортивной направленности «Три кита
здоровья» для детей с 3 до 4 лет
Дополнительная образовательная программа социально11
18
(2
педагогической направленности «Ловкие пальчики» для
подгруппы)
детей с 3 до 4 лет
Дополнительная образовательная программа социально6
6
педагогической
направленности
«Формирование
звукопроизношения и развитие лексико-грамматических
категорий» для детей с 4 до 5 лет
Дополнительная образовательная программа социально22
11
(1
педагогической направленности «Обучение английскому (3 подгруппы)
подгруппа)
языку детей дошкольного возраста» для детей с 4 до 5 лет
Дополнительная образовательная программа социально12
13
педагогической направленности «Акварелька» для детей с 4
до 5 лет
Дополнительная образовательная программа социально12
12
педагогической направленности «Юные театралы» для
детей с 5 до 6 лет
Дополнительная образовательная программа социально10
12
педагогической направленности «Эрудит» для детей
с 6 до 7 лет
Дополнительная
образовательная
программа
12
12
физкультурно-спортивной
направленности
«Обучение
детей ходьбе на лыжах» для детей с 5 до 7 лет
Дополнительная образовательная программа социально11
педагогической направленности «Lego WeDo. Основы
робототехники» для детей с 5 до 7 лет
Всего
102
116
платные дополнительные услуги без реализации образовательной программы
дошкольного образования
Организация праздников и развлечений для воспитанников
32
учреждения

Платными дополнительными образовательными услугами в отчетном периоде было
охвачено 116 детей, что на 14 человек больше, чем в 2015-2016 учебном году, что свидетельствует
о возрастании интереса родителей к платным образовательным услугам.
Вывод: в МБДОУ «Крепыш» в полной мере удовлетворяются образовательные запросы
родителей (законных представителей) воспитанников. Программно-методическое обеспечение
образовательного
процесса
обеспечивает
физическое,
познавательное,
социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое развитие воспитанников.
2.4. Открытость образовательного учреждения.
Социальная активность и социальное партнерство образовательного учреждения
Результаты деятельности дошкольного учреждения предъявляются образовательному
сообществу через:
- размещение информации на сайте МБДОУ «Крепыш» http://mbdou-krepysh.ru
информирование о результатах деятельности социальных партнеров (детская поликлиника,
Роспотребнадзор, МБОУ СОШ №6);
- организация «Круглых столов» педагогов учреждения совместно с учителями школ, родителями
воспитанников;
- публикации и репортажи о деятельности дошкольного учреждения в СМИ.
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МБДОУ "Крепыш"

МБУК
«ЦД «Нефтяник»

Организация и проведение летних
праздников и развлечений,
выпускных вечеров

Детская школа
искусств

Воспитание интереса к музыкальной
деятельности, посещение кружков

Музейно-ресурсный
центр

Воспитание познавательного интереса
к родному городу, северному краю

Департамент
образования
города Ноябрьска

Координация функционирования
МБДОУ

Пожарная часть,
ГИБДД, УВД

Сотрудничество по вопросам
пожарной безопасности

Детская
поликлиника

Медицинское обслуживание
воспитанников

МБОУ СОШ №6

Инновационная деятельность по
предшкольной подготовке в рамках
преемственности между
МБДОУ и МБОУ СОШ

Интеллект-Центр

Воспитание читательского интереса

3.Условия осуществления образовательного процесса
3.1 Условия обучения, воспитания
Администрация и педагогический коллектив детского сада осуществляют воспитательнообразовательную деятельность на основании Устава МБДОУ, основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ «Крепыш», годового плана (уровень исполнения –
98%), Программы развития детского сада. Содержание дошкольного образования МБДОУ
определяется основной образовательной программой МБДОУ. Организация воспитательнообразовательного процесса основана на сотрудничестве педагогов, воспитанников и их родителей
в достижении целей развития, обучения и воспитания. Планирование и организация детской
деятельности ведется с учетом интересов и потребностей детей, на основе партнерских
отношений.
Воспитателями и специалистами созданы все необходимые условия для развития игровых
умений и навыков детей, для полноценного умственного и личностного развития в соответствии с
возрастными особенностями и содержанием основной образовательной программы МБДОУ
«Крепыш». При оформлении групповых помещений учтены требования федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования к созданию предметноразвивающей среды, требования безопасности и характер воспитательно-образовательной модели,
являющейся основой планирования и оборудования групп. Реализация задач, поставленных
Программой развития МБДОУ, повлекла внесение ряда корректив в основные направления
деятельности в 2016-2017 году. Проведен сравнительный анализ задач, программно-
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методического обеспечения с целью обеспечения равных стартовых возможностей при
поступлении детей в школу, оптимизирована предметно-развивающая среда в соответствии с
требованиями программы, оборудованы физкультурные уголки, уголки школьника, оформлены
различные игровые дидактические материалы и пособия, формирующие мотивационную
готовность к школьному обучению. В целях организации развивающего образовательного
пространства приобретается современное игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр. В
течение последних лет несколько улучшилось состояние учебно-методической базы. Приобретены
технические средства обучения (компьютеры, проектор, музыкальный центр, DVD). Кабинеты,
группы оснащены предметами декоративно-прикладного искусства, быта русского народа,
музыкальными инструментами, различными видами театров, игрушками, пособиями по поисковопознавательной деятельности, нестандартным физкультурно-спортивным оборудованием. В
группах организованы центры развития ребенка по основным направлениям программы.
Методический кабинет оснащен: учебно-методической литературой, пособиями, иллюстративным,
дидактическим материалом,
детской литературой, является центром сбора информации.
Регулярно оформляются тематические выставки, систематизирован материал по аттестации
педагогов, обобщению передового педагогического опыта, который представлен в виде
методических разработок, конспектов организованной детской деятельности, тематических
планов. Результаты контроля отражены в справках и приказах, в которых делаются выводы,
выявляются проблемы и определяются пути их решения. Общая схема контроля предусматривает
охват разных направлений деятельности учреждения, что позволяет оперативно и своевременно
реагировать на создавшуюся ситуацию. Соблюдаются социальные гарантии участников
образовательного процесса, своевременно выплачивается заработная плата, создаются
оптимальные условия для совершенствования педагогической культуры и профессиональных
умений сотрудников.
В детском саду созданы условия для самостоятельного, творческого развития детей вовсех
видах деятельности, предметно-развивающая среда соответствует требованиям образовательной
программы, программы развития детского сада.
Содержание и функциональная наполняемость центров соответствует возрастными
санитарно-гигиеническим условиям. Групповые помещения оснащены в полном объёме детской
мебелью, соответствующей возрастным требованиям.
Для развития музыкальных способностей детей имеется просторный, эстетически
оформленный музыкальный зал.
Подобрана фонотека, оформлены музыкально-дидактические игры, демонстрационный,
иллюстративный материал, изготовлены атрибуты и декорации. Имеются концертные и сказочные
костюмы более 30 видов.
Для осуществления организованной детской деятельности по физическому развитию детей в
ДОУ функционирует физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием, мягкими
спортивными модулями. Во всех группах оборудованы физкультурные уголки, в группах для
детей среднего, старшего возраста имеются спортивные комплексы.
Приобретены магнитофоны. Для проведения диагностической и коррекционной работы с
детьми в ДОУ имеются кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда. Таким образом,
произошли существенные изменения в организации предметной среды и жизненного пространства
рекреаций, групповых помещений, кабинетов, залов с целью обеспечения как организованной, так
свободной самостоятельной деятельности детей в плане развития их творческого потенциала,
соответствия их желаниям и склонностям, выбора деятельности с учетом гендерного фактора.
В учреждении созданы условия для обеспечения здоровьесбережения, преемственности в
воспитании, обучении и развитии детей от 1,6 до 7 лет. Это обусловлено содержанием
образования детей дошкольного возраста, общим характером и стилем педагогического процесса:
вариативностью программ, учебных планов, средств обучения, личностно-ориентированной
технологией обучения с использованием принципов основной образовательной программы
МБДОУ. Педагоги
направляют всю свою деятельность на достижение ведущей цели подготовку к школе, развитие у детей качеств, необходимых для овладения учебной
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деятельностью: любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности,
коммуникативности, творческого самовыражения.
Для реализации целей и задач образования детей дошкольного возраста в учреждении
создан ряд психолого-педагогических условий: личностно-ориентированное взаимодействие
взрослых с детьми, предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности,
партнера, средств; ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности (сравнение сегодняшних достижений с его собственными вчерашними
достижениями); создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному,
социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности; формирование интеллектуальной деятельности как важнейшего фактора
развития ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности; сбалансированность
репродуктивной и исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.
Вариативность
содержания
образования
обеспечивается
сохранением
инвариантного
минимума
образования
как
условия,
обеспечивающего право каждого ребенка на получение дошкольного образования. Основным
ориентиром педагогической деятельности является создание условий для личностного
становления ребенка, развития его самосознания. Образовательный процесс имеет личностнозначимый характер, при котором каждый ребенок имеет возможность поставить собственные
(личностно-значимые) образовательные цели, самостоятельно планировать работу по их
достижению, оценивать результаты.
Бассейн – одно из самых любимых мест наших детей, где созданы наилучшие условия для
физического развития детей.
Медицинская служба детского сада возглавляет воспитание разумного отношения к своему
здоровью, проводит обследование и осуществляет наблюдение за развитием ребенка.
Физиокабинет оснащен необходимым набором аппаратуры, который используется для лечения и
профилактики функциональных заболеваний и заболеваний простудного характера.
Вывод: контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения соответствует
лицензионным требованиям.
3.2 Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения
Функционирование дошкольного учреждения осуществляется на основе нормативного и
внебюджетного финансирования. Основными источниками финансово-экономического
обеспечения жизнедеятельности МБДОУ выступают:
 финансирование из местного бюджета;
 финансирование за счет родительской оплаты;
 финансово-экономическая поддержка за счет привлечения спонсорской помощи.
Финансовые и материальные средства используются на уставные цели. Финансовые
потоки, поступающие в дошкольное учреждение, отрегулированы, что обеспечивает его
стабильное функционирование и развитие.
3.3. Материально-техническая база
Характеристика здания – общая площадь 4521,9 м2
На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с
программными и возрастными требованиями, спортивная площадка со спортивными
сооружениями.
Рабочие места заведующего, заместителя заведующего, заместителя заведующего по
административно-хозяйственной части, специалиста по кадрам, специалиста по ОТ и ТБ,
медицинских сестер, технолога по питанию, педагога-психолога, учителя-логопеда оснащены
персональными компьютерами, также воспитатели МБДОУ имеют возможность работать за ПК в
компьютерно-игровом комплексе (6 компьютеров). Данный факт значительно расширяет
технические и информационные возможности педагогов в организации образовательного процесса
и ведении документации.
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Тенденция развития процесса информатизации образования, разработки и внедрения
интерактивных технологий характерно для образовательного процесса в МБДОУ. Частью
педагогов разработаны мультимедийные презентации, как демонстрационные пособия,
сопровождающие
программное
содержание
организованной
детской
деятельности.
Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %): 86%. Обеспеченность спортивным
инвентарем (в %): 83%.Наличие литературы в библиотеке: учебная и методическая литература,
периодическая печать, художественная литература, наличие медиатеки (в %): 98%. Наличие
компьютерной техники: 13 персональных компьютеров, 8 принтеров, 2 сканер-принтера, 2
ноутбука, 1 нетбук, 1 ксерокс -90%.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Всего в ДОУ работает 78 работников. Из них педагогических работников: 39 чел. Наконец
2016 -2017 учебного года:
- высшее педагогическое образование имеют – 22 педагогов
- средне - специальное педагогическое образование – 17 педагогов.
Сравнительный анализ уровня образования педагогов МБДОУ «Крепыш»
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образование
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В 2016-2017 учебном году на первую квалификационную категорию аттестовано - 4
педагога.
На сегодняшний день квалификационные категории имеют 21 педагог (включая
заведующего и заместителя заведующего), что составляет 54 %, из них:
- высшую квалификационную категорию – 2 педагога - 5 %;
- первую квалификационную категорию - 19 педагогов – 49%;
соответствие занимаемой должности – 11 педагогов – 28%, не имеют квалификационной
категории - 7 педагогов – 18%.
Расчет процентного соотношения производился из учета полной укомплектованности
педагогическими штатами – 39 педагогов, включая заведующего и заместителя заведующего.
Сравнительный анализ категорийности педагогов МБДОУ «Крепыш»
Учебный год

2015-2016
2016-2017

Общее
количество
педагогов
36
39

Высшая
категория

Первая
категория

2
2

16
19

Соответствие
занимаемой
должности
14
11

Не имеют
квалификационной
категории
4
7
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Категорийность педагогов
МБДОУ "Крепыш"
2015-2016
19
2

16

14

2016-2017
11

7
2016-2017
2015-2016

4

2

Сведения о педагогическом стаже работников
№

Показатели

1
2
3
4
5
6

до 3-х лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
20 лет и более

2014-2015
учебный год
2
1
6
4
5
16

2015-2016
учебный год
2
2
7
3
5
16

2016-2017
учебный год
1
1
13
5
4
13

В дошкольном образовательном учреждении работают педагоги, имеющие звание:
«Почетный работник общего образования», награжденные Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, почетными грамотами Департамента образования ЯНАО, почетными
грамотами Главы муниципального образования город Ноябрьск, благодарностями Главы
муниципального образования город Ноябрьск.
Вывод: дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со
штатным расписанием. Расстановка кадров соответствует уровню квалификации. ДОУ обладает
необходимым потенциалом для осуществления образовательной деятельности по реализации
программ дошкольного образования. Соединение высокого профессионализма, огромного чувства
ответственности с молодым талантом начинающих педагогов, продолжение традиций качества
обучения и воспитания создаёт необходимые условия для дальнейшего развития детского сада. На
следующий учебный год планируется аттестация педагогических работников.
В этом учебном году повысить уровень квалификации в ходе КПК имели возможность
11педагогов (28%) от общего количества имеющихся педагогических работников) из них: 4 (10%)
- по ФГОС ДО, по предмету 6 (15%), Lego –конструирование и робототехника – 1 (3%).
Профессиональная переподготовка - 1 (3%).
№

Ф.И.О.

Должность

1

Герасименко Т.В.

Музыкальный
руководитель

2.

Махиянова Р.Р.

Музыкальный

Тема

Дата
прохождения
курсов
Музыка и ее преподавание для
2017
детей младшего и школьного
возраста. Обновление содержания
в условиях реализации ФГОС
Музыка и ее преподавание для
2017
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руководитель

3.

Хмель Р.Р.

4.

Крюкова Л.И.

5.

Вильданова С.Я.

6.

7.
8.
9.

Печерских О.А.

Васильева Л.Я.
Черная Е.Ю.
Мамаева О.Л.

10. Мухаметжанова
О.В.
11. Зайнулина И.В.

детей младшего и школьного
возраста. Обновление содержания
в условиях реализации ФГОС
Воспитатель
"Комплексное развитие детей в
условиях вариативности
дошкольного образования.
Обновление содержания
дошкольного образования в
контексте ФГОС "
Педагог "Комплексное развитие детей в
психолог
условиях
вариативности
дошкольного
образования.
Обновление
содержания
дошкольного
образования
в
контексте ФГОС"
Воспитатель
"Комплексное развитие детей в
условиях вариативности
дошкольного образования.
Обновление содержания
дошкольного образования в
контексте ФГОС "
Воспитатель
"Комплексное развитие детей в
условиях вариативности
дошкольного образования.
Обновление содержания
дошкольного образования в
контексте ФГОС "
Воспитатель Шахматы в детском саду
Воспитатель Шахматы в детском саду
Инструктор по «Физическое
воспитание
в
физической
системе образования. Системно культуре
деятельностный подход»
Воспитатель Проектная
деятельность
и
кружковая работа в ДО с
использованием образовательных
конструкторов
Учитель Информационно
–
логопед
коммуникативные технологии в
работе педагога

2017

2017

2017

2017

2017
2017
2017

2017

2017

Результатом творческого самовыражения, инновационной деятельности, совершенствования
мастерства является участие коллектива в следующих мероприятиях различного уровня:
В 2016-2017 присвоен статус муниципальной инновационной площадки по теме:
«Совершенствование модели социальной поддержки и психолого-педагогического сопровождения
семьи за счет расширения спектра современных, инновационных форм включения участников
образовательных отношений
в воспитательно-образовательный процесс на базе
Консультационного центра дошкольного образовательного учреждения» на срок 2017-2018 гг.
(Приказ департамента образования Администрации муниципального образования город Ноябрьск
от 30.01.2017г. №18 «О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки в системе
образования города Ноябрьска»).
№
Ф.И.О. педагога
Название
конкурса,
тема Результативность, год
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п/п
1.

2.

3.

МБДОУ «Крепыш»

Серегина И.П.

Герасименко Т.В.

публикации, разработки
Конкурс
ФЦПРО-2.1-08-1.
«Консультационные центры»
на развитие инфраструктуры и
организацию
работ
консультационных
центров,
предоставляющих
методическую,
психологопедагогическую,
диагностическую и консультативную
помощь родителям
(законным представителям)
Всероссийский конкурс «Росточек:
мир спасут дети»
Всероссийский конкурс «Территория
ФГОС» - Основная образовательная
программа дошкольного образования
группы
кратковременного
пребывания «Крепышок»
Конкурс
социальных грантов:
«Родные города», ООО «Газпром
добыча Ноябрьск»
Открытый
публичный
Всероссийский
смотр-конкурс
образовательных организаций
Всероссийский
конкурс
для
педагогов и детей «Открытая книга»
Организованная
детская
деятельность по ФЭМП «Магазин
игрушек»
Сайт
«Учсовет».
ПубликацияКонсультация «Формирование у
воспитанников
осознанного
отношения к природным объектам»
Всероссийское
образовательное
издание "Вестник педагога"
Сценарий: Праздник для детей
подготовительной группы "Мама слово дорогое"
Международный творческий конкурс
"Талантида"
Брейн -ринг:"Музыкально одарённые
дети."
Всероссийский творческий конкурс
"Солнечный свет"
Сценарий праздника "Мама - слово
дорогое!"
Фестиваль
детского творчества
"Лучик
в
ладошках".
Хореографическая

Участие 90 баллов из
100, 2017 год

Серебряная медаль
Диплом лауреата

Участие
Лауреаты – победители
Диплом победителя III
степени,12.12.2016г.

Свидетельство
публикации,

о
2017г.

https://uchsovet.ru/publik
acii/doo/14044

Свидетельство
публикации.
2016г.

о

Диплом 1 место, 2016г.

Диплом 1 место, 2016г.

Приказ от 27.04.2017 №
376
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6.

Зайнулина И.В.

постановка"Капелькою неба..."
III городской фестиваль детского
творчества «Тропинками добра».
Хореографическая постановка "Вася
-Василёк..."
Международный
телевизионный
конкурс "Талант -2017".
Всероссийский образовательный сайт
«Логопедический
портал»,
публикация:
«Система
ранней
помощи ребенку с отклонениями
речевого развития и его семье»
Всероссийские
конкурсы
для
педагогов
«Лучшие авторская публикация» в
номинации
«Методические
разработки/Работа с родителями»:
Мастер
класс
для
родителей
«Дыхательная гимнастика для детей»
Всероссийские
конкурсы
для
педагогов и обучающихся.
Индивидуальная
НОД:
Дифференциация звуков С и Ш
Мастер - класс для родителей
«Речевые игры и рекомендации по
развитию речи малышей от рождения
до года» заседание «Школы будущих
матерей»
(на
базе
женской
консультации
ГБУЗ
ЯНАО
«Ноябрьская ЦГБ»)
Сетевое
сообщество педагогов
дошкольного образования «Детский
сад Ямала»- организованная детская
деятельность по звукопроизношению
в старшей группе «Звук Ш» на
страницах сайта
Всероссийский образовательный сайт
«Логопедический
портал»
консультация
для
родителей
«Диагностическая
шкала
оценки
этапов довербального и начального
вербального развития»
Всероссийский образовательный сайт
«Логопедический
портал»
консультация для родителей «Система
ранней
помощи
ребенку
с
отклонениями речевого развития и его
семье»

8.

Махиянова Р.Р.

Диплом победителя

Диплом лауреата III
степени.
Свидетельство
публикации
№1103,
2016г.
Диплом
2016г

1

степени,

Диплом 3– место

протокол №
09.12.2016 г.

4

от

Свидетельство
о
публикации, 2016
http://vospitateliyanao.ru/images/files/19
1116-Konspekt-organizdetsk-deyat-pozvukoproizn.docx
Свидетельство
публикации
http://logoportal.ru/statya
-15091/.html

Свидетельство
публикации, 2016 г.
http://logoportal.ru/statya
-14810/.html

Международный творческий конкурс Диплом 3 место, 2016 г.
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"Талантида"
Опыт работы
педагогического
коллектива
по
подготовке
к
праздниками развлечениям.
Всероссийское
образовательное Свидетельство
издание "Вестник педагога"
публикации, 2016 г.
Сценарий: "Осеннее развлечение для
детей
старшего
дошкольного
возраста "Баба Яга и Осень".

9.
Алиева С.С.

о

Всероссийский творческий конкурс
"Солнечный свет"
Сценарии
праздника
"Осенние
посиделки".
Фестиваль
детского творчества
"Лучик
в
ладошках".
Хореографическая
постановка"Капелькою неба..."
III городской фестиваль детского
творчества «Тропинками добра».
Хореографическая постановка "Вася
-Василёк..."
Международный
телевизионный
конкурс "Талант -2017".

Диплом 1 место, 2016 г.

Всероссийский творческий конкурс
«Солнечный свет», тема: «Система
профилактической и коррекционной
работы
по
оздоровлению
дошкольников»
Всероссийский конкурс для детей и
педагогов «Узнавай – ка!», тема:
«Методическое
сопровождение
деятельности педагога по реализации
здоровьесберегающих технологий в
ДОО»
Первый
региональный
конкурс
««Моя
Югра»»,
презентация:
«Использование
проектной
деятельности
в
нравственнопатриотическом воспитании детей
дошкольного возраста»
Всероссийский
педагогический
конкурс «Воспитателю.ру» Название
работы:
«Профессиональное
становление современного педагога –
воспитателя»
Всероссийский
педагогический
конкурс
«Педлидер»
«Целевые
ориентиры для детей 2-3 лет»
Всероссийский творческий конкурс

Диплом 1 место, июль
2016 г.

Приказ от 27.04.2017 №
376
Диплом
2017

победителя?

Диплом лауреата
степени.

III

Диплом победителя 3
степени, июль 2016

Диплом
1
октябрь 2016 г.

место,

Диплом
1
октябрь 2016 г.

место,

Диплом
2
октябрь 2016 г.

место,

Диплом 1 место, 2017
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10.

Байчорова А.А.

11.
Балакина А.В.

ГенийГрад
Методические
разработки педагогов «Памятки для
родителей и детей».
Первый региональный конкурс «Моя
Югра», Название работы: «Формы и
методы историко - краеведческой
работы в детском саду»
II Всероссийский педагогический
конкурс
Конкурсная
работа
«Развитие мелкой моторики в
художественной деятельности»
Сборник методических разработок
участников 16-го Всероссийского
интернет-педсовета
–
Организованная
детская
деятельность по познавательному
развитию
для
детей
подготовительной к школе группы
«Микробы-враги и друзья»
Сайт
«Детский
сад
Ямала»
Публикация
сценарий
ОДД
«Конкурс
знатоков
в
подготовительной к школе группе»

Диплом
1
октябрь 2016 г.

место,

Диплом 1 место, 2017г.

Сборник «Методика и
опыт» выпуск 12, 2124 стр. 2016 г.

Свидетельство
о
публикации, 2016 г.
http://vospitateliyanao.ru/images/files/Ko
nkurs-znatokov-vpodgotovitelnoy-kshkole-gruppe.docx
VIII
Всероссийского
конкурса Диплом 1 место, 2016 г.
авторских программ и учебнометодических
материалов
«Педагогическая лаборатория» «Дополнительная
общеобразовательная
программа
социально-педагогической
направленности для детей старшего
дошкольного возраста «Эрудит»
Шестой
конкурс
«1001
идея Диплом
победителя,
интересного занятия с детьми» в 2016 г.
рамках
16-го
Всероссийского
интернет-педсовета - занятие по
познавательному
развитию
«Микробы - враги и друзья»
Всероссийский
конкурс Диплом II степени,
профессионального
мастерства 2016 г.
работников
образования
«Педагогический марафон знаний» конспект ООД по познавательному
развитию
для
детей
подготовительной к школе группы
Информационно – методический Свидетельство
о
портал «Детские сады Тюменской публикации, 2016 г.
области»
Интегрированная http://tmndetsady.ru/met
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организованная детская деятельность
по формированию элементарных
математических представлений
и
познавательному развитию
для
детей подготовительной к школе
группы «Подарок для Нюши»

12.
Иванченко С.М.

13.

Исланова Э.В.

14.

Куриш Н.В.

15.
Ледовская Е.Б.

odicheskiykabinet/konspektyiistsenarii/konspektyizanyatiy-poformirovaniyueielementarnyihmatematicheskihpredstavleniy/news9181.
html
Всероссийский
конкурс Диплом 1 место, 2016
«Изумрудный город», презентация
участка в зимний период
Всероссийский
конкурс
для Диплом 1 место 2016
учреждений и педагогов «Край по городу Ноябрьск
родной,
навек
любимый»
- ЯНАО
«Образовательная деятельность для
детей средней группы «Моя Родина»
Региональный конкурс для детей и Диплом 2 степени
педегогов «Умейка» - Мастер класс
«Волшебная сказка – оригами»
Всероссийский сайт «Для педагога»
Диплом 3 место
Образовательный
портал
«Просвещение»
ОДД «Эта удивительная глина»
Первый региональный конкурс «Моя Диплом 2 место
Югра» Экологическая игра почемучек «Что,
где, когда?»
Всероссийский
конкурс Диплом
1
место,
«ИЗУМРУДНЫЙ
ГОРОД»
- 27.06.2016
Конспект НОД в средней группе
«Моя семья»
Всероссийский
конкурс Диплом
1
место,
«Изумрудный город», Номинация: 22.06.2016
Наш
участок
лучше
всех!
фотогалерея: «Наш участок»
Всероссийский
конкурс
для Диплом 1 место, 2016
учреждений и педагогов «Край по
Уральскому
родной, навек любимый» Название федеральному округу
работы: «Мы едины навсегда словно
радуги цвета»
Всероссийский творческий конкурс Диплом
1
место,
«Созвездие талантов»- конспект ОДД 10.11.2016
«Моя семья»
Региональный конкурс «Моя Югра» Диплом
1
место,
Развлечение к дню Матери «Милой 17.12.2016
ласковой самой»
Всероссийский
конкурс Диплом
1
место,
«Изумрудный город», Номинация: 22.06.2016
Наш участок лучше всех! Название
работы: «Наш участок»
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16.

IV Всероссийский педагогический
конкурс
«Секреты
профессионализма» ИРСО «Сократ»
«Открытый урок»
- «Конспект
организационной
детской
деятельности
«Где
прячется
крахмал»
Региональный конкурс «Моя Югра»
Конспект ОДД для детей средней
группы. Лепка из
кинетического
песка «Печенье».
Всероссийский конкурс «Надежды
России», Конспект ОДД «Бумага в
жизни человека»
Всероссийское
издание
«Педразвитие»
Страничка
для
родителей «Развитие творческих
способностей
в
дошкольном
возрасте»
II Всероссийский педагогический
конкурс
«Высокий
результат»
Родительское собрание в старшей
группе «Целевые ориентиры ФГОС
ДО как социально – нормативные
возрастные
характеристики
возможных достижений ребёнка.»
Мухаметжанова О.В. V международная заочная научнопрактическая
конференция
«Образование
сегодня:
векторы
развития»;
научно-методическая
работа «Феномен детства и его роль в
развитии современного общества»

Диплом
2016

2 степени,

Диплом 2 место, 2016

Диплом 3 место, 2016
Свидетельство
публикации, 2017г

о

Диплом 2 место, 2017г

Публикация в сборнике
материалов
V
международной
заочной
научнопрактической
конференции
«Образование сегодня:
векторы развития»
ISBN 978-5-906212-97-9
Чебоксары 2016 г.
С.53-58.
XI
Всероссийский
конкурс Диплом 1 место, 2016 г.
методических
разработок
«Перспективные
практики»
«Рабочая программа кружка «Lego
WeDo. Основы робототехники» для
детей
старшего
дошкольного
возраста»
VIII
Всероссийский
конкурс Диплом 2 место, 2016 г.
методических разработок «Арсенал
интересных
идей»
«Технологическая
карта
интегрированной ОДД «Количество
и счет. Овощи и фрукты для игры
«Магазин» (в соответствии с ФГОС
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ДО)»
II Всероссийский педагогический
конкурс «Высокий результат» конспект
ОДД
с
детьми
подготовительной к школе группы
«Большая спасательная экспедиция»
Всероссийское электронное СМИ
«Педсовет/
Рedsovet.org»
«Необычное в обычном». Цикл игр и
упражнений на развитие творческого
мышления и связной речи

Web - сайт «Солнечный свет» «Игры-головоломки
в
развитии
мышления старших дошкольников.
Новая жизнь "старой" игры».

Диплом 2 место, 2017 г.

Свидетельство
о
публикации, 2016 г.,
http://pedsovet.org/publi
katsii/doshkolnoeobrazovanie/neobychnoe
-v-obychnom-tsikl-igr-iuprajneniy-na-razvitietvorcheskogomyshleniya-i-svyaznoyrechi
Свидетельство
о
публикации, 2016 г
https://solncesvet.ru/?s=
Игрыголоволомки+в+развит
ии+мышления+старши
х+дошкольников.+Нова
я+жизнь+"старой"+игр
ы&submit=Фильтровать
Свидетельство
о
публикации, 2017 г
https://prosveshhenie.ru/
publikacii/material?n=97
72

Всероссийский
образовательный
портал «Просвещение» - учебнометодический материал
«Lego-технология как один из
методов развития одаренности детей
дошкольного возраста».
Всероссийский
педагогический Диплом 1 место, 2017 г.
конкурс «Лучший конспект занятия»
- конспект организованной детской
деятельности по развитию речи во
второй младшей группе «В гостях у
сказки»
17.
Просвирова Т.В.

VIII
всероссийского
конкурса
методических разработок «Арсенал
интересных идей» -Конспект ОДД
«Луна - спутник Земли»
Международный
конкурс
«Изумрудный город» конспект ОДД
I региональный конкурс для детей и
педагогов интернет-конкурс Моя
Югра - конспект ОДД
Международный
конкурс
Тори!
Участвуй! Побеждай!
Занятие «Роль
человека»

зрения

в

Диплом 2 место, 2016

Диплом 3 место, 2016г
Диплом 3 место, 2016г
Диплом 3 место, 2016г

жизни
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18.
Офицерова Л.А.

19.
Олишевко Н.Ю.

Всероссийский
конкурс
«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» Название
работы: «Собрание – практикум для
родителей "Как научить ребенка
слушать"»
Всероссийский
конкурс
«ИЗУМРУДНЫЙ
ГОРОД»,
Номинация: Наш участок лучше
всех! Название работы: «Наш
участок»
IV Всероссийский педагогический
конкурс
«Секреты
профессионализма» ИРСО «Сократ»
«Мастер - класс»
«Воспитание
толерантности у детей дошкольного
возраста с использованием игровых
технологий»
Региональный конкурс «Моя Югра»
Номинация:
Из
опыта
педагогической
работы
«Игры,
развивающие толерантность у детей
дошкольного возраста»
Всероссийское
издание
«Педразвитие»,
Страничка
для
родителей
"Руководство
художественно
эстетической
деятельностью ребёнка"
Всероссийский творческий конкурс
«Созвездие талантов», Презентация
«Прогулка в лес»
Всероссийского конкурса «Твори!
Участвуй! Побеждай!» Номинация:
Творческие работы и учебнометодические разработки педагогов
Название работы: «Закрепление»
«Аврора » Всероссийский центр
дистанционных
мероприятий
Всероссийского
педагогического
конкурса «Лучший мастер класс» В
номинации
«Дошкольное
образование « Работа «Игры с
кинетическим песком»
«Умняшкино»
Конкурсы
и
олимпиады для детей Номинация:
Творческие работы и учебнометодические разработки педагогов
Название работы: КТП 2 неделя
ноября
Региональный интернет – конкурс
для
педагогов
«Продвижение»конспект
занятия
«Сюрпризы

Диплом 1 место, 2016

Диплом 1 место, 2016

Диплом 1 степени, 2016

Диплом 2 место, 2016

Свидетельство
о
публикации,
2017г
http://pedrazvitie.ru/pdf_
v_jpg/53241.jpeg
Диплом 3 место, 2016 г
Диплом 2 место, 2016

Диплом
2016

участника,

Диплом 1 место, 2016

Диплом
2017 г

II

степени,
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20.

Петюренко С.Ю.

Снегурочки»
Окружной конкурс для педагогов и
детей «Нордум»- мастер- класс
«Игры с живым песком»
V Всероссийский педагогический
конкурс «Образовательный ресурс»Конспект организованной детской
деятельности по формированию
математических
представлений
«Путешествие в осенний лес»
Всероссийский конкурс для детей и
педагогов
«Кумека»конспект
организованной
детской
деятельности по окружающему миру
«Золотая осень»
II Всероссийский педагогический
конкурс
«Высокий
результат»Конспект организованной детской
деятельности по формированию
элементарных
математических
представлений «Путешествие ВинниПуха»
II Всероссийский педагогический
конкурс
«Движение
к
цели»«Организация досуга и внеклассной
деятельности» Работа: «Ах да наши
мамы
Международный
образовательный
журнал «Педагог» - конспект
организованной
детской
деятельности
по развитию речи
«Домашние животные и детеныши»
Международный конкурс
ИОР –
Шаг
вперед,
«Использование
интернет – технологий в обучении».
Название работы: Группа в контакте
«Наши детки».
Региональный конкурс
Портал
педагога
«Информационно
–
коммуникативные
технологии
в
образовательном
процессе
по
ФГОС»:
Презентация
проекта
«Проблемы освоения Арктики и
Мирового океана»
Всероссийский творческий конкурс
Время
знаний:
Методическая
разработка. Название работы: Буклет
для родителей
«Правила при
обучении ребенка чтению»
Дистанционный
всероссийский

Диплом
2017 г

II

степени,

Диплом 3 степени, 2017
г

Диплом 1 место, 2017 г.

Диплом 2 место, 2017 г.

Диплом 2 место, 2017 г.

Свидетельство
о
публикации, 2017г.
https://zhurnalpedagog.ru
/servisy/publik/publ?id=3
893
Диплом 2 степени,
2016г.

Диплом 2 место, 2017г.

Диплом 2 место, 2017г.

Диплом 1 место, 2017г.
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21.

Сергута Г.Т.

22.
Черная Е.Ю.

конкурс Творчество – Наука.РФ:
Работа с родителями. Название
работы: Буклет «Родителям будущих
первоклассников»
Международный конкурс ИОР – Шаг
вперед, «Использование интернет –
технологий в обучении». Название
работы: презентация Группа в
контакте «Наши детки».
Региональный
конкурс
Портал
педагога
«Информационно
–
коммуникативные
технологии
в
образовательном
процессе
по
ФГОС»:
Презентация
проекта
«Проблемы освоения Арктики и
Мирового океана»
Всероссийский творческий конкурс
Время
знаний:
Методическая
разработка. Название работы: Буклет
для
родителей
«Правила
при
обучении ребенка чтению
Дистанционный
всероссийский
конкурс Творчество – Наука.РФ:
Работа с родителями. Название
работы: Буклет «Родителям будущих
первоклассников».
Окружной конкурс для педагогов и
детей.
ОДД
по
ФЭМП
в
подготовительной группе по теме:
«Знакомство с монетами»
Международный
образовательный
журнал
«Педагог»
Номинация
«Методическая Разработка» Работа
«КТП 1 неделя ноября»
Всероссийский
конкурс
«Солнечный свет»
Интегрированное занятие «Веселая
прогулка»
Международный конкурс «Древо
талантов»
Экспериментальная
детская
деятельность
«Занимательные опыты
Окружной
конкурс
«Нордум»
Лучшая методическая разработка
Сборник развивающих игр для
дошкольников
Электронное периодическое издание
« Детские сады Тюменской области»
конспект
интегрированной
организованной
детской
деятельности
« По сказочной

Диплом
2016г.

2

степени,

Диплом 2 место, 2017г.

Диплом 2 место, 2017г.

Диплом 1 место, 2017г

Диплом
1
17.02. 2017

степени

Свидетельство
публикации,
07.11.2016

о

Диплом I место

Диплом I место, 2017г.

Диплом
2017г.

II

степени,

Свидетельство
о
публикации, 2017 г.
http://tmndetsady.ru/met
odicheskiykabinet/konspektyi-
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тропинке»

Конспект ОДД по развитию речи «К
Зайчику в гости»

23.
Юрьева И.Н.

25.

Якушова О.М.

Статья
"Инновационная
модель
сетевого взаимодействия между
педагогами
и
родителями
на
достижение
социально
образовательных
результатах
в
интересах дошкольника"
Всероссийский
дистанционный
конкурс для детей и педагогов –
сценарий мероприятий в детском
саду « Край, в котором мы живем»
Первый региональный конкурс для
детей и педагогов «Моя Югра»педагогический проект «Я и мой
город»
Всероссийский педагогический
конкурс методических разработок
«Педагог – иноватор2016» - семинар
«Речевое развитие детей через
театральную деятельность»
Международный
конкурс
«Академика» - мастер- класс «Роль
педагога в организации психолого –
педагогических
условий
обеспечивающих
создание
развивающей
и
эмоционально
комфортной для ребенка среды»
Всероссийский дистанционный для
детей и педагогов «Золотая рыбка» сценарий викторины для детей
«Край, в котором мы живем»
Региональный конкурс «Моя Югра» педагогический проект «Я и мой
город»
VII
Всероссийский
конкурс
«Гордость России»,
презентация
«Взаимодействие с семьей по
вопросам укрепления и сохранения
здоровья дошкольников.
Всероссийский
конкурс «Древо
талантов», номинация «Весна идет!
Весне - дорогу!»,
конспект

istsenarii/konspektyizanyatiy-pooznakomleniyu-shudozhestvennoyliteraturoy/news9876.ht
ml
Сборник методической
разработки «Методика
и Опыт» стр. 61-63,
2017 г.
журнал «Современное
дошкольное
образование» № 2(74)
2017, стр.76-78
Диплом
2017г

I

степени,

Диплом
2017г

I

степени,

Диплом 1 место, 2016г.

Диплом 1 место, 2016г.

Диплом I степени,
2017г.
Диплом 1 место, 2017г
Диплом II степени

Диплом I степени
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организованной
образовательной
деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста по развитию
речи «Как мы весну встречали».
Всероссийский конкурс «Педагогика Диплом I степени
21 век»
Номинация:
«Лучший
сценарий
праздника (мероприятия)» сценарий
развлечения "День матери" для
младших дошкольников
Всероссийский образовательный и Диплом 3 степени
творческий конкурс для детей и
педагогов "Умнику C" номинация
«Нравственное
воспитание»
сценарий
развлечения
«Дружба
крепкая» для старших дошкольников.
Сборник методических разработок
участников 17-го Всероссийского
интернет-педсовета - ОДД по
развитию речи с элементами ТРИЗ
пришла «К нам зима пришла»

26.

27.

Мамаева О.Л.

Васильева Л.Я

Сборник методических
разработок участников
17-го Всероссийского
интернет-педсовета
«Методика и опыт»,
выпуск 20; Москва
Образ-Центр,
2017,
стр.70
Свидетельство
о
публикации,
http://www.maam.ru/dets
kijsad/yakushova
Диплом II степени,
февраль 2017

Международный
образовательный
портал
maam.ru
Сценарий
развлечения
для
старших
дошкольников «Встреча друзей»
II Всероссийский педагогический
конкурс «Движение к цели» - ОДД
по развитию речи «Чики-чикичикалочки»
Международный
конкурс Диплом 1место, 2016 г.
«Педагогика 21 век»- военноспортивный
квест
«Дорогами
Побед».
Всероссийский конкурс «Надежды
России»
Сценарий праздников и мероприятий
название работы :Веселые старты
«Дети Ноябрьска выбирают спорт»
Издание
СМИ
«Педразвитие»,
презентация:
«Нетрадиционные
техники рисования»

Диплом
II
сентябрь,2016

место,

Свидетельство
о
публикации, 2016 г.
http://pedrazvitie.ru/rabot
y_doshkolnoe_new/index
?n=58054
Образовательный
портал Свидетельство
о
«Продленка»
конспект публикации, 2016г
физкультурного развлечения «Самые http://www.prodlenka.or
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ловкие и быстрые!»

28.

Малаева А.Р.

29.

Печерских О.А.

30.

Крюкова Л.И.

31.

Нургалиева К.С.

33.

Малова С.А.

g/metodicheskierazrabotki/doshkolnoeobrazovanie/fizicheskoevospitanie/212912konspekt-fizkulturnogorazvlechenija-samyelo.html
Международный творческий конкурс Диплом II место, 2016
«Мечталкин»
презентация: г.
"Формирование
здоровьесберегающей
компетентности у родителей"
II Всероссийский педагогический Диплом II место
конкурс «Высокий результат» конспект
НОД
С
детьми
дошкольного возраста «Угостим
Зайку морковкой»
Всероссийский конкурс «Умникус», Диплом лауреата 1
конспект организованной детской степени,2016 г.
деятельности по речевому развитию
для детей 5-6 лет «Осень».
2-й Всероссийский педагогический Диплом 1 степени, 2017
конкурс «Движение к цели» Центр г.
гражданского
образования
«Восхождение» - конспект ОДД с
детьми старшей группы «Наша
Армия сильна».
Всероссийский
конкурс
для Диплом III степени,
педагогов и детей «Открытая книга» 2016г.
организованная
детская
деятельность
по
ФЭМП
«Игрушечный магазин»
Городской конкурс педагоговДиплом участника,
психологов «Открытое занятие» 2017 г.
открытый показ организованной
детской деятельности для детей 6-7
лет «Волшебные средства
понимания»
Региональный конкурс
Портал Диплом 1 место, 2017г.
педагога
«Информационно
–
коммуникативные
технологии
в
образовательном
процессе
по
ФГОС»: Презентация: мастер-класс
животные Арктики!
Международный творческий конкурс Диплом I место, 2016 г.
-Учебно-тематический
план
Обучение детей по дополнительной
общеобразовательной
программе
социально-педагогической
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направленности «Великие таланты»
Таким образом, запланированные направления и мероприятия способствовали наиболее
полному выявлению и развитию способностей воспитанников. В 2016-2017 гг. наблюдаются
положительные результаты в достижениях воспитанников и педагогов ДОУ по итогам участия в
конкурсах различного уровня. Охват родителей и воспитанников, участвовавших в разных
мероприятиях, составляет 89%.
Вывод: дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками на 98%. Уровень квалификации
педагогов стабильный. Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарногигиеническим и противопожарным требованиям (нет замечаний режимного характера). Условия
труда и жизнедеятельности детей организованны в соответствии с требованиями охраны труда.
Образовательный процесс наглядными пособиями обеспечен.
3.6. Обеспечение безопасности и здоровьесбережения
Медицинская помощь воспитанникам ДОУ осуществляется штатными сотрудниками
НЦГБ: средним медицинским персоналом и врачом-педиатром, которые обеспечивают
профилактическую работу и дают необходимые рекомендации по оздоровлению, медикопедагогической коррекции, лечебной помощи на дому и в учреждении.
Основные направления в работе медицинского персонала предусматривают организацию
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, физического воспитания, лечебнопрофилактической работы, питания; диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми,
имеющими отклонения в состоянии здоровья; пропаганду здорового образа жизни; обучение
гигиеническим навыкам детей, родителей, воспитателей.
В течение года с учётом индивидуального подхода проводилось оздоровление
медикаментозными средствами:
 для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей – ревит, аскорбиновая
кислота;
 для укрепления костной системы – кальция глюконат;
 для профилактики заболевания горла – настойки трав эвкалипта, календулы;
 для повышения иммунобиологической защиты организма – экстракт элеутерококка
(подготовительные группы).
В осенне-зимний период использовались фитонциды, оксолиновая мазь, общее
ультрафиолетовое облучение. Для оказания помощи при различных неотложных состояниях
применялись антигистаминные, болеутоляющие, жаропонижающие, противовоспалительные,
успокаивающие медицинские препараты. Профилактика инфекционных заболеваний проводилась
средствами вакцинопрофилактики. Оказывалась медицинская помощь в виде физиолечения.
Всего было сделано 1936 процедур. Из них:
 cветолечение (КУФ,УФО) – 327;
 электролечение (электрофорез, ультразвук, дарсанваль) – 1214;
 щелочные ингаляции – 118;
 КУФ – 277.
Были использованы разнообразные формы работы с родителями, сотрудниками и
воспитанниками ДОУ:
 информационно-наглядный материал: папки-передвижки, оформление уголка здоровья,
уголка по ОБЖ;
 консультации, беседы на различные медицинские темы;
 копилка здоровья (рекомендации, советы);
 родительские собрания;
 занятия с младшим обслуживающим персоналом.
Ежемесячно медицинскими сёстрами проводился анализ посещаемости и заболеваемости
детей. Результаты и возможные причины заболеваемости обсуждались на педагогических часах с
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воспитателями, на оперативных совещаниях. Принимались меры по устранению выявленных
причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения.
Сравнительный анализ выявил следующую тенденцию показателей здоровья детейдошкольников за истекший период. Увеличилось среднее число дней, пропущенных
воспитанниками по болезни, увеличился коэффициент посещаемости.
Сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников
МБДОУ «Крепыш»
Среднесписочный состав:
Пропущ. Дней по б-ни всего:
Пропущ. дней по б-ни 1 реб.:
Всего случаев болезни:
Случаев 1 ребёнком:
Заб-я органов дыхания:
в т.ч. ОРВИ:
Ангина:
Бронхит:
Прочие соматические:
Грипп:
Инфекционные заболевания:
Ветряная оспа:
Скарлатина:
Краснуха:
ОКИ:
Заб-я внутренних органов:
Болезни глаз:
Болезни уха:
Заб-я мочеполовой системы:
Заболевания кожи:
Прочие:
Травмы в ДОУ:
Травмы в быту:

2014 -2015 уч.г.
308
7016
22.8
854
2.8
729/85.4%
639/85%
11/1.3%
37/4.9%
42/5.6%
9/1.2%
2/0.26%
0
0
3/0.3%
59/7.8%
8/1.1%
14/1.8%
1/0.1%
9/1.2%
15/1.9%
10/1%

2015-2016 уч.г.
330
5404
16.4
714
2.2
714/100
488/68.3
4/0.6
41/5.7
104/14.6

2016-2017 уч.г.
353
6434
18,5
801
2,3
691/51%
555/62,7%
5/1,4%
54/9,6%
61

20/2.8
7/1.0
6/0.8
0
5/0.7
19/2.7
14/2.0
4/0.6
1/0.1
7/1.0
6/0.8
6/0.8

20/5,6
7/1,6%
6/1,6%
0
5/1,4%
37/10%
21/5,9%
3/08%
2/0,5%
9/2.5%
6/1,6%
12/3,3

Из общей заболеваемости дошкольников 801случаев (97%) приходится на болезни органов
дыхания, в том числе острые инфекции верхних дыхательных путей (ОИВДП) – 555 случаев
(68%). Количество случаев заболеваний органов дыхания уменьшилось на 87 (24,7%) , в том
числе: ОИВДП на 23 случая, прочие соматические увеличились - на 43 случая. Причинами
заболеваемости детей острыми инфекциями верхних дыхательных путей являются:
 - эпидемия вирусных респираторных заболеваний в городе;
 - температурные колебания;
 - неоказание должного внимания со стороны родителей к здоровью своего ребёнка (дети
заболевают дома после выходных или праздничных дней).
Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической
деятельности воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся профилактические осмотры.
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Сравнительный анализ профилактических осмотров.
2014-2015уч. год
Подлежало всего:
Осмотрено всего:
Выявлено:
С пониж. слухом
С пониж.остр.зрения
Сколиозом
Нарушением осанки
Плоскостопием
Дефектом речи

319
319
17
11
21
39

2015-2016 уч.
год
329
329

2016-2017 уч.г.

15

16

15
14
58

15
17
52

353
353

Результаты профилактических осмотров дают возможность получить комплексную оценку
состояния здоровья детей и определить группу здоровья. Основную массу
составляют
относительно здоровые дети со 2 группой здоровья (88%), абсолютно здоровых - 8,4%. Детей с
хроническими заболеваниями – 3,1%.
Сравнительный анализ групп здоровья МБДОУ «Крепыш».
2014-2015 уч. год

2015-2016 уч. год

2016-2017 уч.год

1-я гр. здоровья:

30/9,4%

271/8.2

27/7,6%

2-я гр. здоровья:

275/86,2%

291/88.4

316/89%

3-я гр. здоровья:

14/4,4%

14/4.3

8/2,2%

4-я гр. здоровья:

-

1/0.3

2/0,6%

Всего детей:

319

329

355

Оценка физического развития показала, что большинство детей развивается гармонично.
Увеличилось количество детей, уровень физического развития которых выше среднего – на 4,2%;
средний уровень увеличился на 3%.Специалисты выделяют шестой год жизни как наиболее
нестабильный период в физическом развитии и функциональном состоянии. У девочек идёт
интенсивное нарастание длины и замедление прироста массы тела. У мальчиков – спад
функциональных возможностей за счёт снижения темпов прироста физиометрических показателей
и показателей мышечной силы.
Сравнительный анализ физического развития МБДОУ «Крепыш»
2014-2015 уч. год

2015-2016 уч. год

2016-2017 уч.год

Выше среднего:

19/5,9%

30/9.1

18/5,1%

Среднее:

282/88,4%

286/86/9

325/92%

Ниже среднего:

18/5,6%

13/4.0

10/2,8%

Дефиц. массы тела:

8/2,5

21/6.4

10/2,8%

Изб.массы тела:

9/2,8

22/6.7

15/4,2

Всего детей:

319

329

355

В 2016-2017 учебном году планируется:
1. Усиление работы с педагогами по обучению здоровьесберегающим технологиям.
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2. Системная работа с родителями часто болеющих детей.
3. Усиление контроля со стороны администрации за соблюдением санитарно –
эпидемиологического режима в ДОУ.
Таким
образом,
задача
усиления
здоровьесберегающей,
здоровьесоздающей
направленности образовательного процесса, поставленная на 2016-2017 учебный год, остается
приоритетной.
В МБДОУ в течение 2016-2017 учебного года выполнялся план производственного
контроля, согласно которому представителем ФФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО» была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза дошкольного учреждения с
целью соответствия действующим санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Проводятся
замеры воды из бассейна (протокол № 20666 от 18.10.2016 г., № 20667 от 18.10.2016г.), смывы на
БГКП, на паразитарную чистоту от 17.10.2016.
В течение года были проведены лабораторные и инструментальные замеры по санитарноэпидемиологической экспертизе организации питания: по химическим исследованиям
(калорийность, вода, витамин «С» (протокол № 6723 от 20.04.2017 г., № 6724, 6725, 6726, 6730 от
17.04.2017 г. Лабораторные исследования поверхностного слоя воды из бассейна (протокол №
5319 от 31.03.2017г., глубинного слоя воды из бассейна № 5320 от 31.03.2017г.). Смывы в
бассейне: поручни (протокол № 31 от 27.03.2017), бортик бассейна внутри (протокол № 32 от
27.03.2017), игрушки (протокол № 33 от 27.03.2017), дощечки (протокол № 34 от 27.03.2017),
поручни внутри бассейна (протокол № 35 от 27.03.2017).
Оценку состояния здоровья детей проводили медицинские работники на основании
текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров.
В группах имеются спортивные уголки, укомплектованные массажными ковриками,
ортопедическими массажерами для стоп, шведскими лестницами, спортивным инвентарем.
Спортивный зал оснащен спортивным комплексом (включающим в себя спортивный уголок,
сухой бассейн и шведскую стенку), оснащенный разнообразным спортивным инвентарем и
современным оборудованием. Для создания эмоционального настроя в зале имеется магнитофон.
СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ включает в себя реализацию
следующих мероприятий, направленных на охрану, профилактику и укрепление здоровья детей:
утренняя гимнастика, подвижные и динамичные игры, профилактическая гимнастика, спортивные
игры, занятия в спортивной секции, гигиенические и водные процедуры, витаминотерапия, световоздушные ванны, активный отдых, аромо- и фитотерапия, музтерапия, физиотерапия. Педагоги
достигают гармонии в использовании традиционных и инновационных оздоровительных
технологий, что обеспечивает высокую эффективность обучения и оздоровления воспитанников:
натуропатия, точечный массаж «9 волшебных точек», дыхательная гимнастика, мимические
разминки, гимнастика для глаз, а также авторские здоровьесберегающие технологии нового
поколения: «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошиной, «Дыхательная гимнастика» Стрельниковой,
«Развивающая педагогика
оздоровления» В.Т.Кудрявцева,
Б. Б. Егорова, «Пальчиковая
гимнастика для развития речи дошкольника» Л.П.Савиной, «Здоровый дошкольник» Ю.Ф.
Змановского, «Психогимнастика» М.И. Чистяковой.
Важнейшим фактором сохранения здоровья дошкольников в МБДОУ является
здоровьесберегающая среда в детском саду и дома, тесная взаимосвязь педагога с детьми,
родителями, специалистами. Детский сад оснащен оздоровительной инфраструктурой:
медицинский кабинет, кабинет по физиотерапии, музыкальный зал, спортивная площадка,
спортивное оборудование, организована фитопрофилактика в осенне – весенний период
(витаминотерапия, чеснок). Проводятся физкультминутки на формирование правильной осанки,
дыхательная гимнастика. Проводятся прогулки 2 раза в день, физкультурная организованная
детская деятельность согласно сетке проводится 3 раза в неделю /1 ОДД на улице/ для детей от 3
до 7 лет, проводятся подвижные игры, оценка состояния здоровья детей. Организованная детская
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деятельность проводится в различной форме: музыкально-ритмическая, подвижные игры,
тематическая и другие.
Для правильной организации питания детей в дошкольном образовательном учреждении
составляются полноценные рационы питания; используется разнообразный ассортимент
продуктов, обеспечивающий достаточное содержание необходимых питательных и минеральных
веществ, витаминов; строго соблюдаются технологические требования при приготовлении пищи с
обеспечением правильной кулинарной обработки пищевых продуктов.
Воспитывая культурно-гигиенические навыки, эстетику питания, мы учитываем
индивидуальные особенности и состояние здоровья ребенка, особенности его развития, периода
адаптации, наличие хронических заболеваний.
Организация питания в МБДОУ обеспечивает нашим воспитанникам большой запас
энергии, необходимый для свойственных детям усиленных процессов обмена веществ, высокой
двигательной активности, развития эмоций, интеллекта и речи.
Не менее острой проблемой для любого образовательного учреждения является
обеспечение безопасности детей. Решение этой проблемы мы видим не только в создании
безопасных условий жизнедеятельности детей, но и в воспитании у дошкольников навыков
безопасного поведения по программе «Безопасность» Стеркиной Р.Б.
Безопасность
на улицах
города

Общая безопасность

Пожарная
безопасность

Безопасность дома и
в детском саду

В МБДОУ выполняется инструкция по охране жизни и здоровья детей и сотрудников,
обеспечивается соблюдение правил пожарной безопасности. Коллектив МБДОУ ежегодно
принимает участие в месячниках «Внимание! Дети идут в школу!», «Месячник безопасности
детей», «Месячник гражданской защиты», а также марафоне «Мой выбор». Сотрудники и
воспитанники МБДОУ являются постоянными участниками городских акций по пропаганде
здорового образа жизни, противопожарной безопасности, обучению детей правилам дорожного
движения.
Вывод: комплексное сопровождение индивидуального развития ребенка направлено на
оздоровление и культивирование здорового образа жизни, поэтому в образовательный процесс
МБДОУ «Крепыш» активно внедряются новые здоровьесберегающие технологии: медикопрофилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социальнопсихологического благополучия ребенка; здоровьесберегающие образовательные технологии, а
также обеспечивается единство медицинского и педагогического персонала в вопросах
оздоровления и развития физической подготовленности детей.
Результаты коррекционной работы в условиях логопедического пункта
Анализ коррекционно-развивающей работы в условиях логопедического пункта
показывает, что эффективность коррекционного обучения во многом зависит от максимально
раннего начала воздействия.
Учитель-логопед И.В.Зайнулина осуществляла коррекционную работу с
30
воспитанниками.
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Длительность
обучения
2 года
1 года
1 года
1 года
0,5 года
0,5 года
Итого: 30

Логопедическое заключение
F 83. ОНР-IIIур., дислалия
F 88. ОНР-IIIур., ст.ф. дизартрии
F 88. ФФНР, ст.ф.дизартрии
ФФНР, ст.ф.дизартрии
ФФНР, делали
ФФНР, ст.ф. дизартрии

Количество детей
5-6 лет/ чел.
6-7 лет/ чел.
1
1
1
5
18
4
30

Коррекционная работа велась в форме индивидуальных, подгрупповых и фронтальных
занятий. Фронтальные занятия по звукопроизношению и обучению грамоте проводились, согласно
программе 2 раза в неделю с каждой возрастной подгруппой.
Количество индивидуальных и подгрупповых занятий определялось в зависимости от
речевого дефекта и речевых возможностей детей.
Работа по коррекции звукопроизношения традиционно опиралась на принцип
индивидуального подхода. Поскольку система коррекционной работы при дизартрии предполагает
комплексное воздействие, во время лечения детей по рекомендациям невролога, для преодоления
дизартрии и повышения эффективности работы над звуками нуждающимся детям (3) проводился
логопедический массаж языка; в течение всего периода коррекционной работы всем детям
рекомендовался самомассаж языка.
Особое внимание уделялось формированию фонематического слуха и восприятия, навыков
звукового анализа у детей. В данной работе широко использовался систематизированный
дидактический материал и перспективное планирование подгрупповой работы по формированию
фонематических процессов, подготовленный к предыдущей аттестации. Работа по формированию
фонематических процессов органично включалась как часть занятия в индивидуальноподгрупповые, фронтальные занятия, рекомендовалась для закрепления воспитателями и
родителями.
Качественный анализ усвоения программного материала детьми логопедического
пункта в 2016-2017 учебном году
(учитель-логопед Зайнулина И.В.)
Сформировано
Разделы программы
№

1

Звукопроизношение

2
3
4
5
6
7

Фонематический слух
Звуковой анализ и синтез
Слоговая структура
Грамматический строй речи
Словарный запас
Связная речь
Итого в %

Колво
детей
25
29
27
30
26
29
29

%
83
97
90
100
87
97
97
93

Частично
сформировано
Колво
%
детей
5
17
1
3
0
4
1
1

3
10
0
13
3
3
7

Не
сформировано
Колво
%
детей
-

-
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В результате проведенной коррекционной работы количество выпущенных детей:
выпущено с чистой речью – 25 воспитанников;
рекомендовано направить в массовую школу:
вариант 5.1 АООП НОО: 5 воспитанников;
вариант 7.1 АООП НОО: 1 воспитанник.









Сравнительный анализ качества коррекционной работы за 2015-2016 и 2016-2017
учебные годы, учителя-логопеда И.В.Зайнулиной
Уровень сформированности звукопроизношения в процентном соотношении по сравнению с
2015-2016 учебным годом (97%) снизился на 14% (83%).
Уровень развития фонематического слуха в процентном соотношении по сравнению с 20152016 учебным годом (87%) возрос на 3% (97%).
Уровень сформированности слоговой структуры слова в процентном соотношении по
сравнению с 2015-2016 учебным годом (95%) снизился на 5% (100%).
Уровень развития звукового анализа в процентном соотношении по сравнению с 2015-2016
учебным годом (92%) снизился на 5% (90%).
Уровень сформированности словарного запаса в процентном соотношении по сравнению с
2015-2016 учебным годом (97%) остался на том же уровне (97%).
Уровень сформированности грамматического строя речи в процентном соотношении по
сравнению с 2015-2016 учебным годом (85%) возрос на 5% (87%).
Уровень сформированности связной речи в процентном соотношении по сравнению с 20152016 учебным годом (97%) остался на том же уровне (97%).

В целом уровень качества коррекционной работы по сравнению с 2015-2016 учебным годом (93%)
снизился на 3% (97%).

Учитель - логопед Степанькова Л.А., осуществляла коррекционную работу с 22 воспитанниками.
Длительность
обучения
1 года
1 года
1 года
1 года
0,5 года
1 года
0,5 года
0,5 года
Итого: 22

Логопедическое заключение
F 80. ОНР-IIIур., ст.ф. дизартрии
F 83. ФФНР, ст.ф.дизартрии
F 83. ФФНР, Дислалия
ФФНР, ст.ф.дизартрии
ФФНР, ст.ф.дизартрии
ФФНР, дислалия
ФФНР, дислалия
ФНР, дислалия

Количество детей
5-6 лет/ чел.
6-7 лет/ чел.
1
1
1
1
8
2
1
1
5
1
19
3

Качественный анализ усвоения программного материала детьми логопедического пункта в
2016-2017 учебном году
(учитель-логопед Степанькова Л.А.)
Разделы

программы

Сформировано

Частично
формировано

Не
сформировано
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№

1
2
3
4
5
6
7

Звукопроизношение
Фонематический слух
Звуковой анализ и синтез
Слоговая структура
Грамматический строй речи
Словарный запас
Связная речь
Итого в %

Колво
детей
10
13
17
19
15
20
20

%
45
59
77
86
68
91
91
74

Колво
детей
12
9
5
3
7
2
2

%
55
41
23
14
32
9
9
26

Колво
детей
-

%
-

В результате проведенной коррекционной работы количество выпущенных детей:
1. с хорошей речью – 10 воспитанников;
2. рекомендовано направить в массовую школу:
вариант 5.1 АООП НОО: 10 воспитанников;
3. продолжить обучения в ДОУ в условиях логопункта: 2 воспитанника.
Вывод: взаимодействие участников образовательного процесса как субъектов образовательной
деятельности обеспечивает позитивные результаты развития детей.

4.Результаты образовательной деятельности
4.1.Результаты внутренней оценки качества дошкольного образования
С целью определения познавательного и личностного уровня развития детей ежегодно
составляется схема психолого - педагогического обследования. Результаты диагностических
обследований и наблюдений фиксируются в психолого - педагогических картах и картах развития
ребенка. Эти карты представляют собой документ, содержащий данные, показывающие
своеобразие и динамику индивидуально - личностного развития ребенка, а также его проблемы,
требующие корректировки со стороны всех участников воспитательно-образовательного процесса.
Вывод: уровень усвоения основной образовательной программы
обеспечивает
качественную подготовку детей обучению в школе.
4.2.Результаты внешней оценки качества дошкольного образования
Преемственность работы со школой
ДОУ осуществляет планомерное взаимодействие с МБОУ СОШ №6. На основе договора
сотрудничества между МБОУ СОШ №6 и МБДОУ «Крепыш» составлен план преемственности.
С целью создания условий для успешной адаптации и социализации при подготовке детей к
школьному обучению, обеспечения преемственности МБДОУ «Крепыш» и МБОУ СОШ № 6 в
МБДОУ функционировали две подготовительные группы по предшкольной подготовке.
Образовательный процесс в указанной группе осуществлялся учителем начальных классов МОУ
СОШ № 6 Блиновой Викторией Александровной.
Результаты психологического обследования готовности детей к обучению в школе
свидетельствуют о целесообразности и необходимости ведения дальнейшей работы в данном
направлении.
Сравнительный анализ и динамика психического развития детей подготовительных групп
к обучению в школе за 2016-2017 уч. г.
На основании анализа и обобщения данных, полученных в результате обследования, делаем
заключение об уровне психологической готовности к обучению в школе детей подготовительных
групп № 6, 12, 14 на конец учебного года.
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Группы

Всего
детей

Низкий

Ниже
среднего

Средний

Выше
среднего

Высокий

Гр. № 6

26

0

1-4%

19-73%

6-23 %

0

Гр. № 12

26

0

1-4%

15-58%

10-38 %

0

Гр. № 14

27

0

2-8%

16-59%

9-33%

0

Гр. № 10

1

0

0

0

1-100%

0

Общий

80

0

4-5%

50 - 62 %

26-33 %

0

100%
100%

38%

50%
23%

33%

33%

гр. № 14

общий
результат

0%
гр. № 6

низкий

выше нормы

норма

выше нормы

высокий
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Уровень
готовности
к обуч.
в шк.
Высокий

начало
уч. г.
0

конец
уч. г.
2-4%

начало
уч. г.
1-4%

конец
уч. г.
4-8%

начало
уч. г.
0

конец
уч. г
0

Выше среднего

23-45%

32-62%

29-60%

36-75%

20-29%

26-33%

Средний

23-45%

18-35%

14-29%

7-15%

40-59%

50-62%

Ниже среднего

5-10%

0

4-8%

1-2%

8-12%

4-5%

Низкий

0

0

0

0

0

0

Всего:

51-100%

52-100%

48-100%

48-100%

68-100%

80-100%

2014- 2015

2015-2016

2016-2017

Вывод:
15 % детей — имеют очень высокую мотивацию к школьному обучению. Дети
положительно относятся к обучению в школе, активно стремятся как можно скорее пойти в школу,
ориентируясь при этом на успех. Среди мотивов обучения преобладает познавательный: «хочу
много знать», «хочу быть грамотным», «хочу знать все» т. п. Дети осознают специфику школьных
форм обучения и их отличие от игры. Знание содержания учебных занятий сочетается с отчетливым
представлением о дисциплине и с пониманием необходимости следовать дисциплинарным требованиям. Признают авторитет учителя, отводят учителю особое место в системе отношений с
окружающими людьми.
31 % детей — имеют достаточно высокую мотивацию к школьному обучению. Дети в
основном положительно относятся к обучению в школе. Среди мотивов обучения преобладает
познавательный. Осознают специфику школьных форм обучения и их отличие от игры. Знание
содержания учебных занятий сочетается у них с представлением о дисциплине и с пониманием
необходимости следовать дисциплинарным требованиям. Признают авторитет учителя.
43 % детей — имеют достаточную нормальную мотивацию к школьному обучению. Дети
положительно относятся к посещению школы, хотя не всегда активно стремятся начать обучение.
Среди мотивов обучения преобладает мотив получения новых знаний. В то же время встречаются и
игровые мотивы. Дети ориентируются в содержании школьной деятельности, осознают специфику
обучения и его отличие от игры, знают содержания учебных занятий. Свой успех в обучении
связывают как с необходимостью овладения знаниями и подчинения дисциплине, так и со случайными
моментами. Дисциплинарные требования осознаются не в полной мере, авторитет учителя признает
частично.
10% детей — имеют в основном положительное отношение к обучению, однако степень
осознания мотивов обучения сниженная. Преобладают мотивы подражания или случайные мотивы.
Дисциплинарные требования осознаются далеко не в полной мере. Ориентация на успех в обучении
связывается с необходимостью заниматься и соблюдать дисциплину.
1 % детей - имеют негативное отношение к обучению в школе внешний мотив или отсутствие
сформированности какого-либо отношения. Ребенок может не выражать своего отношения. Не видит
существенных различий между игрой и школьными занятиями, не осознает требований учителя, его
особой роли.
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Особенности эмоционального состояния детей
Существуют определенные закономерности связи эмоциональных состояний с качеством
мышления: счастье имеет тенденцию способствовать выполнению познавательной задачи, тогда
как несчастье тормозит её выполнение.
Волевые процессы тесно связаны с эмоциями. Настроение ребенка отражается на всех этапах
волевого акта: на осознании мотива, принятия решения и развертывания процесса достижения
цели, завершающегося выполнением принятого решения.
Не только эмоции воздействуют на волевые процессы, но и сам процесс достижения цели
может вызвать у ребенка целую гамму чувств, в том числе и отрицательных (досаду, обиду,
разочарования). Для психического здоровья необходимо сбалансированность эмоций, поэтому при
воспитании эмоций у детей важно не просто научить их стимулировать себя в процессе
деятельности, творчества, ибо невозможно представить себе какую-то деятельность без неудач,
без ошибок и срывов.
Поэтому, в процессе обследования уровня психологической готовности детей к
систематическому обучению в
школе определяется эмоциональное состояние детей
подготовительных групп.
Мотивационное развитие детей подготовительных групп №6, №12, №14
Уровень
мотивации

ПНПС
ННПС н.с.
ННПС ср.с.
ННПС в.с.

группа
№6
к-во
15
7
4
0

группа
№ 12
%
58
27
15
0

к-во
18
4
3
1

группа
№ 14

%
69
15
12
4

к-во
22
3
2
0

60%
40%
20%

к-во
1
0
0
0

%
82
11
7
0

%
100
0
0
0

общий результат

к-во
56
14
9
1

%
70
18
11
1

100%
100%
80%

группа
№ 10

82%
58%
27%
15%
0%

69%

15%
12%
4%

11%
7%
0%

70%

18%
11%
1%

0%
гр. № 6

ПНПС

гр. № 12 гр. № 14 гр. № 10 общий резт
ННПС н.с.

ННПС с.с.

ННПС в.с.

ВЫВОД:
Позитивное эмоциональное состояние во время обследования наблюдалось у 70% детей,
негативное эмоциональное состояние низкой степени - у 18%, негативное эмоциональное
состояние средней степени - у 11%, негативное эмоциональное состояние высокой степени – у 1%
из общего числа детей.
По итогам психологического обследования детей подготовительных групп к обучению в
школе проделана следующая работа:
1. Определен уровень психологической готовности детей к систематическому обучению в
школе через решение поставленных задач.
2. Определены особенности интеллектуального, эмоционального и мотивационного развития
каждого ребенка.
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3. Выявлены сильные и слабые стороны по некоторым параметрам психологической
готовности детей к обучению в школе.
4. Родителям даны индивидуальные рекомендации по устранению выявленных при
обследовании некоторых недостаточно сформированных познавательных процессов.
Так как психологическое обследование детей проводилось в присутствии родителей, то во
время этого процесса родители могли не только наблюдать за диагностическим обследованием,
но и по желанию самостоятельно определить подготовленность своего ребенка к обучению в
школе ответив на тест «Готов ли Ваш ребенок к школе».
Были также предложены консультации с практическими упражнениями по развитию у детей
в домашних условиях произвольности памяти и внимания, развитию словесно-логического,
наглядно-образного, конструктивного логического мышления и речи, развитию моторики и
координации движений.
Родители могли ознакомиться с анамнестическими факторами риска, осложняющие
адаптацию первоклассников, а также узнали, как можно сохранить и укрепить нервную систему
ребенка поступающего в школу.
4.3 Результаты участия в конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях сферы
искусства
Одним из важнейших блоков мониторинга качества образования в МБДОУ являются
достижения воспитанников:
Международного уровня:

Международный творческий конкурс «Время знаний» - победитель (6 – воспитанников);

Международный конкурс «Педагогика XXI век» - победитель (4 воспитанника);

V Международный конкурс «Ищем таланты» - призер (2 воспитанника);

Международный Конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» - победитель (2 воспитанника);

Международный творческий конкурс «Дружба талантов» - победитель (1 воспитанник);

Международный детский конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» победитель (1
воспитанник);

Международный детский конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» призер
(3воспитанника)

Международная викторина, посвященная творчеству А.С. Пушкина –
победитель
(2воспитанника)
Всероссийского уровня:

II Всероссийский марафон «Мир вокруг нас. Птицы» - победитель (2 воспитанника);

Всероссийский марафон «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» - победитель (1
воспитанник);

Всероссийская викторина для дошкольников «Сказки» - призер (1 воспитанник);

Всероссийский творческий конкурс «Ты - гений» - победитель (2 воспитанника);

Блиц-олимпиада «Путешествие по стране букв и звуков» - победитель (2 воспитанника);
 2-я Всероссийская творческая викторина с Международным участием «Знатоки космоса» победитель (1 воспитанник);
 Всероссийская занимательная викторина по музыке «Зимняя песенка» - победитель
(2 воспитанника);
 V Всероссийский марафон «Веселая математика» - победитель (2 воспитанника);

Всероссийская викторина «2015-год литературы в России» - победитель (8 воспитанников);

III Всероссийский творческий дистанционный конкурс «Дети - цветы жизни» - победитель
(1 воспитанник);

Всероссийский конкурс «Твори, участвуй, побеждай»-победитель (1 воспитанник);

Всероссийская олимпиада «Зимние виды спорта» - победитель (2 воспитанника);
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Всероссийское просветительское издание конкурс «Альманах педагога»
- победитель (1
воспитанник);

Всероссийский конкурс «Надежды России» - победитель (3воспитанника);

Всероссийская олимпиада «Зимние виды спорта» - победитель (2 воспитанника);

Всероссийский конкурс «Зимние забавы» - призер (1 воспитанник);

Всероссийский конкурс «Подарите маме счастье!» - призер
(1 воспитанник);

Всероссийский конкурс «Мои таланты» - призер (2 воспитанника);

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Созвездие талантов» - призер (2
воспитанника);

Всероссийский Конкурс изобразительного искусства - призер (2 воспитанника);

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства
- призер (2 воспитанника);

Всероссийская викторина «2015-год литературы в России»- призер (4 воспитанника);

Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет» - победитель (1 воспитанник);

I Всероссийский марафон «Любимые книги. По страницам сказок В. Г. Сутеева»
- призер
(4 воспитанника)
Муниципального уровня:

Городские соревнования по плаванию среди муниципальных дошкольных образовательных
учреждений: 1 место - команда девочек; 3 место – команда мальчиков; 1 место в личном зачете
среди девочек;

Городские соревнования по лыжным гонкам среди воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений – участие;

Личное первенство по шахматам среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений «Новое шахматное поколение»- участие;

Городской Фестиваль «Родной язык - святой язык»- диплом I степени, диплом II степени,
лауреат;

Ежегодный конкурс проектных работ среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений – диплом I степени, диплом II степени.
Вывод: командные и личностные достижения воспитанников учреждения во многом
определяются наметившейся тенденцией изменений образовательного процесса - переходом на
личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с детьми, аспектом реализации которого
является осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку. Сохраняя общие цели
воспитания - укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального
благополучия, интеллектуальное развитие воспитанников, в целях установления партнерских
отношений в плане «ребенок-родитель-педагог» происходит совершенствование форм, способов и
тактик личностно-ориентированного общения педагогов с детьми.

5. Заключение
5.1. Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения (в том числе не
решенные в отчетном году)
Администрация дошкольного учреждения пропагандировала передовой опыт дошкольного
образования, сотрудничая с телевидением, МРЦ, городскими газетами и общественными
организациями города. В текущем учебном году дошкольное учреждение в рамках сотрудничества
организовало встречу с младшим инспектором отделения профилактики пожаров 9 – ОФПС
Ивановой Яной Николаевной, которая прочла детям лекцию по противопожарной безопасности,
продемонстрировала презентацию мультфильма.
Особое внимание во взаимодействии с Управляющим советом в отчетном году уделялось
вопросам:
- организации работы в учреждении по противодействию коррупции;
- выплаты надбавок разового характера работникам МБДОУ «Крепыш»;
- выплаты стимулирующей надбавки разового характера сотрудникам;
- выплаты надбавок разового характера работникам МБДОУ «Крепыш»;
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- утверждения структуры и макета публичного Доклада МБДОУ «Крепыш».
Анализируя деятельность детского сада, следует отметить стабильность и позитивную
динамику по всем направлениям.
Вместе с тем необходимо:
 активизировать деятельность по обобщению имеющегося и разрабатываемого педагогами
опыта в области обновления содержания образования;
 активизировать деятельность по представлению передового опыта лучших педагогов в
СМИ различного уровня;
 совершенствовать образовательный процесс, активно используя здоровьесберегающие
технологии;
 продолжить работу по активизации общественного участия в оценке деятельности ДОУ;
 продолжить работу по оснащению материально-технической базы ДОУ;
 продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов,
формированию потребности в самообразовании, саморазвитии через систему методических
мероприятий,
курсовую
переподготовку,
аттестацию,
овладение
информационными
технологиями;
 усилить охват педагогического коллектива публикациями педагогических находок.
5.2. Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) развития
образовательного учреждения
Для реализации поставленных целей дошкольным образовательным учреждением
обозначен перечень тактических задач:
 Повышение конкурентоспособности МБДОУ «Крепыш» за счет обучения, развития и
мотивации кадрового потенциала.
 Внедрение вариативной, гибкой, мобильной системы курсовой подготовки и
профессиональной переподготовки педагогических работников без отрыва от производства, в т.ч.
дистанционно, с учетом увеличения потребности в кадрах.
 Повышение удовлетворенности работников образовательного учреждения работой.
Реализация тактических задач будет осуществляться через решение следующих
оперативных задач:
1. Приведение нормативно-правовых, локальных актов в соответствие с полномочиями,
определенными законодательством на федеральном, муниципальном уровне.
2. Внедрение современных методик и технологий в воспитательно-образовательный
процесс.
3. Разработка системы мер по укреплению статуса семьи, а также выявление и
сопровождение семей, находящихся в социально-опасном положении.
4. Развитие профессиональной компетентности педагогов.
5. Активизация деятельности органов общественно-государственного управления
дошкольным учреждением.
6. Обеспечение безопасных условий функционирования учреждения.
7. Повышение эффективности использования материально-технической и учебнометодической базы МБДОУ.
8. Совершенствование здоровьесберегающей среды через физкультурно-оздоровительную
работу и социально-психологическое сопровождение образовательного процесса.
Вывод: сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов реализации стратегии
развития дошкольного учреждения позволяет своевременно выявлять проблемы и находить пути
их разрешения через воплощение в практику разработанных планов деятельности дошкольного
учреждения, обеспечивающих достижение цели с учетом имеющихся возможностей, мотивацию
членов коллектива на перемены, обеспечение согласованности деятельности сотрудников в
условиях
перемен.
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