
 



 
1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

Человек/% 25/100% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

Человек/% 0/0% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

Человек/% 0/0% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

Человек/% 20/ 80 % 

1.8.1 Высшая Человек/% 14/56% 

1.8.2 Первая Человек/% 5/ 20% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек/%  

1.9.1 До 5 лет Человек/% 6/24% 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек/% 5/20% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

Человек/% 2/8% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

Человек/% 3/ 12 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

Человек/% 23/88% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административнохозяйственных работников 

Человек/% 22/88% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

Человек/ 
человек 

25/464 



1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/нет Нет  

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет Да 

1.15.4 Логопеда Да/нет Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/нет Нет  

1.15.6 Педагога-психолога Да/нет Да  

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

Кв.м 4,2 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

Кв.м 111 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет Нет  

2.4 Наличие музыкального зала Да/нет Да  

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

Да/нет Да  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Наименование образовательной организации: Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» 
города Ишима 

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; Телефон: 8 (34551) 6-24-07 
627759, Российская Федерация, Тюменская  область,  город Ишим, улица 

Чехова, дом 108. Телефон: 8 (34551) 2-54-16 

Учредитель: Муниципальное образование городской округ город Ишим 

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования 
городской округ город Ишим функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима, в ведении 
которого находится Учреждение (далее - Учредитель). Права собственника 
имущества от имени муниципального образования городской округ город Ишим 
осуществляет Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов 
администрации города Ишима, в дальнейшем именуемый «Собственник 
имущества». Организационно-правовая форма учреждения: автономное 
учреждение. 

Лицензия: от 07.12.2015 № 513 выдана Департаментом образования и науки 
Тюменской области, срок действия лицензии: бессрочно. 

Устав утвержден приказом Департамента по социальным вопросам 
администрации г. Ишима от 30.03.2017 № 168 о/д. 

Сайт образовательной организации: http://ds7ishim.ru  
Образовательную организацию 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). 
Режим работы и длительность пребывания в нѐм детей установлен 

Учредителем, исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного 
финансирования, и является следующим: 

рабочая неделя - пятидневная 
длительность работы - 10 часов 
ежедневный график работы детского сада - с 7.30 до 17.30 часов 
по запросам родителей (законных представителей) возможна организация 

работы утренней дежурной группы с 07.00.-07.30. и вечерней дежурной группы с 
17.30. до 18.00. часов бесплатно для родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей» города Ишима функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 
Федерации. Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

http://ds7ishim.ru/


дети из полных семей. 
Деятельность образовательного учреждения в 2017 году была направлена на 

реализацию цели – «Совершенствование организации образовательного процесса 
современными педагогическими технологиями в условиях введения ФГОС ДО». 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Внедрение современных педагогических технологий в образовательный 

процесс, способствующих повышению профессионального мастерства педагогов. 
2. Активизация работы педагогов по пополнению игровой среды новым 

содержанием, отвечающим современным требованиям ФГОС ДО. 
3. Повышение эффективности воспитательно-образовательной работы по 

формированию у детей осознанного выполнения правил поведения, 
обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях. 

 
Первая задача:  «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.  

С педагогами 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 образовательной организации. 

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 образовательной 
организации. 

Кроме того, сравнивая результаты  диагностики профессиональной 
компетентности педагогов в 2016 году и  в 2017 году, 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.  

 Однако, выявлена  проблема, которая связана с организацией  
предоставляемых образовательных услуг, в том числе  дополнительных на платной 
основе. 

Причины:    
Необходимо  повышение качества предоставляемых  дополнительных 

образовательных услуг через создание оптимальных условий для их организации и 
обеспечения средствами обучения. 

Перспектива:  
Создание условий для повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг, в том числе и  дополнительных на платной основе. 
 



Вторая задача: «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 овладели  современными требованиями к организации  и 
пополнению игровой среды новым содержанием.  

Однако, не все педагоги  для обеспечения  благоприятных условий, 
направленных на  развития каждого воспитанника, создают мобильную  
развивающею среду,  которая направлена на удовлетворение  потребностей и 
интересов  каждого ребѐнка, 

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. 

Третья  задача: «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,  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.  

Однако, педагогическому коллективу, необходимо, должное внимание уделять  
повышению профессиональной  компетентности по вопросам использования 
современных здоровьесберегающих и образовательных технологий. 

Перспектива:  
Активизировать  работу педагогов по вопросам использования современных 

здоровьесберегающих и образовательных технологий. 
 

2. Анализ системы управления 
 
2.1. Нормативно-правовое обеспечение. 
Работа в данном направлении была направлена на изучение, разработку и 

внедрения в практику работы нормативно-правовых документов в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». За отчетный период были разработаны следующие нормативно - 
правовые акты: 

Положение о порядке определения тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима. 

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-эпидемиологических  мероприятий. 

Паспорта безопасности и антитеррористической защищенности. 
Соглашение по охране труда на 2018-2020 годы. 
Кроме того, за отчетный период через разные формы работы с сотрудниками, 

родителями (законными представителями) детей были изучены: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 



Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию иорганизации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", утверждѐнные постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 с изменениями. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 "Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и другие 
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения. 

2.2. Работа органов управления. 
Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с учѐтом особенностей, 
установленных статьѐй 26 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, иными законодательными актами Российской 
Федерации, Уставом. 

Основными органами управления учреждением являются директор, 
Наблюдательный совет, Управляющий совет, общее собрание работников, Совет 
педагогов, родительский комитет. 

Положительным моментом в 2017 году можно отметить сложившуюся систему 
в работе органов управления. Вся работа, которых строилась по утвержденному 
плану. 

Заседания Управляющего совета созывались 1 раз в месяц. Информация о 
работе Управляющего совета размещалась на информационном стенде и на 
официальном сайте образовательной организации. Установлен приемный день у 
председателя Управляющего совета, отведено место приема родителей. На 
заседаниях Управляющего совета рассматривались следующие вопросы: 

Обсуждение Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Организация платных дополнительных услуг; 
Проведение оздоровительных мероприятий; 
Организация питания в детском саду; 
Создание безопасных условий; 
Распределение стимулирующего фонда; 
Согласование программы развития образовательной организации; 
Согласование плана работы образовательной организации на 2017-2018 

учебный год; 
Подготовка к летней оздоровительной кампании; 
Профилактика жестокого обращения с детьми. 
Члены Управляющего совета принимали активное участие в контроле за 

организацией питания (осуществляли контроль за закладкой продуктов в котел, 
снимали остатки продуктов на пищеблоке и складе, контролировали санитарное 
состояние пищеблока). 

Заседания Наблюдательного совета проводились 1 раз в квартал. Все вопросы, 
касающиеся финансовой деятельности, рассматривались на данных советах: 
заслушивались отчеты о выполнении муниципального задания и отчеты об 



исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. 
На совещаниях при директоре рассматривались актуальные вопросы 

организации работы образовательной организации. Особое внимание уделялось 
результативности контрольной деятельности, профилактике жестокого обращения с 
детьми, состоянию работы по обеспечению безопасности детей, выполнению 
действующих санитарных норм и правил. 

Родительские комитеты групп также активно участвовали в деятельности групп 
(оформления групп к праздничным датам, постройке горок, ледяных фигур, 
проведении субботников на игровых площадках, в реализации совместных 
творческих проектов и др). Члены родительского комитета принимали активное 
участие в контроле за проведением оздоровительной работы, за организацией 
питания в своих группах. 

Педагогический совет и общее собрание работников работали в соответствии с 
планом.  

Вывод:  
В 2017 году работа органов управления способствовала повышению качества 

образования. 
 
2.3. 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.  

Вывод: детский сад в достаточном количестве обеспечен мебелью и 
оборудованием. 

Перспектива:  
Необходимо закончить благоустройство территории и детских игровых участков 

образовательной организации.  
Вывод:  
1. Заработная плата педагогических работников находится на уровне средней 

заработной платы по экономике региона (Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политике»).  

2. Заработная плата и премирование работников осуществляется в 
соответствии Положением о системе оплаты труда работников образовательной 
организации.  

Перспектива:  
Планируется сохранять уровень заработной платы не ниже уровня средней 

заработной платы по экономике Тюменской области. 
2.5.Организация питания. 
Организация питания осуществляется в соответствии с 20-дневным меню, 

разработанным АУ Тюменской области «Центром технического контроля» и 
утверждѐнное приказом руководителя от 28.03.2014 № 50од. Данное меню 
соответствует действующим санитарным правилам и нормам. 

В образовательной организации созданы оптимальные условия для 



организации питания воспитанников. Постоянно пополняется запас столовой 
посуды, для замены посуды не пригодной для использования. 

Ежемесячно медицинским работником проводится мониторинг питания. 
Работает комиссия по питанию. 

В течение года проводился текущий контроль по питанию по темам 
«Соблюдение санитарно – гигиенических правил при раздаче пищи» (сентябрь), 
«Организация работы по формированию культурно-гигиенических навыков» 
(октябрь), «Выполнение норм выхода готового блюда» (ноябрь), «Закладка 
продуктов питания на пищеблоке. Выдача норм готовой продукции с пищеблока» 
(февраль); «Организация питания детей на группах» (март); «Выполнение норм 
закладки продуктов при приготовлении блюд» (июль). 

Кроме того, проводилось наглядно-информационное просвещение родителей 
по данному вопросу. С этой целью оформлен «Уголок здоровья», действует рубрика 
«Медицинская страничка» на официальном сайте образовательной организации.  

Стоимость одного дня питания воспитанников составляла – 90,00 рублей. 
Вывод:  
Работа по организации питания в образовательной организации ведѐтся на 

достаточном уровне. 
2.6. Организация платных дополнительных услуг. 
Дополнительное образование востребовано в образовательной организации. 

Качество оказания платных образовательных услуг удовлетворяет требованиям 
родителей. С целью расширения спектра платных образовательных услуг были 
изучены запросы родителей на оказания этих услуг. 

Нормативная база приведена в соответствие с Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг». Разработано Положение об 
оказании платных образовательных услуга для детей дошкольного возраста (приказ 
от 15.08.2016 № 100 О/Д). 
№ 
 

п/п 

Направление  Бесплатные 
услуги 

Платные 
услуги 

2014 -
2015 

2015 -
2016 

2016 -
2017 

2014 -
2015 

2015 -
2016 

2016 -
2017 

1 Образовательные 
(развивающие) 

4 5 7 5 4 4 

2 Физкультурно-
оздоровительные 

1 1 0 0 0 1 

3 Художественно-эстетические 2 3 2 4 0 4 

4 Коррекционные 3 3 0 1 1 1 

5 По уходу и присмотру      1 

 Итого кружков 10 12 9 10 5 11 

 Охват детей, чел. 97 112 266 143 76 199 

 % охвата детей 53,3% 60,5% 57% 79% 41% 44% 

    Вывод:  
1. В образовательной организации воспитанники всех возрастных групп 

охвачены платными  и бесплатными  образовательными услугами.  
2. Количество воспитанников, посещающие платные образовательные 

услуги, по сравнению с предыдущем учебным годом,  увеличилось на 3%.  



Перспектива:  
Необходимо увеличить процент одноразового охвата детей платными 

образовательными  услугами.  
 

3. Анализ организационно-педагогической деятельности 
 

3.1. Повышение профессиональной компетентности. Кадровый состав 
педагогических кадров 

Общее 
количество 
педагогов 

Из них имеют образование            Имеют категорию 

Имеют звания, 
награды 

Высшее 
Средне

е 
профес. 

Средне
е 

высшую I к/к I I к/к 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

чел
. 

% чел. % чел. % чел % чел
. 

% чел
. 

% чел. % 
 

25 25 100
% 

- - - - 14 56% 5 20% - - 1 - Нагрудный знак 
«Почѐтный 
работник 
общего 
образования 
РФ» 

3 

Грамота 
Министерства 
образования 
РФ 

2 

Почѐтная 
Грамота 
Департамента 
образования 
Тюменской 
области 

2 

Благодарность 
Губернатора 
Тюменской 
области 

1 

 
3.2. Уровень профессиональной компетентности педагогических работников 

25 педагогов (100%)

высшее

незаконченное

высшее
среднее

профессиональное

 
Вывод: Профессиональный потенциал педагогов  имеет достаточно высокий 

уровень. 100% педагогов имеют высшее педагогическое образование.   



3.3. Повышение квалификации, через аттестацию, курсы, семинары, конкурсы      

высшая категория

I-я категория

 соответствие

без категории

00

 
Вывод:  
1. Уровень квалификации педагогов  достаточно высокий (19/76%) педагогов 

имеют квалификационные категории, из них 14(56%) педагогов  имеют высшую 
квалификационную категорию, 5(20%)- первую).  

2. Аттестованы на соответствие занимаемой должности 1 педагог, 4%. 
3. Педагогический состав своевременно проходит процедуру аттестации. 
4. Пять педагогов имеют стаж работы менее двух лет и по этому не имеют 

квалификационной категории. 
5. Педагоги активно участвуют в методической работе образовательной 

организации и на уровне города, в разнообразных творческих и профессиональных 
конкурсах. 

Перспектива:    
В соответствии с планом, необходимо пройти процедуру  аттестацию на 

высшую квалификационную категории четырѐм педагогам, двум педагогам - на 
первую квалификационную категорию, одному  на – соответствие занимаемой 
должности.   
3.4. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации руководящими и 
педагогическими работниками. 

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 

Директор 1 - - - 0 

Старший 
воспитатель 

2 1 1  100 

Воспитатель 19 7 4 5 100 

Музыкальный 
руководитель 

2 1 1  100 

Педагог-
психолог 

1 - - 1 100 

Учитель-логопед 1 1 - 1 100 

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

 
 Участие педагогов в конкурсах. 



Всего 
конкурсов 

Городской Региональный Федеральный, 
международный 

86 40 15 31 

 

 В 
С 
Е 
Г 
О 
 

городской областной федеральный 

Общее 
количе

ство 

Победите
ли, 

призеры 

Общее 
количест

во 

Победите
ли, 

призеры 

Общее 
количест

во 

Победите
ли, 

призеры 

Воспитанники 396 176 11 80 2 140 58 

Педагоги 101 41 12 11 3 49 14 

Учреждение  - - - - - - 

Всего 
участников 

483 217 23 91 5 189 72 

Результатив-
ных мест 

100       

Примечание:  В течение 2017 года педагоги вместе с детьми приняли участие в 86  
педагогических и творческих конкурсах разного уровня: в  40 городских, 15 
региональных,31 международных и всероссийских. Охват  конкурсами составил 483 
детей  - 396 раз, педагогов 101 раз.  

За 2017 год  в МАДОУ д/с №7 -  100  результативных мест. (72  - на 
федеральном уровне, 5 – на областном, 23 – на муниципальном уровне). 

 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. 

Перспектива:  
Активизировать всех  педагогов к активному участию в творческих и 

профессиональных конкурсах, повышая тем  самым  уровень  педагогической 
компетентности.  

3.6. Самообразование педагогов. 
Педагоги  повышают уровень самообразования, через разнообразные формы 

работы.  
Обобщены  опыты педагогов: 
- «Вальдорфский детский сад» 
- «Эффективность использования технологии «Ментальная арифметика»  на 

результативность воспитательно-образовательного  процесса на воспитанников 
старшего дошкольного возраста». 

В мае 2017 года определены темы по самообразованию педагогов на 
следующий  год. 

Перспектива:  Активизировать  педагогов   для обобщения  и распространения 
передового  педагогического опыта на разных уровнях. 
 
3.7. Диагностико-аналитическая деятельность. 



В целях совершенствования воспитательно-образовательного процесса, 
выбора оптимальных форм методической работы и оказания индивидуальной 
помощи педагогам проводится большая аналитическая работа. Разработан и 
реализован комплекс мероприятий по формированию и развитию 
профессиональной компетентности педагогов.  

Ведѐтся мониторирование курсовой подготовки педагогов.  
Составлены индивидуальные карты участия педагогов в методической работе, 

в том числе и участия в конкурсах.  
Вопросы повышения профессионального мастерства педагогов включались в 

тематику педагогических советов.  
В течение года изучалось состояние дел, успехи и затруднения педагогов, шло 

изучение уровня педагогического мастерства и квалификации педагогов. 
3.8. 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.   

Категория педагогов, имеющих высокий уровень профессионального 
мастерства,  принимали активное участие в методической работе, как на уровне 
образовательной организации, так и по линии  городских методических 
объединений.         

С педагогами, которые испытывают затруднения в выборе темы 
самообразования, затрудняются при проведении анализа деятельности как своей, 
так и детей в течение учебного года и в настоящее время, проводится 
индивидуальная работа, консультирование по текущим вопросам, оказание помощи 
в планировании работы по самообразованию и оформлению творческих отчѐтов, 
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, оформлялись памятки для педагогов, проводились 
информационно - практические занятия, тренинги, деловые игры. 

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 образовательной 
организации, о лучших педагогах регулярно размещается на официальном сайте 
образовательной организации.   

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. 
3.9. Реализация приоритетного направления - познавательно-речевое развитие 
детей. 

 Приоритетным направлением в работе образовательной организации 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, 
наглядно - дидактический материал; 

 ведется кружковая работа. 
 Разнообразие  предлагаемых кружков дает возможность развития детей в 

данном направлении. 
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 образовательной организации 

создавались и активно использовались компьютерные презентации по реализации 
познавательного и речевого развития дошкольников, что позволяет развивать 
познавательную активность детей, так как содержат в себе не только  информацию, 
но и вопросы познавательного характера, дидактические игры, задачки на смекалку 
и развитие логического мышления. 

Перспектива: 
Создать банк компьютерных презентаций, позволяющий более полно освещать 

все темы комплексно-тематического планирования с учѐтом  детской деятельности и 
видов развития: социально – коммуникативного,  познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического.              
3.10. Инновационная деятельность. 

Инновационная деятельность является неотъемлемой составляющей 
образовательной деятельности образовательной организации. Образовательная 
организация 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; 
-  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 реализуется проектная деятельность, как форма совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых. 
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 
образовательной деятельности дошкольников.  

Это  позволяет 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. 

3.11. 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 учебного 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 и дидактического   
материала) в соответствии с комплексно-тематическим планированием; 

- оформлялись подборки методических материалов по тематическим неделям. 
3.12. Результаты  выполнения  основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
Образовательная деятельность детей осуществлялась в соответствии с  

основной образовательной программой дошкольного образования,  разработанной с 
учѐтом региональной примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «Мозаика» под редакцией Н.В. Гребѐнкиной,  В.Ю. 



Белькович и др. (далее программа) в здании по ул.Деповская,25  и в здании по ул. 
Чехова на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

В образовательной организации 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 создан 

педагогический мониторинг, который дает информацию для принятия 
управленческих решений. В рамках педагогического мониторинга идет отслеживание 
уровня успешности детей по усвоению программы. Составлен план проведения 
диагностических занятий по всем разделам программы для всех возрастных групп. 
Осуществлялся контроль за еѐ реализацией.  

Всего  в итоговой  диагностике приняло участие 12 дошкольных групп. На конец 
учебного года обследован 181 ребенок (в здании по ул. Деповская, 25) и 252 ребѐнка 
(в здании по ул. Чехова, 108). Всего 433 ребѐнка. 

 

Результаты диагностики качества усвоения программных требований 

(здание по ул. Чехова, 108) 

Знания, умения, 

навыки 

Всего детей Сформированы На стадии 

формирования 

Не 

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 диагностики качества усвоения программных требований 

(здание по ул. Деповская, 25) 



Всего  в итоговой  диагностике  приняло участие пять дошкольных групп. На 
конец учебного года обследован 181 ребенок.  

По итогам проведения диагностики  качества усвоения программных 
требований, выявлено, что знания, умения, навыки по программным требованиям 
распределены следующим образом: не сформированы   у  9(5%), на стадии 
формирования  у  124(67%), сформированы  у 51(28%). 

 

Знания, 
умения, навыки 

1 
младшая 

группа 

2 
младшая 

группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

Подготовительная  
к школе группа 

Итог 

Всего детей 33/37 31/32 40/40 37/37 
43/40 

 
184/184 

Сформированы 
 

6-18% 7-23% 8-20% 8-22% 10-23% 39-21% 

8-21% 8-25% 10-25% 11-29% 14-35% 51-28% 

В стадии 
формирования 

19-58% 20-64% 29-73% 28-76% 31-73% 127-69% 

25-69% 22-69% 28-70% 26-71% 25-62% 124-67% 

Не 
сформированы 

8-24% 4-13% 3-7% 1-2% 2-4% 18-10% 

4-10% 2-6% 2-5% - 1-3% 9-5% 

Вывод:  
1. Качество усвоения программных требований детьми,   находятся  на 

достаточном уровне  и составляет 95%.  
2. 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. 

3. Необходимо повысить качество  результатов  по  речевому и 
познавательному развитию, через игровую деятельность дошкольников. 

Перспектива:  
1. Необходимо  систематизировать индивидуальную  работу с детьми по 

результатам диагностики качества усвоения детьми программных требований.  
2. Уделять должное внимание вопросу организации игровой деятельности 

воспитанников всех дошкольных групп с учѐтом  реализации ФГОС ДО. 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) в рамках  

изучения уровня удовлетворенности качеством работы учреждения в 2017 году 

показал, что родители удовлетворены работой учреждения на 100%.   

3.13. Обеспечение преемственности между дошкольным и общим 
образованием. 

В целях всестороннего развития детей, позволяющее им в дальнейшем 
овладеть школьной программой, а также успешно преодолеть период адаптации на 
начальном этапе школьного образования между МАДОУ д/с  №7 (здание по ул 
Чехова, 108) и МАОУ СОШ № 12, между МАДОУ д/с №7 (здание по ул.Деповская,25) 
и МАОУ СОШ №4 заключены договора  о взаимоотношениях по вопросу 
преемственности.  

Разработанные планы совместной деятельности реализованы на 100% .  
В целях определения уровня готовности детей выпускных групп к школе была 

проведена диагностика в форме педагогического наблюдения.  Результаты таковы: 
 
 
 
 

Психологическая готовность детей подготовительной группы  
к школьному обучению (здание ул. Деповская, 25) 



Учебный год Количество 

детей 

Уровни 

Высокий 

 

Средний Низкий 

Кол-

во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

2014-2015 37 16 44 20 51 2 5% 

2015-2016 40 18 45 21 52 1 3% 

2016-2017 21 10 47 11 53 - - 
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 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.  

 
Психологическая готовность детей подготовительной группы 

к школьному обучению (здание ул. Чехова,108) 
Всего 
выпуск-
ников  

Численность 
девочек/ 
мальчиков 

Численность 
выпускников групп 

различной 
направленности 

Численность выпускников по 
уровням индивидуального 

развития 

Количество 
заполненных 
индивидуаль
ных карт 

Виды групп Числен
ность 
детей 

Н. Нс С. В.с В. 

Подготов
ительная 

группа 
35детей 

16 
девочек/19 
мальчиков 

общеразвива
ющая 

35 0 1 15 10 9 35 

Разновоз
растная 

группа 13 
детей 

6 девочек /7 
мальчиков 

общеразвива
ющая 

13 0 1 7 5 0 13 

Старшая 
группа 6 

детей 

1 девочка /5 
мальчиков 

общеразвива
ющая 

6 0 0 3 3 0 6 

54 23 
девочки/31 

мальчик 

общеразвива
ющая 

54 0 2 25 18 9 54 

 Количество выпускников  в 2017 году составило – 54 воспитанника.   
   

Выводы: Все выпускники 2017 года посещали группы общеразвивающей 
направленности. Наличие детей с уровнем индивидуального развития ниже 
среднего обусловлено двумя детьми-инвалидами, посещающими выпускные группы 



(с диагнозом аутизм, Даун). Дети прошли ПМПК и имеют направление в МАОУ «КШ  
№3 г. Ишима и в МАОУ «Ишимская школа-интернат».    

Перспектива:  
Педагогам необходимо: 
1. Повысить качество работы по формированию связной речи детей. 
2. Уделить особое внимание развитию навыков слухового внимания,  памяти, 

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

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

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

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

Одним из показателей уровня готовности к школьному обучению также 
является и уровень освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ д/с № 7.  

 
Мониторинг образовательного процесса в подготовительной и 

разновозрастной группах (в здании по ул. Чехова, 108) 
 

Мониторинг 
образователь

ного 
процесса в 
выпускных 

группах   

Уровни развития  Разновозрастная группа Подготовительная 
группа  

Начало года 
37 детей 

Конец года  
 39 детей 

Начало 
года 38 
детей 

Конец 
года  
 35 детей 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во Кол-во 

Сформирован 22 59% 32 82% 24/ 63% 32/91% 

На стадии 
формирования 

14 38/
% 

6 16% 13/34% 3/9% 

 Не 
сформирован 

1 3% 1 2% 1/3% 0/0% 

Мониторинг 
образователь

ного 
процесса в 
выпускных 

группах   

Уровни развития Итого по выпускникам 

Начало года  75 ребѐнок Конец года 74 детей 

Кол-во % Кол-во % 

Сформирован 46 61% 64 86% 

На стадии 
формирования 

27 36% 9 12% 

 Не 
сформирован 

2 3% 1 2% 

         Вывод: расхождение в количестве детей посещающих данные группы и детей 
поступающих в первый класс обусловлено тем, что  из разновозрастной группы 
уходят не все дети в школу. Наличие уровня развития по показателю «Не 
сформирован» свидетельствует о том, что в выпускных группах есть дети-инвалиды 
(Даун, аутизм). Успешность усвоения основной общеобразовательной программы 
составило 98%, а качество 86%.   

Результаты двух диагностик подтверждают объективность оценки уровня 
детского развития и готовности к обучению в школе. 

В мае 2017 года проведено анкетирование родителей (законных 
представителей) выпускных групп с целью оценки родителями качества работы 
педагогов по подготовке детей к школе.  В анкетировании приняло участие 69 
родителя (100% от списочного состава выпускников). Итоги анкетирования показали, 



что 47/68% респондентов в полной мере удовлетворены подготовкой ребѐнка к 
школе, 22/32% удовлетворены частично. 

 
Результаты диагностики усвоения детьми подготовительной к школе 
группы образовательной программы  (здание ул. Деповская, 25) 

№ п/п Образовательная область подготовительная группа 

Всего детей в группе 43/40 

Уровни выполнения н с в 

1 Социально-коммуникативное развитие                                                                           2-4% 30-71% 11-25% 

1-3% 25-62% 14-35% 

2 Познавательное   развитие          2-4% 33-78% 8-18% 

1-3% 27-67% 12-30% 

3 Речевое развитие 
                                        

2-4% 30-68% 11-25% 

1-3% 25-62% 14-35% 

4 Художественно-эстетическое развитие                                                                                        1-2% 33-78% 9-20% 

- 26-65% 14-35% 

5 Физическое развитие                                                                                      - 30-71% 13-29% 

- 24-60% 16-40% 

 
ИТОГ                           2-4% 31-73% 10-23% 

1-3% 25-62% 14-35% 

    Вывод: Качество усвоения детьми подготовительной к школе группы 
программных требований составило  97%. 
 

Адаптация выпускников  детского сада (в здании по ул. Чехова, 108) к школе 
Учебный 
год 

Общее количество 
детей 

Полная 
адаптация 

Неполная 
адаптация 

Дезадаптация 

 
 

 
 

Кол-во 
детей 

% Кол-во детей % Кол-во 
детей 

% 

2012-2013 46 46 100 - - - - 

2013-2014 64 64 100 - - - - 

2014-2015 57 57 100 - - - - 

2015-2016 51 51 100 - - - - 

2016-2017 54 54 100 - - - - 

 
Адаптация выпускников  детского сада (в здании по ул. Деповская,25) к школе 

Учебный 
год 

Общее количество 
детей 

Полная 
адаптация 

Неполная 
адаптация 

Дезадаптация 

 
 

 
 

Кол-во 
детей 

% Кол-во детей % Кол-во 
детей 

% 

2012-2013 32 32 100 - - - - 

2013-2014 47 47 100 - - - - 

2014-2015 37 37 100 - - - - 

2015-2016 38 38 100 - - - - 

2016-2017 40 40 100 - - - - 
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Вывод: Адаптация выпускников к школе находится на достаточном уровне.  
Перспектива:  
1.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.  

2.Продолжать тесное сотрудничество  с родителями воспитанников по 
формированию важнейших психических процессов у детей дошкольного возраста. 

3.14. Контрольно-аналитическая деятельность. 
Контрольная деятельность осуществляется в соответствии с годовым 

планированием. Цели и задачи контроля вытекают из годовых задач. 
Контроль и проводимая 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. 

 
4. Управление здоровьесбережением 

 
В   2017  году продолжилось 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 образовательной организации. Организован мониторинг 
здоровья детей. Ежемесячно подаѐтся количественный и качественный анализ 
заболеваемости, проводится сравнительный анализ заболеваемости по группам. 

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

 
 
 



Таблица групп здоровья детей за последние три года 
Ул. Чехова, 108 

Группы 
здоровья 

2014 – 2015  
учебный год 

2015 – 2016  
учебный год 

2016 – 2017  
учебный год 

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

1 группа 68 37,6% 81 44% 127 49% 

2 группа 111 61,3% 99 54% 125 48,2% 

3 группа 2 1,1% 4 2% 4 1,5% 

4 группа - - - - - - 

5 группа - - -  3 1,1% 

Ул. Деповская, 25 

1 группа 68 37,6% 81 44% 80 41% 

2 группа 111 61,3% 99 54% 109 56% 

3 группа 2 1,1% 4 2% 4 2% 

4 группа - - - - - - 

5 группа - - -  2 1% 

Вывод:  
1. Отмечается  увеличение   детей с 1-ой, со 2-ой группой здоровья, за счет 

увеличения списочного состава.  
2. Увеличилось количество детей с 5-ой группой здоровья . 
3. Дети  с 5-ой группой здоровья (дети-инвалиды) наблюдаются у врачей - 

специалистов и в условиях детской поликлиники, санаторно-курортных (по путевкам) 
проходят противорецидивное лечение. 
 

Заболеваемость воспитанников в сравнении за три  года: 
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 

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 

 
Индекс здоровья детей 
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% 

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% 

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. 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%) 

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%) 

Вывод: показатели выполнения д/дней увеличился  в 2016-2017 году на 4,1% . 
Перспектива работы:  
1. Усилить медико-педагогический контроль за сохранением и укреплением 

здоровья воспитанников.  
2. Продолжить работу коллектива  по созданию оптимальных условий, 

направленных на  профилактику и укрепление здоровья детей.  
3. 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.  
      

Работа с детьми-инвалидами и детьми,  с ограниченными возможностями 
здоровья и их семьями 

Здание по ул. Чехова, 108 
Диагностика уровня развития детей на конец года отслеживалась по таким 

критериям, как развитие речи, игровая деятельность, память, внимание, восприятие, 
мышление.    



Опыт работы коррекционной работы с детьми инвалидами был представлен 
педагогом-психологом на городском методическом объединении педагогов-
психологов.   

Проблемы: 
- уровень владения педагогами методикой коррекционной работы с детьми –

инвалидами и с детьми ОВЗ на среднем уровне. 
Необходимо: 
- продолжать повышать уровень компетентности педагогов в вопросах 

организации работы с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами, через курсы повышения 
квалификации, разнообразные формы методической работы. 

Вывод:  
1. Имеется тенденция к  увеличению количества детей - инвалидов, 

проживающих на микроучастке образовательной организации.   
2. Все дети 100% охвачены услугами дошкольного образования. 
Перспектива:  
1. Продолжить 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, МУК «Ишимский городской 
методический центр»). Реабилитация  детей с ОВЗ на базе  АУ СОН ТО 
«Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Согласие». 

2. 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.).   
 

Физическое развитие воспитанников 
Вопросы сохранения и укрепления здоровья детей находятся на постоянном 

контроле. С целью отслеживания динамики физического здоровья воспитанников 
создан мониторинг здоровья.  

Педагогами 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, 

оснащѐнные необходимым  современным спортивным и физкультурным 
оборудованием. Занимаясь в них, дети развивают двигательные навыки и умения, 
повышают двигательную активность в течение дня.  

На территории оборудована спортивная площадка, имеющая необходимый 
комплект оборудования для организации физической и двигательной активности 
дошкольников в тѐплое время года. Большое внимание уделяется подготовке 
детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ГТО. 
 

 
 
 
 
 



Физическая подготовленность детей дошкольных групп  
(здание ул. Деповская,25) 

Годы 
Уровни чел. (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец года 

Высокий 37-20% 57-31% 34-19% 49-27% 50-27% 65-34,5% 

Средний 120-65% 123-66% 137-76% 127-70% 125-68% 119-63,2% 

Низкий 28-15% 5-3% 10-5% 5-3% 9-5% 4-2,3% 

 
Физическая подготовленность детей дошкольных групп  

(здание ул. Чехова,108) 
 

Годы 
Уровни чел. (%) 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

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. 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% 

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% 

 
Усвоение программных требований по физическому развитию  

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

Физкультурно-оздоровительная работа осуществлялась  в системе  во всех 
возрастных группах, согласно планирования, распорядка дня, возрастных 
особенностей  и программных требований. 

 
Уровень освоения детьми образовательной области «Физическое 

развитие»: 
Здание по ул. Чехова, 108 

Образовательная 
область 

Уровни  Начало года 255 Конец года 251 

Количество 
детей 

% Количество 
детей 

% 

«Физическое 
развитие» 

сформировано 98 38% 166 66% 

На стадии 
формирования 138 54% 79 31% 

Не 
сформировано 20 8% 6 3% 

 



Здание ул.Деповская,25 
Уровень освоения детьми образовательной области «Физическое развитие»: 

группы 
 

1 мл. группа  2 мл. группа  средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительная 
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 

сформированы 9- 
27% 

11- 
29% 

8- 
26% 

10- 
31% 

9- 
22% 

11- 
27% 

11- 
30% 

13- 
35% 

13-
29% 

16- 
40% 

50- 
27% 

61- 
33% 

в стадии 
формирования 

20- 
61% 

24- 
66% 

21- 
68% 

21- 
65% 

29- 
73% 

28- 
70% 

25- 
68% 

24- 
65% 

30-
71% 

24- 
60% 

125- 
68% 

119- 
64% 

не 
сформированы 

4- 
12% 

2- 
5% 

2- 
6% 

1- 
4% 

2- 
5% 

1- 
3% 

1- 
2% 

- - - 9- 
5% 

4- 
3% 

Вывод: наблюдается положительная динамика уровня физического развития 
детей. Это результат комплексной работы педагогов по реализации данной 
образовательной области. По сравнению с началом года уровень по показателю 
«Сформирован»  поднялся на 28%, На 59% снизился уровень по показателю «На 
стадии формирования» и уровень по показателю «Не сформирован» снизился на 
14%.   Наличие показателя «Не сформирован», объясняется наличием 7 детей–
инвалидов. Из них: 2 ребѐнка нуждается в реализации адаптивной образовательной 
программы по физическому развитию, 5 детей нуждаются в щадящей физической 
нагрузке.    

Повышению развития воспитанников способствовало: 
- конкретизация задач образовательной деятельности на уровне комплексно-

тематического планирования воспитательно-образовательной работы с детьми по  
физическому развитию; 

- вовлечение детей в различные продуктивные и творческие виды детской и 
образовательной деятельности  с учѐтом их интересов и дифференцированных 
групп (в том числе детей-инвадидов, детей – ОВЗ); 

- определение эмоциональных лидеров, способных вовлечь малоактивных 
детей в деятельность своим примером, эффект «заражения социальными 
эмоциями» (в оздоровительной и физической деятельности); 

- использование приѐма опережающего одобрения действий детей, приѐма 
постановки цели деятельности и осуществления задуманного через определение 
последовательности и способов выполнения заданий взрослого (модель структуры 
совместной деятельности ребѐнка и педагога); 

- рассмотрение вопросов на Педагогических  советах о работе по 
взаимодействию детей нормативно развивающихся и детей с особыми 
потребностями,  реализация образовательного проекта «Питание и здоровье», 
проведение тренингов «коррекция детско-родительских отношений».   

Вывод:  
1. 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.  

2. Процент детей с несформированным уровнем  усвоения программных 
требований по физическому развитию снизился на 2%. 
 

5. Взаимодействие с родителями 
 

Анализируя состояние работы по данному направлению, можно отметить, что в 
образовательной организации разработан план взаимодействия с семьѐй, который 
содержит следующие блоки: рекламный, диагностический, просветительский, 
совместной досуговой деятельности, подготовки педагогов к эффективному 
взаимодействию с родителями. 



Эффективность работы 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 образовательной организации, 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 официальном сайте образовательной организации осуществляется 
информирование родителей о деятельности образовательной организации. 

Работа с родителями осуществлялась согласно  годовому планированию, через 
разнообразные формы  и методы работы воспитателей и специалистов: стендовые 
консультации, родительские собрания,  тренинги, практикумы, спортивные семейные 
праздники, оформлялись различные выставки рисунков и  фотовыставки, папки-
передвижки, газеты о деятельности групп, мини-выставки и мини-музеи. 

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 образовательной организации, в 
строительстве  снежного городка, в  подготовке участков  к летней оздоровительной 
кампании. 

По результатам  социологического опроса, проведѐнного ежеквартально  в 
2017 году  – 100% родителей воспитанников удовлетворены качеством услуг 
дошкольного образования предоставляемых  образовательной организацией. 

Вывод:  
1. Работа с родителями осуществлялась согласно  годового планирования. 
2. Недостаточное использование педагогов в работе с родителями практико-

ориентированных (направленных на совместную деятельность, выявление 
семейного опыта) форм работы.  

Перспектива:  
Педагогам  при планировании работы с родителями учитывать разные 

категории семей, т.е. содержание работы сделать более клиенториентированной, 
чаще привлекать к  массовым мероприятиям специалистов разных служб.  

Исходя из анализа работы образовательной организации, 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 образовательной организацией. 
Проблемы: 
Недостаточный уровень освоения  и внедрения педагогами современных 

образовательных технологий и методик обучения в образовательный процесс; 
Коммуникативные затруднения педагогов при организации сотрудничества с 

родителями;  
Недостаточное использование педагогами  современных здоровьесберегающих  

технологий, направленных на физическое  развитие  и сохранение здоровья 
воспитанников. 

Требуемые изменения в деятельности коллектива: 
- обеспечение благоприятных  условий для  профессионального роста каждого 

педагога  (расширение форм мотивации для качественной профессиональной 
деятельности, повышение психологической  компетентности педагогов, 
совершенствование механизмов стимулирования деятельности педагогов); 

- повышение коммуникативной компетентности педагогов и родителей 
воспитанников, через использование современных форм и методов работы с 
семьѐй; 

- повышение культуры взаимодействия педагогов, воспитанников и родителей; 
- обеспечение благоприятных условий для развития каждого воспитанника 

(мобильная развивающая среда, обучение на основе личностно – ориентированного 
взаимодействия  ребѐнка с педагогом, коллективное сотрудничество с семьѐй). 

В новом учебном году необходимо:  
- Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам         

речевого развития и коррекционной работы с воспитанниками. 
- Обеспечить двигательную активность воспитанников на физкультурных 

занятиях и прогулках, в условиях введения ГТО. 
- Совершенствовать взаимодействие педагогов по вопросу сотрудничества с 

семьѐй. 
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