
Результаты самообследования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей» города Ишима 
за 2013-2014 учебный год 

 
Деятельность МАДОУ д/с №7 в 2013 – 2014 учебном году была 

направлена на реализацию Цели: «Создание условий развития 

образовательного учреждения для обеспечения широкой доступности 
качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями 
образовательной политики, потребностями личности и социально-

экономического развития ДОУ». 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

           1. Реализация  новых подходов  к организации образовательного 
процесса в ДОУ, с учётом разных категорий детей.  

          2.  Повышение уровня самообразования и саморазвития педагогов, в 

вопросах информационной компетентности. 

       3. Развитие логического мышления воспитанников, через 

разнообразные формы  воспитательно-образовательной деятельности. 
  

  
Задача 1. Реализация  новых подходов  к организации образовательного 

процесса в ДОУ, с учётом разных категорий детей.  
   Для решения этой задачи,  с педагогами  на методических мероприятиях 
рассматривались вопросы изучения и  внедрения Нового закона об образовании и 
ФГОС ДО в воспитательно-образовательный процесс и в деятельность МАДОУ 
д/с №7.   С педагогами проведены все  запланированные методические 
мероприятия по теме реализации новых подходов к организации 
образовательного процесса в ДОУ, с учётом разных категорий детей. Должное 
внимание в течение года  уделялось изменению внешней и внутренней среды ОУ. 

Вывод: В результате систематизированной  работы  педагогического 
коллектива по вопросу  реализации  новых подходов  к организации 
образовательного процесса в ДОУ, с учётом разных категорий детей,  получен  
результат: 

1. Повысился уровень профессионального мастерства педагогов по данной        
проблеме. 

2. Педагогами активно внедряется в образовательный процесс метод 
проектной деятельности. 

3.  Достаточно высокий уровень качества  усвоения детьми Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с №7 . 
     Кроме того, сравнивая результаты  диагностики профессиональной 
компетентности педагогов 2013 года и  диагностики 2014 года отмечено, что  
качественно   изменились показатели  у педагогов по:  нормативно - правовой и 
информационной компетентностям. Это связано с системой проведения 
методических часов  и обучающих семинаров по данным тематикам. 
     По результатам  социологического опроса  родителей,  98% удовлетворёны 
качеством предоставления    услуг.  
 Однако: Выявлены  проблемы воспитателей, которые связаны с организацией 

игровой деятельности. 



Причина:    Педагоги   недостаточно уделяют внимание организации и 
проведению  основному виду детской деятельности – игре. 
Перспектива: На новый учебный год, в рамках повышения педагогической 
компетентности педагогов, необходимо углубить работу  по вопросам организации 
игровой деятельности в условиях реализации ФГОС ДО.   
 
Задача 2. 

Повышение уровня самообразования и саморазвития педагогов, в 
вопросах информационной компетентности. 
      Для решения этой задачи проведена  разнообразная    работа: консультации, 
семинары, практикумы и т.д. 
Вывод: Все педагоги МАДОУ д/с №7 овладели компьютерной грамотностью, 
заполняя документацию в компьютерном варианте. Большинство педагогов,  при 
организации образовательной деятельности  воспитанников используют как метод 
работы -  ИКТ.  
Причина:  Однако, не все педагоги умеют создавать компьютерные презентации 
для использования в работе с детьми и родителями воспитанников. 
 Перспектива: Необходимо углубить работу  по обучению педагогов по созданию 
компьютерных презентаций, через продолжение деятельности рабочей группы. 
 
Задача 3. 

Развитие логического мышления воспитанников, через разнообразные 
формы  воспитательно-образовательной деятельности. 
      Для решения этой задачи проведена  разнообразная методическая   работа, в 
ходе которой произошли качественные изменения. 
Вывод: Большинство педагогов МАДОУ д/с №7,  при организации педагогической 
деятельности на достаточном уровне осуществляют работу  по развитию у 
воспитанников логического мышления, через разнообразные формы  
воспитательно-образовательной деятельности. В течение учебного года  
осуществлялась деятельность платной дополнительной услуги «Дружим с 
математикой» в количестве 20 человек. Результаты  качества диагностики 
воспитанников по математике и готовности к обучению в школе достаточно 
высоки. 
Причина:  Однако, педагогическому коллективу, необходимо  при интеграции всех 
видов  детской деятельности, должное внимание уделять  сохранению и 
укреплению здоровья,   формированию здорового образа жизни воспитанников. 
 Перспектива: Продолжать формирование здорового образа жизни, через 
интеграцию всех видов деятельности дошкольного учреждения. 
 

 
1.2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.2.1. Нормативно-правовое обеспечение 

 
1) Знакомились с изменениями законодательства в сфере образования. 
2) Своевременно изучались и исполнялись нормативно-правовые 

документы вышестоящих органов власти, органов управления образованием. 
        3)  Осуществлён переход на работу в соответствии с новым Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 4) Начата разработка нормативно-правовых актов для осуществления 
перехода на ФГОС ДО: 
- разработано Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО,  



- разработан План мероприятий по переходу на ФГОС ДО. 
         5) С целью реализации Муниципального задания  проведены следующие 
мероприятия: 

- анкетирование с целью изучения мнения родителей о степени 
удовлетворённости качеством услуги, предоставляемой детским садом - 98%; 

- социальная поддержка семей, имеющих детей, в форме частичного 
возмещения расходов на содержание детей; 

- мониторинг здоровья (в т.ч. травматизма детей, количество дней, 
пропущенных по болезни и др.) 
  - внедряются современные образовательные технологии, в т.ч. 
информатизация дошкольного образования; 

- вносятся изменения и дополнения в персонифицированный банк данных о 
педагогах Учреждения; 

- через организацию методической работы, обучение на курсах повышения 
квалификации, семинарах, вебинарах и т.д. повышается профессионализм и 
компетентность педагогов. 

6) В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 (ред. от 
02.07.2013) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» разработано Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных 
нужд  МАДОУ д/с № 7. 

Издан приказ от 21.11.2013 № 143, которым утверждён состав комиссии по 
закупкам. 

Разработан план закупок товаров, работ, услуг на 2014 год. 
По программе «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» прошла обучение главный бухгалтер Бачурина Юлия 
Викторовна. 

 
1.2.2. Финансовое  обеспечение 

 
Разработана и утверждена учётная политика МАДОУ д/с  № 7 на 2014 год. 
Заработная плата и премирование работников осуществляется в 

соответствии Положением о системе оплаты труда работников МАДОУ д/с № 7.           
Во исполнении Указа Президента Российской Федерации, с целью приведения 
заработной платы педагогов к уровню средней заработной платы по Тюменской 
области проведены следующие мероприятия: 
-проведена оптимизация штатного расписания;  
-к оказанию платных дополнительных услуг привлекались воспитатели детского 
сада; 
- увеличен списочный состав детей. 

Средняя заработная плата по видам персонала (в рублях) 
Наименование 
показателя 

2011г (руб.) 2012г(руб.) 2013г(руб.) 2014г(руб.) 

АУП 23057 27896 31696 33902 

Воспитатели 15112 19753 26309 29146 

Другие педагоги 11313 15490 18440 22951 

МОП 6399 9579 11532 11791 

УВП 9050 12066 15107 13828 

Средняя 
заработная плата 
сотрудников д/с 

11605 15375 19741 20737 (май) 

     Вывод:  Заработная плата педагогических работников детского сада 
находится на уровне средней заработной платы по Тюменской области.  



      В Учреждении  используются современные формы финансирования: 
бюджетное финансирование, родительская плата, дополнительные платные 
услуги. Выплата заработной платы осуществляется через дисконтные карты. За 
счёт расширения диапазона услуг и увеличения их стоимости систематически 
идет рост денежных средств, поступающих от платных дополнительных услуг. 
Права работников Учреждения  соблюдаются в соответствии с Законами 
Российской Федерации. Своевременно выплачивается заработная плата. В 2013 
году разработано новое Положение о порядке оплаты и стимулировании труда 
работников.  

 
Анализ источников финансирования 

 

Бюджетное финансирование 
2013 г., тыс.руб. 

Привлечение внебюджетных средств 
за 2013 г., тыс.руб.  

 

план факт отклонение план факт отклонения 

 8186000 11262682 - 2000008 2000008 -  

 
Сведения о    финансировании  дополнительных услуг в учреждении 

 

Сумма собранных  денежных средств 

2010 2011 2012 2013 

11363400 268.580.00 470.495.00 2000008 

     Вывод: анализ источников финансирования показывает увеличение 

бюджетного финансирования и рост денежных средств, поступающих от платных 
дополнительных услуг, за счёт расширения диапазона услуг и увеличения их 
стоимости. По сравнению с прошлым годом сумма   изменилась  на  201.915.00 
рублей 

Общие сведения о средней заработной плате сотрудников 
(без учета премиального фонда) 

Наименование 
показателя 

2011г (руб.) 2012г(руб.) 2013г(руб.) 2014г(руб.) 

АУП 23057 27896 31696 33902 

Воспитатели 15112 19753 26309 29146 

Другие педагоги 11313 15490 18440 22951 

МОП 6399 9579 11532 11791 

УВП 9050 12066 15107 13828 

Средняя 
заработная плата 
сотрудников д/с 

11605 15375 19741 20737 (май) 

Вывод: во исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» повышение 
заработной платы идет планомерно за счет бюджетных средств  и проведения 
платных дополнительных образовательных услуг. Заработная плата 
выплачивается своевременно и  в среднем по ОУ составляет 20335 рубля, что на 

594 рубля  больше, чем в прошлом году.   
Перспектива: планируется продолжение увеличения заработной платы. 

 
1.2.3. Организация питания 

 
        В 2013-2014 году введено 20-дневное меню, согласно требований 
СанПинНа 2013 года. Питание детей  в МАДОУ д/с №7 полноценное, 

 



разнообразное по составу продуктов и полностью удовлетворяющее 
физиологические потребности растущего организма в основных пищевых 
веществах.  В питании осуществляется индивидуальный подход к детям, 
имеющим аллергические реакции на тот или иной продукт.   

      Один раз в 10 дней и по результатам месяца проводится подсчёт 
выдачи натуральных норм продуктов с их коррекцией, подсчёт химического 
состава пищи и калоража. Ежемесячно проводится мониторинг питания. Введён с 
января мониторинг качества питания детей, имеются протоколы.  

Средняя стоимость питания за период с сентября 2013 по май 2014 года   
составляет 68,65 рублей за один день.  

     Проводится С-витаминизация третьих блюд. 
     В детском саду разработан и реализуется план мероприятий по 
организации питания. Усилен административный контроль за организацией  
питания. Работает комиссия по питанию. Имеется план работы комиссии.   
Активное участие в контроле за организацией питания принимает 
Управляющий совет детского сада. На заседании Управляющего совета 
заслушан отчёт старшей медицинской сестры организации детского 
питания в детском саду. 
      Большое внимание уделялось просветительской работе среди 
воспитанников и родителей по вопросам питания. 
       В результате  систематического контроля, за приготовлением и раздачей  
пищи детям, замечаний выявлено не было. 
Вывод: Имеются блюда, такие как: рыбный суп, овощная запеканка, которые 

дети кушают не с достаточным аппетитом. 

 
1.2.4.  Материально-техническое обеспечение 

 
      В 2013-2014 году наблюдалось увеличение количества детей на одного 
педагога, за счёт роста контингента детей. 
Лицензионный норматив по площади на одного ребёнка выдерживается в 
соответствии с требованиями. Реальная площадь на одного ребёнка  в МАДОУ  
составляет 2,4 м 2 при норме 2,02 м 2 .  
      Для улучшения материально-технического состояния МАДОУ д/с № 7 
выделяются денежные средства. 
Динамика изменений материально-технического состояния  такова: 
    После проведения капитального ремонта  материально-техническая база 
МАДОУ д/с  была полностью изменена на 100%, поэтому в 2013-2014 году  
изменения материально - технической базы незначительны, а именно   за счет 
привлеченных внебюджетных средств и платных дополнительных услуг   
приобретено следующее:  
- пять ноутбуков;  
- методическая  и детская  литература;  
- мгрушки; 
- посуда; 
-раскладушки с твёрдым ложе; 
-стеллажи для хранения постельных принадлежностей; 
      В детском саду соблюдаются правила по охране труда и пожарной 
безопасности. С этой целью вновь были разработаны инструкции по охране 
труда, составлен план организационно-технических мероприятий по улучшению 
условий  и охраны труда в Учреждении, план по обеспечению безопасности 
людей и пожарной безопасности, Соглашение с профсоюзным комитетом по 
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проведению мероприятий по охране труда работников. В Учреждении 
систематически проводятся инструктажи с сотрудниками. Инструктажи 
фиксируются точно в сроки в специальной документации. Своевременно проходят 
учебу ответственные по охране труда и пожарной безопасности. Учреждение 
полностью прошло аттестацию рабочих мест. По предложению комиссии 
работникам детского сада приобретена спецодежда: халаты, перчатки, крем для 
рук, обувь для прачечной. 
      В учреждении проводится работа по предупреждению детского травматизма: 
завезен песок для игр и выравнивания прогулочных площадок, частично убраны 
старые деревья, сгнившие пни. Оформлен новый стенд: «Безопасность»  

Вывод: материально-технические и медико-социальные условия пребывания 
детей в  д/с №7 находятся на достаточном уровне. 

Однако: На прогулочной площадке 2 младшей группы, необходимо 

строительство отдельной прогулочной веранды. 
Перспектива: необходимо закончить благоустройство территории детского 

сада. В целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников и сотрудников д/с 
изыскать помещение и оборудовать сенсорную комнату. Построить отдельную  
прогулочную веранду  для 2 младшей группы.  

 
1.2.5. Управление методической работой с педагогическими кадрами 

1.2.5.1. Повышение профессиональной компетентности 
 

Кадровый состав педагогических кадров 
 

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 

Соответс
твие 

занимаем
ой 

должност
и 

чел. % чел. % че
л. 

% чел % чел. % чел. % чел. % 
 

11 9 82 2 18 - - 6 55 5 45 - - - - Нагрудный знак 
«Почётный 

работник 
общего 
образования 

РФ» 

1 

Грамота 
Министерства 

образования 
РФ 

2 

Почётная 
Грамота 
Департамен-та 

образования 
Тюменской 
области 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Уровень профессиональной компетентности педагогических работников 

 

9 человек (82%)

2 человека (18%)

0
высшее

незаконченное

высшее
среднее

профессиональное

 
Вывод: Профессиональный потенциал педагогов достаточно высокий.уровень: 
9 педагогов -  82%  имеют высшее профессиональное образование  
2 педагога имеют среднее профессиональное образование – 18%, но  1 педагог из 
них,  обучается заочно в ИГПИ им. П.П.Ершова  
Однако:  Один педагог имеет среднее профессиональное  образование  
(11 педагогический класс) 
Перспектива: Педагогу, имеющему среднее специальное образование 
необходимо поступить в ВУЗ, для  заочного обучения, тем самым повысить 
уровень педагогической компетентности. 

 
Повышение квалификации, через аттестацию, курсы, семинары, конкурсы 

                           

55%
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Вывод: уровень квалификации педагогов  достаточно высокий:  11 педагогов 
имеют квалификационные категории, что составляет 100%, из них 6 педагогов  
имеют высшую квалификационную категорию – 55%; 5 педагогов с первой 
категорией – 45%. 
Без категории   педагогов – нет.  Педагогический состав д/с №7 своевременно 
проходит процедуру аттестации. 
Однако: Педагогам,  имеющим большой стаж работы, активно участвующим в 
методической работе д/с, разнообразных творческих и профессиональных 
конкурсах, необходимо повышать уровень квалификации. 
Перспектива: В 2015 году  в соответствии с планом, необходимо пройти 
аттестацию воспитателю средней группы, повысив свой профессиональный 
уровень  с первой квалификационной категории на высшую категорию. 

 
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации руководящими 

и педагогическими работниками 
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Вывод:  Все педагоги детского сада  своевременно проходят курсы повышения 
квалификации,  строго в соответствии с планом, каждые 5 лет.  

 
 Курсовое обучение. Аттестация педагогических кадров 

 
В этом учебном году 2(18%) педагога прошли курсовую подготовку через 

курсы повышения квалификации. 
  Прошли аттестацию 3 педагога по должности «Воспитатель» на первую и 

высшую квалификационную категорию, 1 педагог - по должности «Музыкальный 
руководитель» - на высшую квалификационную категорию.  

Вывод: Курсовое обучение и аттестация педагогов проведена в 
соответствии с планом. 
 

Участие педагогов в конкурсах 
 
      Педагоги  д/с №7  активно принимают  участие в конкурсах: в 
профессиональных и  творческих, организованных для детей. Наибольшую  
активность они проявляют в конкурсах ИЗО и декоративно - прикладного  
искусства, совместно с воспитанниками  групп, привлекая к участию родителей. 
 Вывод:  Наиболее результативными педагогами являются: подменный 

воспитатель средней и старшей группы  М.Н.Потапова. Она приняла  за  учебный 
год участие сама и вместе с детьми в 14 конкурсах и Н.В.Осокина, воспитатель 
подготовительной к школе  группы – в 13 конкурсах. 
Перспектива: Активизировать всех  педагогов к активному участию в творческих и 

профессиональных конкурсах, повышая тем  самым  уровень  педагогической 
компетентности. 



 
Самообразование педагогов 

 
     Каждый педагог работает над определенной проблемой, составлен 

индивидуальный план по выводу  педагогов на ППО.  
          Анализ организации образовательной деятельности показывает, что 
имеется хороший положительный опыт по организации работы с детьми, в плане 
познавательно-речевого развития детей.  
        Педагоги детского сада принимали  участие в конкурсе «Воспитатель года 
города Ишима - 2014» (Башук М.Е.) и в городской педагогической олимпиаде 
(Осокина Н.В.). 
          Педагоги  повышают уровень самообразования, через разнообразные 
формы работы. 
     В  Учреждении   обобщены  опыты педагогов: 
А.В.Огнёвой «Интерактивные формы работы с родителями» 
Е.Н. Князевой «Эффективность  использования  инновационной  методики 
А.Сметанкина  «БОС – здоровье детям»  учимся  и оздоравливаемся  в  
воспитательно-образовательной  работе  с  детьми  старшего  дошкольного  
возраста»   
    Большую работу в этом учебном году провели педагоги по обновлению 
собственного партфолио, где хранится  материал по их  педагогической 
деятельности; 

    В мае текущего года, определены   темы педагогов по самообразованию 
на следующий  год. 

В рамках реализации мероприятий по формированию и развитию 
профессиональной компетентности педагогов развивалась система поощрений и 
поддержки педагогов за участие и результативность в конкурсах, как самих 
педагогов, так и их воспитанников. 

 Перспектива: необходимо, активизировать педагогов детского сада   для 

обобщения передового  педагогического опыта на разных уровнях. 
 

1.2.5.2. Диагностико - аналитическая деятельность 
 

        В целях совершенствования воспитательно-образовательного 
процесса, выбора оптимальных форм методической работы и оказания 
индивидуальной помощи педагогам проводится большая аналитическая 
работа. Был разработан и реализован комплекс мероприятий по 
формированию и развитию профессиональной компетентности педагогов.  
        Ежеквартально обновлялся банк данных педагогов. Ведётся 
мониторирование курсовой подготовки педагогов. Составлены индивидуальные 
карты участия педагогов в методической работе, в том числе и участие в 
конкурсах. Вопросы повышения профессионального мастерства педагогов 
включались в тематику Советов педагогов. В течение года изучалось состояние 
дел, успехи и затруднения педагогов, шло изучение уровня педагогического 
мастерства и квалификации педагогов. 

         
   
 
 
 
 
 



1.2.5.3. Оказание методической помощи и мотивация  
педагогов на высокое качество работы 

 
          Информация, полученная в ходе аналитической деятельности, ложилась в 
основу планирования различных форм методической работы и помогала 
осуществлять дифференцированный подход в работе с педагогами. 

При организации  методической работы ставились задачи не только подачи 
новых знаний, но и стремление сформировать у педагогов творческое отношение 
к любой деятельности, умение адекватно оценивать свои профессиональные 
способности.  
      С целью выявления уровня педагогической компетентности педагогов и 
осуществления дифференцированного подхода было проведено анкетирование, 
результаты которого были положены в основу организации методической работы 
в детском саду.  
       Категория педагогов, имеющих высокий уровень профессионального 
мастерства,  принимали активное участие в методической работе, как на уровне 
детского сада, так и на ГМО.         
     Кроме того, педагоги этой категории в течение учебного года активно 
привлекались к проведению контроля в рамках своего раздела (специалисты) или 
в проведении тематических проверок; 
       С педагогами, которые испытывают затруднения в выборе темы 
самообразования, затрудняются при проведении анализа деятельности как своей, 
так и детей в течение всего учебного года проводилась индивидуальная работа: 
консультирование по текущим вопросам, оказание помощи в планировании 
работы по самообразованию и оформлению творческих отчётов, обработке 
диагностических материалов и их анализе. Педагогам данной категории 
поручалась подготовка небольших сообщений для выступлений на консультациях 
и семинарах. 
         При планировании и организации различных форм методической работы 
обращалось особое внимание на проведение самоанализа, однако трудности в 
решении данного вопроса  остаются. При организации  методической работы 
наряду с традиционными формами проводились и такие как: заочные 
консультации, стендовые консультации, памятки для педагогов, информационно- 
практические занятия, тренинги, деловые игры. 
        В течение учебного года вся методическая работа была направлена на 
изучение вопросов организации образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОСТ ДО (раздел «Выполнение годовых задач» - задача 4 «Переход на новый 
закон «Об образовании в Российской Федерации») 

Через практические занятия отрабатывались вопросы каждодневного 
планирования образовательной деятельности. В помощь педагогам оформлена 
папка, где находятся готовые таблицы для написания планов.  

    Даны рекомендации для воспитателей: 
 по организации прогулок (с формулировками задач); 

 по планированию образовательной деятельности в режиме дня; 
 по планированию образовательной работы по образовательным 

областям. 
Через информационно-практические занятия отрабатывались вопросы 

повышения профессиональной компетентности педагогов, повышения 

творческого потенциала и личностного роста, отрабатывались вопросы 
информированности родителей воспитанников о деятельности детей 
(задачи по реализации долгосрочных проектов и информация о 
деятельности детей в течение дня). В ходе индивидуальных консультаций 



отрабатывались вопросы качества предоставляемой родителям 
информации. 

В течение учебного года проводились мероприятия по формированию 
позитивного образа педагога. Информация о деятельности дошкольного 
учреждения, о лучших педагогах регулярно размещается на сайте детского сада.   
       Педагогам, принимающим участие в конкурсах профессионального 
мастерства городского, регионального, федерального уровня, в торжественной 
обстановке в присутствии всего педагогического коллектива вручаются грамоты, 
свидетельства, дипломы, сертификаты. Результаты участия педагогов в конкурсах 
отражаются в распределении стимулирующего фонда. 

 Проведены консультации по разработке комплексно-тематического 
планирования по возрастным группам, разработана схема написания 
данного планирования, обозначены основные темы и сформулировано 
основное содержание работы, что несколько облегчит труд воспитателей в 
написании планов. 
 

1.2.5.4. Реализация приоритетного 
направления - познавательно-речевое развитие детей 

 
          Приоритетным направлением в работе детского сада является 
осуществление      познавательно-речевого развития детей. 
Реализация данного направления осуществляется через: 

 преобразование развивающей предметно-пространственной  среды,  
способствующей познавательно-речевому развитию детей. В данном 
направлении проведена большая работа: 
 проведена консультация по вопросам организации пространственной 

среды; 
  проведен анализ имеющейся предметно-пространственной среды;   
 разработана модель среды, в соответствии с ФГОС ДО; 
 составлена смета необходимых приобретений; 
  выделены необходимые финансовые средства;  
 приобретены современные развивающие игры, игрушки, пособия 

 кружковую работу – разнообразие  предлагаемых кружков дает 
возможность развития детей в данном направлении; 

 непосредственно образовательную деятельность – использование 
новых педагогических технологий. Активно внедрялась в 
образовательный процесс логоритмика, данная технология позволяет 
усилить блок речевого развития детей. 

Активно внедрялась в образовательный процесс: 
 логоритмика -  данная технология позволяет усилить блок речевого 

развития детей; 
 метод учебных исследований – позволяет расширить и 

систематизировать представления об окружающем, развивает 
навыки публичных выступлений; 

 метод проектов – позволяет видеть целостную картину мира. 
   В рамках работы основного направления в детском саду в течение года 
создавались и активно использовались компьютерные презентации по 
реализации образовательной области «Познавательное развитие». Данные 
презентации позволяют развивать познавательную активность детей, так как 
содержат в себе не только  информацию, но и вопросы познавательного 
характера, дидактические игры, задачки на смекалку.      
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       Необходимо: Создать банк компьютерных презентаций, позволяющий 
более полно освещать все темы комплексно-тематического планирования. 
Анализ непосредственной образовательной деятельности показывает, что 
имеется хороший положительный опыт по организации работы с детьми, в 
плане познавательно-речевого развития детей.  
 

1.2.5.5. Инновационная деятельность 
 

          Инновационная деятельность является неотъемлемой составляющей 
образовательной деятельности детского сада. Детский сад работает в режиме 
развития и учитывает потребности социума и направления государственной 
политики в сфере дошкольного образования (внедрении новых технологий и 
содержания образования). 
 Основные направления инновационной деятельности: 

 совершенствование содержания образования; 
 изучение и внедрение в практику современных педагогических 

технологий; 
 совершенствование системы управления; 
 информатизация образовательного процесса. 

 Образовательные технологии, используемые педагогами: 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 технология развивающего обучения; 
 технология проблемного обучения; 
 игровые методы обучения; 
 здоровьесберегающие технологии.  

        Педагогами детского сада реализуется проектная деятельность, как форма 
совместной развивающей деятельности детей и взрослых. 
         В детском саду созданы необходимые условия для активного использования 
информационно-компьютерных технологий в организации воспитательно-
образовательного процесса. Активное использование интернет- ресурсов 
позволило повысить эстетичность предметно-развивающей среды в соответствии 
с комплексно-тематическим планированием.  Расширилась возможность 
эстетичного и более разнообразного оформления родительских уголков. 
Педагогам – активным пользователям Интернета компьютер помогает получить 
дополнительную информацию, которой нет в печатном виде, использовать 
интернет-ресурсы в работе с детьми для изготовления поделок, для 
всевозможных раскрасок, для наглядного и раздаточного материала по 
подготовке руки к письму, а также разнообразить иллюстративный материал при 
подборе наглядного материала к занятиям.  

        Такие занятия позволяют интегрировать аудиовизуальную 
информацию, представленную в различной форме (видеофильм, анимация, 
слайды, музыка), активизируют внимание детей благодаря возможности 
демонстрации явлений и объектов в динамике.  
        Перспектива: Повышение профессиональной компетентности 
педагогов по вопросам проектирования образовательного процесса и 
активного использования информационно-коммуникационных технологий. 
 

1.2.5.6. Работа методического кабинета 
 

     Работа методического кабинета осуществлялась в двух основных 
направлениях: 



 учебно-методическое обеспечение педагогического процесса; 

 оказание дифференцированной помощи в повышении профессионального 
мастерства педагогов. 
 В течение года: 

 библиотека кабинета пополнилась методической и детской художественной 
литературой; 

 оформлялись информационные стенды, как для педагогов, так и для 
родителей; 

 проводились такие активные формы работы, как тренинги, деловые игры; 

 продолжалась работа по формированию «Портфолио педагогов»; 

 оформлялись тематические выставки методической литературы; 

 разрабатывались рекомендации для педагогов по проведению 
самоанализа, организации работы по самообразованию, организации 
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

 шло оформление тематических папок (подборка наглядного  материала) в 
соответствии с комплексно-тематическим планированием; 

 оформлялись подборки методических материалов по тематическим 
неделям; 

 содержимое методического кабинета распределено в соответствии с 
образовательными областями. 
 

1.2.5.7. Результаты  выполнения  Основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования МАДОУ д/с №7 

 
       Образовательная деятельность детей осуществлялась в соответствии с  
Основной общеобразовательной программой дошкольного образования    МАДОУ 
д/с №7 разработанной с разработанной  с учётом региональной примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного  образования 
«Мозаика» под редакцией Н.В.Гребёнкиной,  В.Ю.Белькович и др. 

В детском саду реализуются современные технологии: 
Педагогические: 

 Моделирование; 

 Экспериментирование; 

 Метод учебных исследований; 

 Логоритмика. 
Оздоровительные: 

  Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой ; 

 Методика В.Ф. Базарного. 
        С целью повышения эффективности образовательного процесса в детском 
саду создан педагогический мониторинг, который дает информацию для принятия 
управленческих решений. В рамках педагогического мониторинга идет 
отслеживание уровня успешности детей по усвоению Основной 
общеобразовательной программы МАДОУ д/с №7. Составлен план проведения 
диагностических занятий по всем разделам программы для всех возрастных 
групп. Администрацией детского сада осуществлялся контроль за её 
реализацией.  

Анализ результатов диагностики непосредственно образовательной 
деятельности показывает: 
Знания, умения, навыки не сформированы    у  9 воспитанников - 5% 
Знания, умения, навыки в стадии формирования   у 125 детей - 67% 
Знания, умения, навыки сформированы  у  51 ребенка  - 28%     



 
Знания, умения, 

навыки 

1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа  

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Подготовител

ьная  к 

школе группа 

Итог 

Всего детей 36/38 28/28 36/34 41/41 44/44 185/185 детей 

Сформированы         н 

                                       

                                      к 

- 6 детей -21% 

 

6 детей -

16% 

9 детей -

22% 

11 детей - 25% 27 детей -14% 

5 детей -13% 7 детей -25% 9 детей - 

26% 

12 детей - 

29% 

17 детей - 38% 51 ребенок –28% 

В стадии                     н 

формирования          

                                     к                              

10 детей -28% 16 детей -

58% 

27 детей - 

76% 

31 ребенок 

-73% 

31 ребенок -

70% 

126 детей -69% 

29 детей -77% 18 детей - 

64% 

24 ребенка 

-70% 

29 детей - 

71% 

27 детей - 62% 125 детей –67% 

Не сформированы    н 

                                       

                                      к 

26 детей -72% 6 детей -21% 3 ребенка -

8% 

1 ребенок -

5% 

2 ребенка - 5% 32 ребенка -17% 

4 ребенка -10% 

 

3 ребенка -

11% 

1 ребенок - 

4% 

- - 9 детей – 5% 

     Вывод: результаты диагностики позволяют констатировать, что  качество 
усвоения программных требований    детьми,  находятся  на достаточном уровне  
и составляет 95%.  
Наиболее высокие  итоговые показатели  у воспитанников в старших дошкольных 
группах. 
     Высокий уровень  преобладает  по таким образовательным областям развития 
дошкольников, как: художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 
социально-коммуникативное развитие. 
     Необходимо повысить качество  результатов  по  речевому развитию, через 
игровую деятельность дошкольников. 
Перспектива: Педагогам всех групп, необходимо  систематизировать 
индивидуальную  работу с детьми по результатам диагностики качества усвоения 
детьми программных требований. Уделять должное внимание вопросу 
организации игровой деятельности воспитанников всех дошкольных групп с 
учётом  реализации ФГОС ДО. 

    В соответствии с ФГОС ДО образовательная деятельность 
осуществлялась в режиме всего дня, и отводилось специальное время для 
организации специально организованной образовательной деятельности. 
При проведении непосредственно образовательной деятельности 
использовались различные формы её организации, как фронтальные 
занятия, так и работа по подгруппам, работа в мини-группах.  При этом 
специально организованные занятия  доминируют над игровой 
деятельностью детей. 

В распорядке дня образовательная деятельность детей совмещается с 
кружковой работой. Направления кружковой деятельности определяются 
запросами родителей. 

В детском саду функционируют кружки по интересам: 
- «В гости к Лесовичку» - экологическая направленность; 
- «В гостях у сказки» - развитие речи; 
- «Почемучки» - познавательное развитие; 
- «В мире звуков» - развитие речи; 
- «Занимательная математика» - познавательное развитие; 

- «Путешествие в страну шахмат». 
 

 



1.2.5.9. Обеспечение преемственности между дошкольным и общим 
образованием 

 

        Одним из критериев результативности работы детского сада является 
уровень подготовки к школе его выпускников и их последующее обучение. 
Именно поэтому данный вопрос постоянно находится на контроле.        
Взаимодействие  МАДОУ д/с № 7 и МАОУ СОШ №4  осуществлялось на 
основании договора о сотрудничестве по вопросам преемственности в области 
подготовки детей к школе от  25.07.2013 года и совместного плана работы.  
      Целью совместной деятельности сторон являлось всестороннее 
развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладевать 
школьными программами.     
     В этом году в школу идут 47 выпускника: 

 подготовительная группа – 47 детей (воспитатель  Макиенко Людмила 
Петровна, Осокина Наталья Владимировна); 

    Образовательная деятельность детей осуществлялась в соответствии с  
Основной общеобразовательной программой дошкольного образования    
МАДОУ д/с №7, разработанной с с учётом региональной примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного  образования «Мозаика» под 
редакцией Н.В.Гребёнкиной,  В.Ю.Белькович и др. 

     Для успешной реализации данной программы имеется необходимое 
методическое обеспечение, обеспечивающее предшкольное образование. 
   В результате  совместной,  спланированной работы все пункты договора 
выполнены.  

 
Готовность детей к школе 

 
 Результаты городской диагностики готовности детей к обучению в школе 

  

 
Итоги выполнения заданий диагностики  в сравнении за два учебных года: 

 

2012-2013 год 2013-2014 год 

Высокий уровень (В) - 14 детей  (43%)  
Выше среднего (ВС) -  13 детей (39%) 
Средний уровень (С) -  6 детей (18%) 
Низкий – (Н) – 0 (0%) 
 

Высокий уровень (В)  -  32 ребенка 
(68%) 
Выше среднего (ВС) – 8 детей  (17%) 
Средний – (С) – 7 детей (15%) 
Низкий – (Н) – 0 (0%) 
 

Уровень  
(кол-во/%) 

Задание 1 
 

Задание 
2 
 

Задание 
3 
 

Задание 
4 
 

Задание 
5 
 

Задание 
6 
 

Итого 

4 уровень - 
высокий 

70% 74% 92% 38% 66% 85% 72%  70% 

3 уровень -  
выше 
среднего 

9% 2% 4% 60% 28% 13% 28% 28% 

2  уровень 
- средний 

6% 13% 0% 2% 6% 2% 0% 2% 

1  уровень  
- низкий 

15% 11% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 



Вывод:  В городской диагностике 2014 года,  приняли участие  47 выпускников, 
что составляет  100 %  детей, поступающих в 1 класс.  
    По сравнению с  диагностикой, проведённой в 2013  году,   прослеживается 
положительная динамика результатов.  
     В областной диагностике, по методике М.М. Безруких приняли участие  100%, 
т.е. 47 воспитанников, низких результатов нет. 
Перспектива:  Педагогам старшего дошкольного возраста,  продолжить 
индивидуальную работу с детьми, направленную  на  развитие мелкой моторики 
руки, используя разнообразные виды штриховок, закрашивание, раскрашивание, 
копирование рисунков. Для свободной деятельности, предлагать  детям, 
разнообразные виды  мозаик, конструкторов, строителей и т.д..  
Вывод: Педагогам необходимо: 

 Повысить качество работы по формированию связной речи детей. 
 Уделить особое внимание развитию навыков слухового внимания,  

памяти, творческого воображения. 
 Работать над повышением уровня мотивации детей, создавая ситуацию 

успеха, формировать важнейшие компоненты учебной деятельности - 
действия контроля и самоконтроля, за правильностью выполнения 
задания. 

 Следить за правильной посадкой детей  при письме  и правильным 
положением ручки. 

 Углубить работу,  направленную на развитие логического мышления у 
старших дошкольников. 

 
 

Качество усвоения детьми  подготовительной к школе группы программных  
требований за 2013 -2014 год 

 

Уровни 
сформированности ЗУН 

Подготовительная  к школе группа 

всего детей 44 

сформированы      17 детей - 38% 

в стадии формирования    27 детей -  62% 

не сформированы                      нет 

 
Сводная таблица показателей    готовности детей к обучению  

в школе за 3  года: 
 

2011-2012 год 2012-2013 год 2013-2014 год 

34 ребёнка 33 ребёнка 44 ребенка 

высокий – 11-32% высокий – 13-37% высокий – 17-38% 

средний – 23-68% средний – 20-63% средний – 27-62% 

низкий – 0% низкий – 0% низкий – 0% 

 
Вывод: Качество подготовки детей подготовительной к школе группы составляет 

100%. Количество воспитанников с высоким уровнем готовности увеличилось на 4 
человека  по сравнению с прошлым годом.  Воспитанников с низким уровнем – нет 
на протяжении трёх лет. 

 
 
 



Психологическая готовность детей подготовительной группы  
к школьному обучению 

 

Учебный год Количество 
детей 

Уровни 

Высокий 
 

Средний Низкий 

Кол-
во 

детей 

% Кол-
во 

детей 

% Кол-
во 

детей 

% 

2011-2012 34 16 41 18 59 - - 
2012-2013 33 14 43 19 57 - - 

2013-2014 47 21 44 26 56 - - 

41

59

0

43

57

0

44

56

0
0

10

20

30

40

50

60

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Высокий

Средний 

Низкий

 Вывод: Результаты показывают хороший уровень психологической 

готовности. Качественный анализ позволяет констатировать, что на достаточном 
уровне  сформированность учебных действий, слуховая память, фонематический 
слух, кратковременная память, внимание, мышление. 

Адаптация выпускников  детского сада к школе 

 

Учебный год Общее 
количество 
детей 

Полная 
адаптация 

Неполная 
адаптация 

Дезадаптация 

 
 

 
 

Кол-во 
детей 

% Кол-во 
детей 

% Кол-во 
детей 

% 

2010-2011 31 31 100 - - - - 

2011-2012 34 34 100 - - - - 

2012-2013 32 32 100 - - - - 
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      Вывод: Адаптация выпускников детского сада к школе находится на 

достаточном уровне и составляет 100%.  
 

 



Мотивационная готовность 
 

Учебный год Количество детей Сформирована 
 

Не сформирована 

Кол-
во 

детей 

% Кол-во 
детей 

% 

2011-2012 34 31 90 3 10 

2012-2013 33 32 97 1 3 
2013-2014 47 45 96 2 4 
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      Вывод: Мотивационная готовность на достаточном уровне,  процент детей с 

несформированной мотивацией имеет тенденцию к снижению. 
        Перспектива: Систематизировать профилактическую работу по 

преодолению отклонений в социальном и психологическом здоровье 
воспитанников и по повышению уровня готовности детей подготовительной к 
школе группы к обучению в школе. Продолжать тесное сотрудничество  с 
педагогами детского сада и родителями воспитанников по формированию 
важнейших психических процессов у детей дошкольного возраста. 

 
1.2.5.10. Контрольно-аналитическая деятельность 

 
Контрольная деятельность осуществляется в соответствии с годовым 

планированием. Цели и задачи контроля вытекают из годовых задач. 
Контроль и проводимая в детском  саду диагностическая деятельность 

тесно взаимосвязаны и взаимодействуют. Информация, полученная в ходе 
контроля, является основой для принятия управленческих решений. 

В течение года проводились различные виды контроля: 

 текущий – в соответствии с циклограммой; 

 тематический: 

 итоговый – с целью определения готовности детей подготовительной 
группы к обучению в школе; 

 взаимоконтроль «Создание развивающей предметно- пространственной 
среды с учетом возрастных особенностей, возможностей и способностей 
детей». 

     С целью совершенствования навыков аналитической деятельности и 
повышения  качества проведения самоанализа педагоги активно привлекались к 
проведению тематических проверок. 

 Все виды проводимого контроля подтверждены рабочими материалами. По 
итогам контроля выработаны рекомендации и отслеживается их исполнение. 

 



1.2.6. Работа органов  управления 
 
В детском саду работают следующие органы государственно-

общественного управления: 
• Управляющий совет; 
• Наблюдательный совет; 
• Директор;  
• Совет педагогов; 
• Родительский комитет. 
Управляющий совет (УС) работал в соответствии с планом. Заседания 

проводятся ежемесячно. Информация о работе УС размещена на стенде в 
коридоре, на официальном сайте детского сада. Установлен приёмный день у 
председателя УС, определено место приёма родителей.   

На заседаниях УС рассматривались вопросы согласования Программы 
развития МАДОУ д/с № 7, Плана работы на 2014 год, заслушаны отчёты об 
исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности, о результатах 
диагностик по готовности детей старшего дошкольного возраста к школе, отчёт об 
организации питания, о подготовке к ЛОК, о создании безопасных условий для 
жизнедеятельности воспитанников, отчёт о проведении оздоровительных 
мероприятий, анализ здоровья воспитанников, вопросы профилактики жестокого 
обращения с детьми и др. 

Члены УС принимают активное участие в контроле  организации питания: 
представитель включён в комиссию по питанию, осуществляет контроль за 
закладкой продуктов в котёл, снимает остатки продуктов на пищеблоке и складе, 
контролирует санитарное состояние пищеблока, привитие культурно-
гигиенических навыков у детей. Составлены соответствующие акты и сделаны 
записи в журнале закладки основных продуктов в котёл.  

Наблюдательный совет МАДОУ д/с № 7 работает в соответствии с планом.   
За период с 01.09.2013 по 31.05.2014 состоялось пять заседаний (протоколы 
имеются). На заседаниях заслушивались отчёты директора о выполнении 
муниципального задания, согласование проекта плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2014 год, отчёты о выполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности, отчёт о выполнении программы развития МАДОУ д/с № 7. 

План административных совещаний выполнен. На них  рассматривались 
актуальные вопросы жизнедеятельности детского сада. Особое внимание 
уделялось результативности контрольной деятельности, обеспечению 
безопасности всех участников образовательного процесса, работе по сохранению 
и укреплению здоровья воспитанников,  по профилактике жестокого обращения с 
детьми. 

Совет педагогов работал в соответствии с планом. На заседаниях 
принимались решения, которые утверждались приказами директора, и 
контроль исполнения данных решений осуществлялся в оперативном 
порядке. Результативность контроля отмечалась в планах оперативного 
контроля (протоколы имеются). 

Родительские комитеты групп активно участвовали  в вопросах оформления 
групп, постройке горок, ледяных фигур, проведении субботника на игровых 
площадках и др.   Члены родительского комитета принимали активное участие в 
контроле за проведением оздоровительной работы, организацией питания в своих 
группах. 

 

 
 



1.2.7. Управление системой охраны труда и организация 
безопасности. 

 
  Управление системой охраны труда и организация безопасности 

происходило по направлениям: 
1.     Нормативное и правовое обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и работников. Имеется вся нормативная документация 
в соответствии с номенклатурой по охране труда. 

2. Организационное обеспечение охраны труда и обеспечение 
безопасности. Систематически проводится инструктирование работников 
(вводный инструктаж, инструктажи на рабочем месте, внеплановые, целевые) с 
записью в журналах инструктажей. Проводятся тренировочные эвакуации 
воспитанников и работников ежеквартально. Отработана система 
инструктирования родителей воспитанников по вопросам безопасности с 
ведением журналов.  

3. Обучение и повышение квалификации в области охраны труда, 
экологической и пожарной безопасности.   
        4.     Улучшение условий труда и учебы, профилактика заболеваний и 
травматизма работников и воспитанников.    

Создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 
работникам и воспитанникам в процессе трудовой и образовательной 
деятельности, снижение травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников, несчастных случаев среди  воспитанников, является основной целью 
взаимодействия администрации  и Комиссии по охране труда. 

 Комиссия по ОТ  регулярно проверяет условия труда  на каждом рабочем 
месте. Проверена обеспеченность работников спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты; готовность к работе технологического и 
холодильного оборудования;  исправность и закрепление мебели в помещениях 
пребывания детей; исправность внутренних систем водопровода,  канализации, 
сантехприборов,  вентиляции на пищеблоке, прачечной; исправность и наличие 
первичных средств пожаротушения. Производится технический осмотр здания, 
территории, ограждений и исправности игрового и спортивного оборудования на 
прогулочных участках  с составлением актов  

Взаимные обязательства администрации и работников  по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда предусматриваются коллективным 
договором и  соглашением по охране труда.   Разработан новый коллективный 
договор, зарегистрирован 10.01.2014г. 
         5. Проведена аттестация 26 рабочих мест по условиям труда, на которых 
занят 29 работник, в т.ч. 26 женщин. По травмоопасности 17 мест отнесены к 1 и 2 
классу (оптимальные и допустимые), 9 мест как вредные и опасные, 1 место – как 
травмоопасное.П о обеспеченности СИЗ все места, на которых предусмотрены 
средства индивидуальной защиты, соответствуют требованиям. 

В целях обеспечения охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 
и сотрудников и в соответствии с ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» 
работодатель обеспечивает здоровые и безопасные условия труда, обучение 
техники безопасности, разрабатывает и применяет инструкции по охране труда, 
проводит проверку знаний требований охраны труда, обеспечивает 
необходимыми СИЗ.  
С 2011г. по 2014 г включительно затрачено средств на обучение персонала по 
охране труда  
 
 



Мероприятия по 
ОТ 

2011г 2012г 2013г 

Обучение по ОТ 1.300руб 4600руб 15100 

СИЗ 15650 руб 5000 руб. 2500 

Изготовление 
стенда по ОТ 

 4000 руб.  

Итого 16950 13600 17600 
 
Вывод: реализация обеспечения безопасности жизнедеятельности всех 
участников образовательного процесса, соблюдение требований трудового 
кодекса в части организации условий труда позволили работать без 
производственного травматизма. 
 Однако: в 2013 году имел случай детского травматизма, незафиксированного 
документально. 
Перспектива: Продолжить работу учреждения, направленную на обеспечение 
безопасности жизнедеятельности всех участников  образовательного процесса. 
 

1.3. УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕМ 

     
  В   2013-2014  году, коллектив МАДОУ д/с №7  продолжил использование  

в работе программы «Здоровый дошкольник», которая включает в себя план 
улучшения здоровья воспитанников. 
     Мероприятия по охране здоровья  детей, осуществлялись, согласно 
межведомственного плана мероприятий, совместной деятельности ГЛПУ ТО 
«Областная больница №4», Департамента по социальным вопросам  
администрации города Ишима. Они направлены на    совершенствование системы 
медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях. В детском 
саду организован мониторинг здоровья детей. Ежемесячно Учредителю подаётся 
количественный и качественный анализ заболеваемости по детскому саду, 
проводится сравнительный анализ заболеваемости по группам. 

В результате  целенаправленной работы по профилактике  заболеваний 
прослеживаются существенные положительные изменения: 
 

заболевания 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

чесотка 1 (0,5%) - - 

кариес 8 (4,6%) 8 (4,5%) 4 (2,1%) 

Бронхиальная астма 10 (6%) 10 (5%) 10 (5%) 

Заболевания нервной 
системы 

42 (4%) 31 (5%) 31 (6%) 

Фимоз 31 (8%) - - 

Атопический дерматит - 10 (5%) - 

Вывод:  Коллектив осуществляет системную, спланированную работу по 
здоровьесбережению, используя в воспитательно-образовательном процессе с 
детьми   программу «Здоровый дошкольник»  
Причина: Однако,  детский сад оказывает  недостаточное количество 
дополнительных физкультурно-оздоровительных услуг для детей. 
 Перспектива:  Необходимо  расширение  спектра дополнительных 
физкультурно - оздоровительных услуг для воспитанников детского сада, изучив 
запросы родителей. 
       
 
 



Таблица групп здоровья детей за последние три года: 

Группы 
здоровья 

2011 год 2012 год 2013 год 
 

всего абс. % всего абс. % всего абс. % 

1 группа 48 28,7% 77 38,9% 66 36,1% 

2 группа 115 68,9% 113 57,1% 114 62,3% 

3 группа 4 2,4% 7 3,5% 3 1,6% 

4 группа - - 1 0,5% 2 1% 

Анализ: Анализируя группы здоровья воспитанников за три учебных года, 
отмечается  рост детей со 2-ой группой здоровья, за счет перехода детей из 1-ой 
группы во 2-ую группу здоровья. Уменьшилось количество детей с 3-ей группой 
здоровья на 2 человека. Дети  с 3-ей группой здоровья наблюдаются у врачей - 
специалистов и в условиях детской поликлиники проходят противорецидивное 
лечение. 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ    
ДЕТЕЙ  Д/С №7 

 

№ 
п/п 

 2011 год 2012 год 2013 год 
 

всего абсол. всего абсол. всего абсол. 

1 Всего детей 167  198  183  

2 Из них осмотрено 167 100% 198 100% 183 100% 

3 С понижением остроты 
слуха 

- - - - - - 

4 С понижением остроты 
зрения 

3 1,8% 4 2% 3 1,6% 

5 С дефектом речи 18 10,8% 21 10,6% 8 4,3% 

6 С нарушением осанки 5 3% - - - - 

7 С плоскостопием 3 1,8% - - - - 

 По классам заболеваний       

8 Функциональный 
систолический шум 

7 4,2% 8 4% 7 3,8% 

9 Острый пиелонефрит 1 0,6% 1 0,5% - - 

11 Бронхиальная астма 1 0,6% 1 0,5% 1 0,5% 

12 Онкозаболевания - - 1 0,5% - - 

13 Заболевания нервной 
системы 

4 2,4% 3 1,5% 3 1,6% 

14 Кариес 8 4,8% 8 4% 4 2,1 

15 Фимоз 3 1,8% - - - - 

16 Атопический дерматит - - 1 0,5% - - 

Вывод: Анализ профилактических осмотров детей за исследуемый период 
показал, что идет стабильное снижение детей с кариесом, дефектом речи (в д/с 
работает дополнительная платная услуга по коррекции речи) и нарушением 
осанки (ведется работа в мобильных группах).  
 

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

годы 2011-2012 год 2012-2013 год 2013-2014 год 

пропуски детей по 
болезни на 1 ребенка 

 
5,3 

 
5,0 

 
4,3 



(в днях) 

Показатель 
заболеваемости  
(на 1000 детей)  

  

 
821 

 
759 

 
688 

         
Индекс здоровья детей 

 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Начало года 33,3% 
 

34,7% 47,1% 

Конец года 34,7% 35,8% 48,8% 

Вывод: К концу года 
увеличение на 

1,4% 

К концу года 
увеличение на 

1,1% 

К концу года 
увеличение на 

1,7% 
Вывод: Наблюдается незначительное снижение заболеваемости по болезни на 

одного ребёнка в днях. Снижение количества заболеваемости идёт за счет 
систематизации физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих 
мероприятий. 
 

Анализ выполнения детодней в сравнении за  три года: 
 

Год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

списочный 
состав 

161 179 183 

среднесписочный 
состав 

130 143 153 

план 29946 32032 33962 

выполнено 23205(77%) 25973(81%) 28246 (83%) 

 
Вывод: показатели выполнения д/дней увеличились в 2013-2014 году:  на 2%  по 
сравнению с 2012-2013 годом и на 6%  по сравнению с 2011-2012 годом.  
 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.  Организовать дополнительную услугу для детей старшего 
дошкольного возраста специалистом – логопедом, направленную  на коррекцию и  
исправление дефектов речи детей. Продолжать пропаганду ЗОЖ в семье, через  
организацию различных форм работы.  

 
Работа с детьми  с ограниченными возможностями здоровья и их семьями 

Количество детей с ОВЗ, проживающих на микроучастке МАДОУ д/с №7 в 
сравнении за 3 года: 

2012 год 2013 год 2014 год 

6 детей 

Из них: охвачено 
дошкольным образованием 
– 6 детей (100%) 

7 детей 

Из них: охвачено 
дошкольным 
образованием – 7 детей 

7 детей 

Из них: охвачено 
дошкольным образованием 
– 7 детей (100%) 



3 ребенка – МАДОУ д/с №7 
1 ребенок – МАДОУ д/с №6 
1 ребенок – МАДОУ д/с 
№21 
1 ребенок – МАСКОУ 
СКОШ – интернат 
Из них с заболеваниями: 
Слухового аппарата – 2 
Зрительного аппарата – 2 
ДЦП - 1 

(100%) 
2 ребенка – МАДОУ д/с №7 
3 ребенка – МАДОУ д/с №6 
1 ребенок – МАДОУ д/с 
№21 
1 ребенок - МАСКОУ 
СКОШ – интернат 
Из них с заболеваниями: 
Слухового аппарата – 2 
Зрительного аппарата – 2 
ДЦП – 1 
Аутизм – 1 
Задержка речевого 
развития - 1 

2 ребенка – МАДОУ д/с №7 
3 ребенка – МАДОУ д/с №6 
1 ребенок – МАДОУ д/с 
№21 
1 ребенок - МАСКОУ СКОШ 
– интернат 
Из них с заболеваниями: 
Слухового аппарата – 2 
Зрительного аппарата – 2 
ДЦП – 1 
Аутизм – 1 
Задержка речевого 
развития - 1 

 

6 детей

7 детей

7 детей 2012 год

2013 год

2014 год

 
Вывод: Имеется тенденция к  увеличению количества детей с ОВЗ и  детей-

инвалидов, проживающих на микроучастке МАДОУ д/с №7.      В течение года 
активно велась работа с детьми ОВЗ и их семьями согласно годового 
планирования. 

Дети-инвалиды и дети  с ОВЗ активно привлекались в соревнования при 
проведении спортивных досугов, развлечений, праздников. Они   участвовали в 
спортивных, творческих, интеллектуальных конкурсах различного уровня (по мере 
возможности). С ними была организовано проведение индивидуальных и 
групповых занятий воспитателями групп и специалистами ДОУ в соответствии со 
специальной медицинской группой. На безвозмездной основе посещали  кружки и 
секции различного направления. С родителями, воспитывающих детей с ОВЗ, 
проходило индивидуальное консультирование по различным возникающим 
вопросам.      
       Перспектива: Обеспечить преемственность в работе с социальными 
службами помощи детям – (АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие», АУ «ЦСОН «Забота», УСЗН г. Ишима, отдел по 
опеке, попечительству и охране прав детства, комиссия по делам 
несовершеннолетних при администрации г. Ишима, МУ «Ишимский городской 
методический центр»).  
        Реабилитация  детей с ОВЗ на базе  АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Согласие». 
       При необходимости, внедрение вариативных форм обучения детей с ОВЗ: 

- дистанционное (согласно Положению департамента по социальным 
вопросам «О предоставлении образования детям-инвалидам, обучающихся на 
дому, с применением дистанционных технологий» от 09.03.2011 г.). 
- очное индивидуальное (на дому) (согласно Положению департамента по 
социальным вопросам «Об организации индивидуального обучения больных 
детей на дому» от 22.03.2011 г.).   



       Продолжить организацию и проведение мероприятий в поддержку детей-
инвалидов, посвященных декаде инвалидов. 

 
Физическое развитие воспитанников 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья детей находятся на 
постоянном контроле. С целью отслеживания динамики физического здоровья 
воспитанников в детском саду создан мониторинг здоровья.  

Педагогами детского сада активно внедряются оздоровительные 
технологии:  

 Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

 Точечный массаж по А.А.Уманской. 

 Гимнастика для глаз В.Ф.Базарного. 
     В каждой возрастной группе оборудованы мини-спортивные уголки, 
оснащённые необходимым  современным спортивным и физкультурным 
оборудованием. Занимаясь в них, дети развивают двигательные навыки и 
умения, повышают двигательную активность в течение дня.  
     На территории д/с оборудована спортивная площадка, имеющая 
необходимый комплект оборудования для организации физической и 
двигательной активности дошкольников в тёплое время года. 

 
Физическая подготовленность детей подготовительной к школе группы 

Показатели/годы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Бег (сек.) 6,7 6,6 6,8 

Прыжок с места (см) 112 112 112,4 

Метание в даль (см) 269 268 268,3 

Оценка норма норма норма 

 
 

Физическая подготовленность детей дошкольных групп  

Годы 
Уровни чел. 

(%) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Высокий 47-32% 69-38% 58-28% 62-36% 37-20% 57-31% 

Средний 92-63% 109-60% 139-68% 114-64% 120-65% 123-66% 

Низкий 7-5% 3-2% 6-4% 3-2% 28-15% 5-3% 

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

 Физическое развитие детей 

Показатель/годы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Гипосомия 5-2,8% 4-2,3% 4-1,2% 

Гиперсомия 8-4,4% 6-3,4% 7-3,8% 

Нормосомия 167-92,8% 169-94,3% 174-95% 

Вывод: Физическое развитие детей находится на достаточном  уровне.  
Количество детей с нормосомией,    составляет 95%  от общего количества детей. 
 

Результаты качества усвоения детьми программных требований по 
физическому развитию за 2013-2014 год 

 

Одной из главных  задач  работы коллектива, является сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников,  через  взаимодействие и организацию 
работы с семьей. 



Физкультурно-оздоровительная работа в течение года осуществлялась  в 
системе  во всех возрастных группах  МАДОУ д/с №7, согласно планирования, 
распорядка дня, возрастных особенностей  и программных требований. 
 
 

группы 
 

1 мл. группа  2 мл. группа  средняя группа старшая группа подготовитель. 
группа 

общий итог 

уровни начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

сформи

рованы 
- 6-

16% 
5-

18% 
7-

25% 
6-
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Вывод: К концу учебного года улучшились показатели по всем разделам 
физического развития благодаря хорошей посещаемости детей, системы 
проведения НОД по  физической  культуре, целенаправленной индивидуальной 
работе с воспитанниками. Детей с не сформированным уровнем  усвоения 
программных требований – нет. 

 
Сравнительная таблица диагностики  качества по физическому развитию 

детей  за последние 3 года: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

сформированы 39 - 22% 41 - 23% 48-26% 

 в стадии 
формирования 

130- 72% 129 - 72% 130-70% 

не сформированы 11- 6% 9 - 5% 7-4% 
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Вывод: процент детей с высоким уровнем физической подготовленности 

имеет тенденцию к повышению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Показатели работы мобильной группы 
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Кол-во 
осмотренных детей 

167 198 183 

Начало года 
 

7 7 6 7 7 6 7 7 6 

Конец года 5 7 3 5 6 2 3 4 3 

Показатель 
эффективности 

оздоровления (%) 

5 детей -25% 7 детей -35% 10 детей -50% 

Вывод: Наблюдается увеличение  количества детей, посещающих   мобильные 
группы в 2013-2014 учебном году.  Эффект оздоровления стал выше на 3 ребёнка 
по сравнению с 2012-2013 годом. 
  Однако: Несмотря на систематическую работу, проблема оздоровления 
дошкольников остаётся актуальной. Наблюдения, проводимые из года в год, 
показывают, что у детей низкий уровень культуры здоровья. Поэтому необходимо   
продолжать работу по формированию привычки здорового образа жизни у 
воспитанников, при непосредственном активном участии родителей. 
Перспектива:  

1. Поиск новых форм взаимодействия с родителями по формированию 
привычки здорового образа жизни. 

2. Создание условий на территории детского сада для развития детского 
туризма. 

3. Приобретение плескательных бассейнов для  игр с водой в летний период,  
в каждую возрастную  группу. 

 
1.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
          Анализируя состояние работы по данному направлению, можно отметить, 
что в детском саду разработан план взаимодействия с семьёй, который содержит 
следующие блоки: рекламный, диагностический, просветительский, совместной 
досуговой деятельности, подготовки педагогов к эффективному взаимодействию с 
родителями и контрольный  
       Эффективность работы детского сада во  многом определяется хорошо 
налаженным взаимодействием с родителями. Поэтому вопрос организации 
партнерства с родителями остается актуальным. Сложности в налаживании 
взаимодействия, как правило, возникают из-за недооценки роли детского сада, а 
это, в свою очередь, происходит из-за недостатка или отсутствия информации о 
деятельности детского сада. Поэтому в рамках рекламного блока через буклеты, 
информационные групповые уголки,  публикации в местных газетах, «Дни 



открытых дверей», на сайте детского сада осуществляется информирование 
родителей о деятельности дошкольного учреждения. 
     С целью организации эффективного взаимодействия необходимо владеть 
информацией о семье. В рамках диагностического блока в каждой возрастной 
группе проведено социологическое исследование семей и составлен социальный 
паспорт семей, как по группам, так и по детскому саду в целом. 
 Для отслеживания «обратной связи» взаимодействия родителям 
предлагаются тематические анкеты, опросники и т.д.  Анкетирование позволяет 
увидеть положительные и отрицательные моменты данного взаимодействия, 
удовлетворенность обеих сторон этим взаимодействием и внести корректировки в 
свое планирование. 
      Просветительский блок реализуется через информационные стенды. В 
групповых родительских уголках вывешивается информация о долгосрочных 
проектах, реализуемых в группе, кроме того, идёт ежедневное информирование 
родителей о деятельности детей в течение дня. 

В течение года с родителями воспитанников проводятся инструктажи по 
вопросам безопасности детей на улицах города, в природе, на воде.  

В соответствии с планом взаимодействия с родителями проводились общие 
и групповые родительские собрания.  На них рассматривались  вопросы перехода 
на новый закон «Об образовании в Российской Федерации», введения ФГОС ДО, 
вопросы  воспитания, образования и развития детей, иммунизации, здоровья и 
безопасности детей на улицах нашего города, на которые приглашались 
специалисты. Протоколы родительских собраний имеются, ведутся в печатном 
виде, имеется журнал их регистрации.  
          Вопросы организации эффективного взаимодействия с родителями 
рассматриваются на консультациях, заседаниях Совета педагогов. 
          Блок совместной деятельности детского сада и семьи включает 
мероприятия по привлечению родителей к участию в праздниках, 
природоохранных акциях, выставка, конкурсах, трудовых десантах, лыжных 
гонках, кроссах и т.д. Ежегодно в детском саду  проводятся спортивные 
соревнования семейных команд, команда-победитель представляет детский сад 
на городских соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья».  
        В рамках контрольного блока в ходе тематического, оперативного контроля 
рассматриваются вопросы организации взаимодействия с родителями. Кроме 
того, родители привлекались к проведению тематического контроля («Готовность 
детского сада к летней оздоровительной кампании»), принимали участие в 
проверке организации питания детей. 
       С целью выявления степени удовлетворенности родителей качеством услуг 
предоставляемых дошкольным учреждением в апреле 2014 года было проведено 
анкетирование родителей.  

Результаты анкетирования показывают, что 98% родителей в полной мере 
удовлетворены качеством всех предоставляемых услуг в детском саду.  
        В мае 2014 года воспитателями всех групп было проведено анкетирование 
родителей воспитанников с целью выявления фактов жестокого обращения с 
детьми. Результаты анкетирования показали, что фактов жестокого обращения с 
детьми со стороны педагогов и младшего обслуживающего персонала нет. Было 
отмечено, что 2 родителей являлись свидетелями фактов жестокого обращения с 
детьми со стороны своих родителей.  
        Родители воспитанников активно привлекались к участию в творческих и 
интеллектуальных конкурсах различного уровня: городских и областных конкурсах 
рисунков, областном фестивале проектов питания, к участию в проектной 
деятельности в старших группах. Особую  активность проявили родители в 



субботниках, организованных на территории ДОУ:  в строительстве  снежного 
городка, в  подготовке участков  к ЛОК. 
Вывод: Работа с родителями осуществлялась согласно  годового планирования. 
Однако: Недостаточное использование педагогов в работе с родителями 
практико-ориентированных (направленных на совместную деятельность, 
выявление семейного опыта) форм работы. Педагоги недостаточное внимание 
уделяют  организации  работы с разными категориями семей, учитывая их 
специфику. 
Перспектива: Педагогам  при планировании работы с родителями учитывать 

разные категории семей, т.е. содержание работы сделать более 
клиенториентированной. 

 
      Исходя из анализа работы Учреждения, можно обозначить негативные и 
позитивные тенденции: 
Позитивные тенденции: 

 совершенствование нормативно-правовой базы; 

 гарантированное предоставление образовательных услуг; 

 организация и совершенствование мониторинга по различным 
направлениям деятельности; 

 стабильная динамика к увеличению численности детей дошкольного 
возраста; 

 усиление самостоятельности и автономности учреждения; 

 повышение качественных и количественных показателей в улучшении 
здоровья воспитанников; 

 разнообразие форм получения образования и их различное сочетание; 

 вариативность дошкольного образования; 

 повышение уровня квалификации педагогов; 

 положительная динамика в организации непрерывного образования 
педагогических кадров; 

 повышение качества усвоения программных требований  воспитанниками; 

 обеспечение защиты и охраны прав несовершеннолетних; 

 совершенствование работы воспитательных систем; 

 привлечение внебюджетных средств образовательным учреждением; 

 обучение и воспитание  детей - инвалидов. 
Негативные тенденции: 

 недостаточный уровень информационной компетентности педагогов; 

  в ОУ нет созданной  модели психолого-педагогического сопровождения 
детей  разных категорий в образовательном процессе. 

  педагогами,  недостаточное внимание уделяется развитию  игровой 
деятельности дошкольников, в условиях реализации ФГОС ДО. 

 организация работы с детьми  по  формированию здорового образа жизни 
дошкольников осуществляется, без учёта    интеграции всех видов 
деятельности дошкольников.   
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