
 
 
 



Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» 
города Ишима. 
Юридический и фактический адрес:  
Юридический адрес - 627755, Российская Федерация, Тюменская  область,  
город Ишим, улица Деповская, дом 25. 
Фактический адрес: 
627755, Российская Федерация, Тюменская  область,  город Ишим, улица 
Деповская, дом 25; 
627759, Российская Федерация, Тюменская  область,  город Ишим, улица 
Чехова, дом 108. 
Телефон: 8 (34551) 6-24-07, 5-43-59 
Режим работы учреждения: 
10 часов, выходной: суббота, воскресенье. 
Историческая справка: 
    6 апреля 1935 года в здании роддома железнодорожной больницы №2 по 
адресу – улица Деповская, 25 открылись ясли №1. Первой заведующей 
была Павленко Зоя Николаевна. Дети принимались в ясли  с 3-х месячного 
возраста. 
     С годами менялись номера яслей: они были №2, затем №35. 
Назначались и новые заведующие. Это: Ашмарова Нина Георгиевна, 
Богданова Клавдия Семеновна. Главным врачом в яслях была Кожевникова 
Зоя Зотовна. 
       С 1955 года по 1976 год старшей медицинской сестрой работала 
Ветеран труда Гецевич Софья Михайловна. 
       По этой же улице, рядом с яслями, находился детский сад №47. 10 
апреля 1965 года произошло объединение детского сада №47 и яслей №35. 
Это учреждение стало называться «Ясли сад №67» станции Ишим 
Свердловской железной дороги. 
        Первой заведующей ясли-сада №67 стала Аверьянова Татьяна 
Петровна. Здание было с печным отоплением, со своим подсобным 
хозяйством: 2 лошади, коровы, для которых сотрудники детского сада 
заготавливали сено. Для детей выращивали овощи, ездили для их  
заготовки на  поля колхозов. На территории детского сада был разбит сад, в 
котором росли яблони, ирга, смородина, малина. 
       В 1969 году был проведен капитальный ремонт.  Убрали печи, подвели 
водопровод и канализацию. Был сделан пристрой двух групп и прачечной. С 
объединением  увеличилась и численность коллектива – теперь здесь 
работали 42 человека, численность детей  составляла - 115 человек. 
      В 1979 году ушла на заслуженный отдых Отличник Народного 
Просвещения, Ветеран труда Аверьянова Татьяна Петровна (23.12.1923-
22.09.2004г). Ее сменила Попова Тамара Ефремовна (25.03.1936-
13.07.1985гг). 
       С 1985 года по 1988 год детским садом руководила Болдышева Мария 
Сергеевна. 



       С 1988 года по 2016 год детский сад возглавляла Сайкина Светлана 
Васильевна – педагог высшей квалификационной категории, «Почетный 
работник образования РФ». 
      С 2016 года по октябрь 2017 года МАДОУ д/с №7 руководила директор 
Сенченко Елена Николаевна. 

С ноября 2017 года МАДОУ д/с №7 руководит директор Труненкова 
Ольга Владимировна. 
      В 2002 году ясли-сад №67 передан в муниципальную собственность 
города Ишима и преобразован в муниципальное дошкольное учреждение 
дошкольного образования «Ишимский городской детский сад   №7». 
       С 02.08 2005 года по 31.12.2007 года мДОУ д/с №7 был преобразован в 
Автономную некоммерческую организацию дошкольного образования 
«Ишимский городской детский сад №7». 
     С 01.01.2008 года в связи с ликвидацией АНО ДО д/с №7, на его базе 
был образовано Автономное учреждение дошкольного образования 
«Ишимский городской детский сад №7». 
    С 06.10.2009 года Автономное учреждение дошкольного образования 
"Ишимский городской детский сад №7" был преобразован в Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №7 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-
речевого развития детей" города Ишима. 

С 03.04.2017 г. с муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» 
города Ишима реорганизовано в форме присоединения к нему 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 21 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима 
(постановление администрации города Ишима от 12.12.2016 № 1298). 
 
Учредитель Учреждения: муниципальное образование городской округ 
город Ишим 

 
Руководство ДОУ регламентируется нормативными правовыми и 
локальными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

• «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 
• «Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 
• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» от 29.05.2013; 

• «Устав МАДОУ  д/с № 7 от 12.09.2012 № 612; 



• «Лицензия на право ведения образовательной деятельности» серия 

А № 324071 от 18.10.2011; 

• Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»; 
• Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и зачисление детей в Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-
речевого развития детей» города Ишима». 

 
МАДОУ д/с №7 посещают 464 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Количество групп - 13. 
Все группы общеразвивающей направленности: 
II младшая группа (с 3 до 4 лет); 
средняя группа (с 4 до 5 лет); 
старшая группа (с 5 до 6 лет); 
подготовительная группа (с 6 до 7 лет); 
группа кратковременного пребывания (с 2 до 7 лет). 

Направления деятельности МАДОУ  д/с № 7: 
• Речевое развитие 
• Познавательное развитие 
• Художественно-эстетическое развитие 
• Социально-коммуникативное развитие 
• Физическое развитие 

 
Особенности осуществления образовательного процесса: 

Образовательная работа в МАДОУ протекает в режиме пятидневной 
недели. Данный режим работы  обеспечивает выполнение 
образовательного стандарта в соответствии с интересами и потребностями 
воспитанников. Образовательный процесс осуществляется по основной 
образовательной программе дошкольного образования, разработанной на 
основе региональной примерной основной образовательной программы 
«Мозаика»  под редакцией В.Ю.Белькович, Н.В.Гребѐнкиной, 
И.А.Кильдышевой, и на основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

Анализ знаний, умений детей по всем разделам образовательных 
программ на конец 2016-2017 учебного года показал следующие 
результаты: 

 
Результаты диагностики качества усвоения программных 

требований (здание по ул. Чехова, 108) 
 

Знания, умения, Все- Сформированы На стадии Не 



навыки го 
де-
тей 

формирования сформированы 

1 младшая группа 34 13-38% 19-56% 2-6% 

2 младшая группа 35  12-34% 23-66% 0-0% 

Средняя группа 38 23-61% 13-34% 2-5% 

Старшая группа 38 21-56% 16-41% 1/3% 

Разновозрастная 
группа №1 

33 22-67% 10-30% 1-3% 

Разновозрастная 
группа №2 

39 32-82% 7-18% 0-0% 

Подготовительная 
группа  

35 32-91% 2-6% 1-3% 

итого 252 155-62% 90-35% 7-3% 

Вывод: Уровень усвоения программы - 97 %. 3% составляют дети 
инвалиды и дети с ОВЗ. 

Анализ успешности усвоения программного материала за 2016-2017 
год по сравнению с предыдущими учебными годами показывает 
положительную динамику уровня усвоения программного материала по 
всем разделам программы, что свидетельствует об эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) в 
рамках  изучения уровня удовлетворенности качеством работы учреждения 
в 2017 году показал, что родители удовлетворены работой учреждения на 
100%.   

 
Результаты диагностики качества усвоения программных 

требований (здание  по ул. Деповкая,25)  
 
Всего   в итоговой  диагностике приняло участие 5 дошкольных групп:188 
детей.  
Получены  следующие  результаты: 
Высокий уровень  у  56 детей - 30% 
Средний уровень  у  129 детей - 69%  
Низкий уровень   у  3 детей - 1% 
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      Вывод: результаты диагностики позволяют констатировать, что  
качество усвоения программных требований    детьми,  находятся  на 
достаточном уровне  и составляет 99%.  
Наиболее высокие  показатели  у воспитанников  старших дошкольных 
групп, 
по таким образовательным областям:  художественно-эстетическое 
развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 
Необходимо повысить качество  результатов  по  физическому развитию.  

Наряду с организованной образовательной деятельностью детей, 
соответствующей основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования в 2017 году функционировали дополнительные платные 
услуги: 

№  
п/п 

Направление Название ПОУ 

  здание по ул. Чехова, 108 
 

 

1 Образовательные «Читай-ка»  
«Домисолька» 
«Карате» 
«Вырастай-ка» 
«Путешествия в песочные 
фантазии» 
«Английский язык для 
дошкольников» 

2 Коррекционные «Логопедическая студия» 

 здание по ул. Деповская, 25  

1 Образовательные «Белая ладья» 
«Английский язык для 
дошкольников» 
«Читалочка» 
«Веселые нотки» 

2 Коррекционные «Послушный язычок» 

3 Физкультурно-оздоровительные «Карате» 
 

 
   Работа с детьми, имеющими способности, сопровождалась оказанием 
платных образовательных услуг, участием детей в конкурсных 
мероприятиях различного уровня. Анализируя показатель 
результативности, мы наблюдаем положительную динамику. 

 
Участие детей и педагогов  

 в городских, областных и других мероприятиях за 2017 год  
(здание ул. Чехова, 108) 

 
Мероприятия 

 
Количество 
конкурсов 

Название конкурсов Результат Кол-во 
детей 

Кол-во 
педагогов 



Городские 
дети 

 
 
 
 

 

 
1 
 

 

Конкурс творческих 
работ обучающихся 
ОО «Сказка в 
ладошках» 

Диплом 
победителя 

7     4 

2 

Конкурс 
поздравительных 
открыток, 
посвящѐнного Дню 
защитника отечества, 
среди дошкольных ОУ, 
реализующих ООП ДО 

0 3  3 

3 

Городской сеанс 
одновременной игры 
по шахматам среди 
воспитанников 
дошкольных 
учреждений и 
учащихся первых 
классов ОУ 

0 2   0 

4 
Конкурс рисунков 
«Красная книга 
глазами ребѐнка» 

2 диплома 
Лауреата 

2       2 

5 

I Муниципальный 
конкурс чтецов 
«Люблю тебя, мой 
край родной» среди 
дошкольных ОУ 
реализующих ООП ДО 

0 1       1 

 6 

Конкурс рисунков 
пластилином «Всей 
семьѐй к здоровью!» 
посвящѐнного 
Всемирному дню 
здоровья среди 
воспитанников 
старших групп ДОУ г. 
Ишима 

0 1   1 

 7 

Фестиваль рисунка на 
асфальте «Золотая 
рыбка» посвящѐнного 
международному дню 
защиты детей . 

0 8   0 

 8 

Спартакиада ДОУ г. 
Ишима, имени ЗМС 
СССР, ЗТ СССР, 
Олимпийского 
чемпиона Н.П. 
Аникина. 
Соревнования по 
лѐгкой атлетике 
«Встречная эстафета. 

III место 10   1 

 9 

Конкурс экологических 
плакатов «За любовь к 
природе» среди ДОУ, 
реализующих ООПДО. 

0 1   1 

 10 Спартакиада 0 3   2 



общеобразовательных 
и дошкольных 
учреждений  города 
Ишима, имени ЗМС 
СССР , ЗТ СССР 
Василия Алексеевич 
Порфирьева  
«Шашечный турнир» 

 11 

 Конкурс детского 
творчества «Издание 
настенного календаря 
на 2018 год» среди 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
реализующих ООП ДО 

0  2      3 

 12 

Конкурс «Мир 
роботов» старших 
дошкольников и 
младших школьников 

1 место  
 

3   3 

 13 
Конкурс в рамках 
праздника «Сибирский 
валенок – 2017» 

0 6   5 

 14 

Фестиваль «Мама, 
папа, я спортивная 
семья» в рамках 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
фестиваля «ГТО – 
одна страна, одна 
команда» среди 
жителей города 
Ишима. 

0 1  

 15 
Креатив - фестиваль 
«Надежда» 

0 1   2 

 16 

III городской конкурс 
рисунков и 
фотографий 
«Овощная карусель» 

1 1   1 

 Итого:  16 6 52 29 

Городские 
педагоги 

1 

Конкурс 
профессионального 
мастерства «Педагог - 
года города Ишима – 
2017» 

0 0 1 

 2 

Конкурс по экологии 
«На окошке огород – 
на весну поворот 
среди ДОУ, 
реализующих ООП ДО 

0 0 1 

 Итого: 2 0 0 2 

Итого 
городские: 

 
18 6 52 31 



Областные 
дети 

1 

Конкурс детских 
рисунков «Вода 
бесценный дар 

природы» 

0 18   5 

 2 
Конкурс рисунков 

«Здоровье планеты – в 
моих руках» 

0 22        6 

 3 

Конкурс социальных 
проектов Тюменского 
регионального 
отделения Партии 
«Единая Россия» 

0 1   0 

 4 
Конкурс творческих 

работ «Пухляк – птица 
2017 года» 

0 4   3 

 5 

Конкурс творческих 
работ «Открытка Деду 
Морозу», «Новогодняя 

игрушка» (для 
многодетных и 

замещающих семей) 

0  3   1 

 6 
Региональная 

викторина «Природа 
вокруг нас» 

1 место 1 1 

 Итого: 6 1 49 16 

Областные 
педагоги 

1 

Конкурс социальных 
проектов Тюменского 
регионального 
отделения Партии 
«Единая Россия» 

0 0 9 

 2 

Конкурс 
образовательных 
проектов «Мир вокруг 
нас» 

0 0 2 

 3 
 Первый региональный 
конкурс для детей и 
педагогов «Моя Югра» 

1 место 0 1 

 Итого:  3 1 0 12 

Итого 
областные: 

 
9 2 49 28 

Всероссийск
ие, 
международ
ные 

1 

Интеллектуальный 
конкурс-блиц 
дошкольникам. 
Олимпиада «Знанио-
2017» 

Диплом II 
степени 

1   1 

 2 

Игровой конкурс для 
дошкольников 
«Человек и природа - 
2017 

Диплом за 1 
место – 8; 

Диплом за 2 
место 6; 

Диплом за 3 
место – 6. 

21        3 

 3 

Конкурс чтецов «А 
русскому стиху так 
свойственно величье». 
Номинация «Весенняя 

III место 1   1 



капель». 

 4 

Конкурс чтецов «А 
русскому стиху так 
свойственно величье». 
Номинация «Они 
ковали Победу» 

 II место 1   1 

 5 

Конкурс по 
профилактике ДТТ: 
семейная акция, 
«Сохрани жизнь! 
Сбавь скорость» 

0 30    2 

 Итого: 5 23 54 8 

Всероссийск
ие, 
международ
ные педагоги 

1 

I Международный 
конкурс творческих 

разработок 
«Развивающая 

предметно-
пространственная 

среда в 
образовательном 

учреждении» 

 
I место 

 
II место 

 
III место 

 
III место 

 

0 4 

 2 

Творческий конкурс 
«Вталанте». 
Номинация: 

«Методические 
разработки педагогов» 

I место 0 1 

 3 

«Доутесса». Блиц-
олимпиада: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие детей в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 

I место  1 

 4 

Всероссийское 
тестирование 
«ТоталТест» «Если 
хочешь быть здоров» 

Диплом I степени  1 

 5 

Всероссийский конкурс 
«Дерево талантов». 
Номинация: 
«Педагогический 
проект» 

I место  1 

 6 

Всероссийский конкурс 
«Дерево талантов». 
Номинация: 
«Сценарии праздников 
и мероприятий» 

I место  1 

 7 

Всероссийская Блиц-
олимпиада 
«Талантикус»: 
«Современный педагог 
ДОУ» 

I место  1 

 8 
Конкурс методических 
разработок уроков, 
посвящѐнных семье и 

0  1 



традиционным 
семейным ценностям. 

 9 

Всероссийский проект 
для воспитателей. 
Педагогическая 
олимпиада «ФГОС 
ДО» 

1 место  1 

 Итого: 9 11 0 12 

Итого 
всероссийс
кие и 
международ
ные: 

 

14 34 54 20 

Всего 
конкурсов: 

 
41 42 155 79 

Примечание: В течение 2017 года педагоги приняли участие в 14  профессиональных 
конкурсах  разного уровня:  в 2 городских, в  3  областных, в 9  всероссийских. Всего 
педагогов участвующих в профессиональных конкурсах в течение года – 26 человек. 
Количество педагогов, участвующих в подготовке воспитанников к конкурсам разного 
уровня составило – 53 человека.   Было охвачено  конкурсами 155 детей. Детей 
победителей – 30 человек (6 на городской уровне, 1 на областном уровне, 23 на 
всероссийском уровне)  
    За 2017 год в МАДОУ д/с №7 -  42 результативных места. Победителями - призѐрами 
разных уровней  педагоги стали (11 - на федеральном уровне, 1 – на областном).    

 В течение 2017 года педагоги активно публиковали свой опыт работы в 
периодических изданиях: 
- Публикация на сайте infourok.ru Методическая разработка «Квест для родителей 
«Наши родители – не супергерои»; 
- Публикация на сайте infourok.ru Методическая разработка  проект на тему: «День 
матери»; 
- Публикация на международном образовательном портале Маам. Конспект занятия 
«Путешествие на сказочный остров»; 

- Публикация в журнале музыкальное воспитание в детском саду, семье 
«Музыкальная палитра» №8 2017; 
- Публикация на международном образовательном портале Маам. Конспект 
занятия; 
- Публикация на международном образовательном портале Маам.  Деловая игра. 
 

Результаты участия педагогов и воспитанников в конкурсах                                       
разного уровня за  2017 год (здание ул.Деповская,25) 

 

Всего 
конкурсов 

Городской Региональный Федеральный, 
международный 

45 22 6 17 

 

 В 
С 
Е 
Г 
О 
 

городской областной федеральный 
Общее 
количес

тво 

Победител
и, призеры 

Общее 
количест

во 

Победител
и, призеры 

Общее 
количест

во 

Победител
и, призеры 

Воспитан-
ники 

241 124 5 31 1 86 35 

Педагоги 127 39 12 8 2 40 3 



Учреждение  - - -  - - 
Всего 

участников 
368 163 17 39 3 126 38 

Результатив-
ных мест 

58       

        

 
 
Примечание: В течение 2017 года педагоги вместе с детьми приняли участие в 45  
педагогических и творческих конкурсах разного уровня: в  22 городских,6 
региональных,17 международных и всероссийских. Охват  конкурсами составил 
368 детей  - 241 раз, педагогов 127 раз.  
За 2017 год  в МАДОУ д/с №7 -  58  результативных мест. ( 38  - на федеральном 
уровне, 3 – на областном, 17 – на муниципальном уровне)  

 

Состояние здоровья воспитанников, внедрение здоровьесберегающих 
технологий и организация питания: 

Медицинское обеспечение воспитанников дошкольного учреждения 
осуществляется старшей медицинской сестрой, которая проводит 
профилактические и оздоровительные мероприятия в соответствии с 
планом работы: 
• организация профилактических осмотров и проведение 

профилактических прививок; 
• организация питания (рациональное питание, индивидуальное 
питание); 
• общеукрепляющие мероприятия: витаминизация третьего блюда, 

витаминотерапия, включение в меню салатов с луком, чесноком, чая 
с лимоном; 

• профилактика острых респираторных вирусных инфекций: 
соблюдение санитарного режима, контроль за утренним фильтром, 
соблюдение сроков допуска детей, в коллектив после перенесенного 
заболевания, соблюдение воздушного режима, кварцевание помещений, 
аромамедальоны (лук, чеснок); 
• проведение бесед с воспитанниками, сотрудниками, родителями 
(законными представителями); 
• организация работы по закаливанию детей; 
• медико - педагогический контроль. 

В дошкольном учреждении разработан комплекс средств и мероприятий, 
направленный на укрепление психофизического и психологического 
здоровья детей: 
 обеспечение здорового ритма жизни (щадящий режим в период 

адаптации, гибкий режим); 
 физические упражнения (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия) 
 подвижные игры, спортивные игры, гимнастики: дыхательная, 
артикуляционная, зрительная, физкультурные минутки, самостоятельная 
двигательная активность детей, самомассаж); 
 коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата и плоскостопия 

у детей; 
 гигиенические и водные процедуры; 



 свето - воздушные ванны (проветривание помещений, прогулки на 
свежем воздухе, прием детей на улице, обеспечение температурного 
режима); 

 активный отдых (спортивные развлечения, праздники, дни здоровья); 
 закаливание (общеразвивающие упражнения, контрастное 

закаливание, обливание рук до локтя прохладной водой, дыхательная 
гимнастика); 

 музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных 
моментов, утренней гимнастики, фрагментов занятий, развлечений и 
праздников); 

В течение года велась целенаправленная работа не только по 
сохранению и укреплению здоровья детей, но и по профилактике 
травматизма. 

 
Физическая подготовленность детей дошкольных групп  

 

Ул. Деповская, 25 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Годы 
Уровни чел. 
(%) 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Высокий 34-19% 49-27% 50-27% 61-33% 61-32% 63-
33,2% 

Средний 137-76% 127-70% 125-68% 123-67% 129-68% 127-
66,8% 

Низкий 10-5% 5-3% 9-5% - - - 

Ул. Чехова, 108 

Годы 
Уровни чел. 
(%) 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Высокий 66-26% 68-
26,4% 

69-
26,8% 

75-
28,8% 

77-
29,5% 

78-30% 

Средний 183-
71,2% 

184-
71,5% 

188-
73,1% 

185-
71,1% 

184-
70,4% 

181-
69,8% 

Низкий 8-3,1% 5-1,9% - - - - 

Вывод: Прослеживается положительная динамика, увеличения процента   
физической подготовленности воспитанников д/с.  
 

Физическое развитие детей 

Ул. Деповская 25 

Показатель/годы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Гипосомия 1-0,6% 2-1% 2-1% 

Гиперсомия 2-1.1% 4-2% 3-1,6% 

Нормосомия 178-98% 178-97% 185-97,4% 

Ул. Чехова, 108 

Показатель/годы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Гипосомия 16-6,1% 14-5,4% 12-4,6% 

Гиперсомия 18-6,9% 18-7,0 7-2,7% 

Нормосомия 226-86,9% 225-87,5% 240-92,6% 



Вывод: Физическое развитие детей находится на достаточном  уровне.  
Количество детей с нормосомией составляет 94,6%  от общего количества 
детей. 
 

Заболеваемость воспитанников д/с №7  в сравнении за три  года: 
 

Ул. Деповская, 25 

годы 2014 - 2015 год 2015 - 2016 год 2016 - 2017 год 

пропуски детей по 
болезни на 1 ребенка 

(в днях) 

 
2,7 

 
2,8 

 
2,7 

Показатель 
заболеваемости  
(на 1000 детей)  

  

 
662 

 
660 

 
600 

Ул. Чехова, 108 

годы 2014 - 2015 год 2015 - 2016 год 2016 - 2017 год 

пропуски детей по 
болезни на 1 ребенка 

(в днях) 

2,7 2,7 2,8 

Показатель 
заболеваемости  
(на 1000 детей)  

  

552 558 560 

         
Индекс здоровья детей 

 

Ул. Деповская, 25 

 2014-2015  год 2015 - 2016 год 2016 - 2017 год 

Начало года 48,8% 49,1% 49,1% 

Конец года 49,1% 49,1% 49,8% 

Вывод: К концу года 
увеличение на 

 0,3% 

К концу года 
увеличение на 

 0,5% 

К концу года 
увеличение на 

 0,7% 

Ул. Чехова, 108 

 2014-2015  год 2015 - 2016 год 2016 - 2017 год 

Начало года 60% 60,2% 37% 

Конец года 60,2% 37% 37,8% 

Вывод: К концу года 
увеличение на 

 0,2% 

К концу года 
снижение на 

 23,2% (тяжелый 
адаптационный 
период вновь 
поступивших 

детей) 

К концу года 
увеличение на 

 0,8% 



Вывод: Наблюдается незначительное увеличение заболеваемости по 
болезни на одного ребѐнка в днях и показателя заболеваемости на 0,9 %.  
 

Анализ выполнения детодней в сравнении за  три года: 
 

Ул. Деповская, 25 

Год 2014 - 2015 2015 - 2016  2016 - 2017  

списочный 
состав 

181 184 190 

среднесписочный 
состав 

169 140 156 

план 32761 33306 46930 

выполнено 26858 (82%) 25365 (76%) 38655 (82,4%) 

Ул. Чехова, 108 

Год 2014 - 2015 2015 - 2016  2016 - 2017  

списочный 
состав 

259 261 259 

среднесписочный 
состав 

247 253 210 

план 63973 64467 63973 

выполнено 52381 (81,8%) 50743 (78,7%) 51574 (80,6%) 

Вывод: показатели выполнения д/дней увеличился  в 2016-2017 году:  на 
4,1% . 
Перспектива работы: усилить медико-педагогический контроль,  за 
сохранением и укреплением здоровья воспитанников. Продолжить работу 
коллектива  по созданию оптимальных условий, направленных на  
профилактику и укрепление здоровья детей. Усилить профилактическую 
работу среди детей и  родителей по заболеванию   кариесом,  закаливанию 
детского организма  в домашних условиях.  Продолжать пропаганду ЗОЖ в 
семье, через  организацию различных форм работы.  
 

 
Кадровый состав педагогических кадров 

Качественный  состав  педагогов (здание по ул. Чехова, 108) 

Общее 
количест

во 
педагого

в 

Из них имеют образование            Имеют категорию 

Имеют звания, 
награды 

Высшее 
Среднее 
профес. 

Среднее высшую I к/к I I к/к 

Соответст
вие 

занимаем
ой 

должности 

чел. % чел. % чел. % чел % чел. % чел. % чел. % 
 

14 14 100 - - - - 9 64 3 21 - - 1 7 Нагрудный 
знак 
«Почѐтный 
работник 
общего 
образования 
РФ» 

2 

Грамота 
Министерства 
образования 
РФ 

1 

Почѐтная 
Грамота 
Департамента 

1 



образования 
Тюменской 
области 

               

Благодарность 
Губернатора 
Тюменской 
области 

1 

 
Примечание: 1 педагог без категории (педагогический стаж менее 2 лет) 

 
 

Кадровый состав педагогических кадров 
Качественный  состав  педагогов (здание ул. Деповская, 25) 

 

Общее 
количест

во 
педагого

в 

Из них имеют образование            Имеют категорию 

Имеют звания, 
награды 

Высшее 
Среднее 
профес. 

Среднее высшую I к/к б/к 

Соответст
вие 

занимаем
ой 

должности 

чел. % чел. % чел. % чел % чел. % чел. % чел. % 
 

11 11 100 - - - - 5 46 2 18 4 36   Нагрудный 
знак 
«Почѐтный 
работник 
общего 
образования 
РФ» 

1 

Грамота 
Министерства 
образования 
РФ 

1 

Почѐтная 
Грамота 
Департамента 
образования 
Тюменской 
области 

2 

 
Примечание: 4 педагога без категории (педагогический стаж  не более 1 года) 
 

Уровень профессиональной компетентности педагогических работников 
(здание по ул. Чехова, 108 и ул.Деповская,25) 

высшее

незаконченное

высшее
среднее

профессиональное

 

Вывод: Профессиональный потенциал педагогов  имеет достаточно 
высокий уровень: 25 педагогов  -  100%  имеют высшее профессиональное 
образование.  



       
 

Повышение квалификации, через аттестацию, курсы, семинары, конкурсы 
(Здание по ул. Чехова, 108)      

1 педагог- 8%
1 педагог - 7%

3 педагога - 21%

9 педагогов - 64%

высшая категория

I-я категория

 соответствие 

без категории

00

 
Вывод: уровень квалификации педагогов  достаточно высокий:  13 педагогов 
имеют квалификационные категории, что составляет 92%, из них 9 педагогов  
имеют высшую квалификационную категорию – 64%; 3 педагога  с первой 
категорией – 21%, 1 педагог - без категории (7%).  Педагогический состав д/с №7 
своевременно проходит процедуру аттестации. 
     
 

Повышение квалификации, через аттестацию, курсы, семинары, конкурсы 
(здание по ул.Деповская,25) 

                           

0%4 педагога-36%

5 педагогов - 46%

высшая категория

I-я категория

2-я категория

без категории

00

2 педагога -18%

 
Вывод: уровень квалификации педагогов  распределѐн следующим образом:  7 
педагогов имеют квалификационные категории, что составляет 64%, 4 педагога – 
без категории из-за того, что стаж работы менее 2-х лет; 5 педагогов  имеют 
высшую квалификационную категорию – 46%; 2 педагога  с первой категорией – 
18%.Педагогический состав д/с №7 своевременно проходит процедуру 
аттестации. В 2017 году в соответствии с графиком,  один педагог  прошѐл 
процедуру аттестации на первую квалификационную категорию. 
Педагогам,  имеющим большой стаж работы, активно участвующим в 
методической работе д/с и на уровне города, разнообразных творческих и 
профессиональных конкурсах, необходимо повышать уровень квалификационной 
категории с 1 на высшую. 
 
 
 
 



 
 
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации руководящими 

и педагогическими работниками (здание ул. Чехова, 108) 
 

Должность 

Общее 
количество 

специалистов 
 в ОУ 

Из них прошедших курсовую подготовку в 
течение последних 

 3 года % 
 прохождения 

курсовой 
подготовки 2015 

год 
2016 
год 

 
2017 
год 

 

Старший 
воспитатель 

1 1 0 0 100 

Воспитатель 11 3 3 4 99 

Музыкальный 
руководитель 

1 1 0 0 100 

Педагог-
психолог 

1 0 0 1 100 

Примечание: 1 воспитатель не прошѐл курсы повышения квалификации  в связи с 
назначением на должность в 2017 году. 

5

3

5

0

1

2

3

4

5

2015 2016 2017

Количество педагогов

 
Вывод:  Все педагоги детского сада  своевременно проходят курсы 
повышения квалификации,  строго в соответствии с планом, каждые 3 
года.  

 
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации руководящими 
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Вывод:  Все педагоги детского сада  своевременно проходят курсы повышения 
квалификации,  строго в соответствии с планом, каждые 3 года.  

 
 

 
Материально - техническое и финансовое обеспечение: 

       Учреждение имеет несколько источников финансирования: субсидии на 
выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, поступление 
от иной приносящей доход деятельности (родительская плата, оплата за 
дополнительные услуги, питание сотрудников). 
      Бюджетные источники финансирования используются на питание детей, 
на зарплату сотрудникам, на оплату коммунальных услуг. Остальные статьи 
расходов оплачиваются как бюджетными, так и внебюджетными 
средствами - оплата методической литературы, услуги связи, услуги по 
содержанию имущества детского сада, прочие услуги (договор на 
обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки), медикаменты, 
приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, приобретение 
посуды, дидактические пособия и игрушки, мягкого инвентаря. В 2017 году 
финансирование предусматривало расходование финансовых средств 
следующим образом. 
        Проведены следующие виды работ: 

Содержание работ 
Сумма работ, 
тыс. руб. 

Техническое обслуживание (электрика, сантехника) 57,2 
Текущий ремонт здания  151 
Монтаж пожарной сигнализации 20 
Ремонт системы видеонаблюдения 15,6 
Ремонт оборудования, техники 73,3 
Ремонт узла управления в подвале 47,5 
Испытание пожарных кранов и прочие мероприятия 32,2 
Изготовление перегородок 29,7 
Техническое обслуживание системы водоочистки 3 
Обслуживание теплосчетчика 25,5 
Установка ограждений на крыше, снегозадержатели 102,5 
Огнезащитная обработка крыши 25 
Устройство подсветки зданий 145,8 



Охрана имущества и территории 210 
Обслуживание пожарной сигнализации 42,9 
Охрана КТС, пожарной кнопки, ТСО 86,9 

Итого: 1068,1 

 
Приобретено: 

Наименование Затрачено 
средств 
(тыс.руб.) 

Посуда 63,3 
 Игрушки, конструкторы, лыжи 333,3 

Ткань для пошива постельного белья 48 
Спецодежда 31,8 
Подушки 19,1 
Футболки детские 8 
Мебель детская, игровые центры, кровати 315,9 
Медицинское оборудование 197,3 
Оборудование для видеонаблюдения 68 
Проектор 97 
Принтер цветной 15,6 
Цифровой фотоаппарат 14,3 
Стенды 34,1 
Методическая литература 95,6 

Итого: 1341,3 

 
Вывод: детский сад в достаточном количестве обеспечен мебелью и 
оборудованием. 
Заключение: 
     Исходя из анализа деятельности МАДОУ д/с № 7 за отчетный период 
можно сказать, что план работы реализован, велась системная работа, 
направленная на создание условий для осуществления доступного, 
качественного обучения, воспитания и развития детей дошкольного 
возраста. 
    Деятельность МАДОУ д/с № 7 в 2017 году была направлена на 
реализацию следующей цели: Совершенствование организации 
образовательного процесса современными педагогическими технологиями 
в условиях введения ФГОС ДО. 
Задачи работы:   
1. Внедрение современных педагогических технологий в 
образовательный процесс, способствующих повышению 
профессионального мастерства педагогов. 
     Для решения этой задачи,  с педагогами  на методических мероприятиях 
рассматривались вопросы  использования современных педагогических 
технологий в воспитательно – образовательном процессе. Проведены все  
запланированные методические мероприятия по  повышению 
профессионального мастерства, теме     реализации новых подходов к 
организации разнообразных видов деятельности  с учѐтом разных 



категорий детей. Должное внимание в течение года  уделялось изменению 
внешней и внутренней среды ОУ. 
Вывод: В результате систематизированной  работы  педагогического 
коллектива по внедрению современных педагогических технологий в 
образовательный процесс,  получен  результат: 

1. Повысился уровень профессионального мастерства педагогов. 
2. Педагогами активно внедряются в воспитательно-образовательный 

процесс  современные педагогические технологии. 
3.  Достаточно высокий уровень качества  усвоения детьми Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с 
№7 . 
     Кроме того, сравнивая результаты  диагностики профессиональной 
компетентности педагогов 2015 года и диагностики 2016 года отмечено, что  
качественно   изменились показатели  у педагогов по информационной 
компетентности. Это связано с системой проведения методических часов  и 
обучающих семинаров по теме ИКТ. 
     По результатам  социологического опроса  родителей,  100% 
удовлетворѐны качеством предоставления    услуг.  
Перспектива: Создание условий для повышения качества 
предоставляемых образовательных услуг, в том числе и  дополнительных 
на платной основе. 
2. Активизация работы педагогов по пополнению игровой среды 
новым содержанием, отвечающим современным требованиям ФГОС 
ДО. 
      Для решения этой задачи проведена  разнообразная   методическая  
работа: информационно-консультативные беседы, семинары, практикумы и 
т.д. 
Вывод: Все педагоги МАДОУ д/с №7 овладели  современными 
требованиями к организации  и пополнению игровой среды новым 
содержанием.  
Перспектива: Необходимо углубить работу педагогического коллектива  по 
обеспечению благоприятных условий для развития каждого воспитанника  
через создание мобильной развивающей среды, выявление потребностей и 
интересов  каждого ребѐнка. 
3. Повышение эффективности воспитательно-образовательной 
работы по формированию у детей осознанного выполнения правил 
поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в 
современных условиях. 
    Для решения этой задачи проведена  разнообразная методическая   
работа, в ходе которой произошли качественные изменения. 
Вывод: Большинство педагогов МАДОУ д/с №7,  эффективно  организуют 
воспитательно-образовательную работу  по формированию  у детей 
выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и 
здоровья в современных условиях.  Развитие у воспитанников навыков и 
умений осуществляется, через разнообразные формы  воспитательно-
образовательной деятельности.  



Перспектива: Активизировать  работу педагогов по вопросам 
использования современных здоровьесберегающих и образовательных 
технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


