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Уважаемые читатели! 

Коллектив МБДОУ Детский сад №9 «Одуванчик» 

представляет вашему вниманию Публичного доклад о 

результатах своей деятельности в 2017 году. 

Надеемся, что он станет для читателей не 

только важным источником информации, но и 

стимулом для активного участия педагогов, родителей, 

общественности для обсуждения перспектив развития 

нашего учреждения.  

Мы понимаем, что наличие эффективной 

обратной связи, а также тесного взаимодействия с 

общественными организациями, в том числе профессиональными, позволит 

обеспечить более эффективное развитие детского сада и достижения высокого 

качества результатов. 

Стало традицией обсуждать задачи, стоящие перед нашим учреждением. 

Какой будет современный детский сад? Какие требования предъявляются к 

дошкольному образованию?  

Представляя настоящий доклад, мы приглашаем к дискуссии, надеемся, что 

этот документ станет информационной основой для сотрудничества. 

 

Ждем Ваших откликов, конструктивных советов, предложений и замечаний 

по адресу: 

город Ханты-Мансийск, ул. Рассветная, дом 2 

Электронная почта:  mbdou9hm@mail.ru  

Официальный сайт: http://mbdou9hm.ru/  

 тел./факс (3467) 92-63-11 

 

 

 

 

 

 

С пожеланиями успехов, 

Елена Николаевна Борисенко, 

 заведующий МБДОУ 
 Детский сад №9 «Одуванчик» 

 

mailto:mbdou9hm@mail.ru
http://mbdou9hm.ru/
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Общие характеристики образовательного учреждения 

 
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Одуванчик», сокращенное МБДОУ 

Детский сад №9 «Одуванчик» (далее по тексту – ДОУ/Учреждение). 

Организационно-правовая форма детского сада – бюджетное учреждение. 

По типу образовательной организации – дошкольное образовательное 

учреждение. 

Учредители:  

- Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры городской округ город Ханты-Мансийск в лице Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска. 

- Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-

Мансийска. 

Юридический адрес: 628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рассветная, 

дом 2. 

Фактический адрес: 628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рассветная, 

дом, 2. 

Телефон: 8(3467) 92-63-11 

Электронная почта: mbdou9hm@mail.ru 

Официальный сайт: www.mbdou9hm.ru 

Свидетельство о государственной регистрации: 86-АБ 990808 от 09.12.2014г. 

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска ХМАО – Югры от 

14.11.2014 №1099 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №2972 от 

28.09.2017 г. 

Режим работы ДОУ: 5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Одуванчик» функционирует с ноября 2012 года (до 2012 года 

функционировал как «Начальная школа-детский сад №9»).  Детский сад имеет 

один корпус. Корпус был введен в эксплуатацию в феврале 2015 года, расположен 

в 3-х этажном, капитальном здании, на 140 мест по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 

Рассветная, 2.           

 Корпус ДОУ расположен в экологически чистом районе города, во дворе 

жилого массива, вдали от предприятий и трассы.     

http://www.mbdou9hm.ru/
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 ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми актами 

Министерства образования Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями ХМАО – Югры, администрации города Ханты-Мансийска, 

приказами, распоряжениями и решениями учредителя, Уставом Учреждения, 

договором между ДОУ и родителями (законными представителями). 

Ведение образовательной деятельности осуществляется на основании 

лицензии №2972 от 28.09.2017 года, выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования ХМАО – Югры. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом ДОУ и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

В ДОУ реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. 
Управление Учреждением осуществляет заведующий ДОУ – Борисенко 

Елена Николаевна.  

Организация работы по хозяйственной части возложена на заместителя 

заведующего по административной-хозяйственной работе Свинобой Оксану 

Алексеевну.  
Организация воспитательно-образовательной работы в ДОУ возложена на 

заместителя заведующего по воспитательной работе Кожевникова Андрея 

Вениаминовича.  

В соответствии с Уставом коллегиальные органы управления Учреждением 

представлены Общим собранием работников Учреждения, Родительским советом 
Учреждения, Педагогическим советом Учреждения, деятельность которых 

регламентируется соответствующими положениями. Представительным органом 

работников является действующая в ДОУ первичная профсоюзная организация 

работников образования (Профсоюзный комитет). 

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

         Виды деятельности Учреждения: 

➢ образовательная деятельность по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Данный 

вид деятельности является основной деятельностью учреждения. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается учреждением в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой, которая определяет содержание обязательной части 

общеобразовательной программы дошкольного образования учреждения;   

➢ образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам. Учреждение вправе осуществлять дополнительные 

общеразвивающие программы; 

➢ организация безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и 

ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

воспитанников, работников учреждения; 

➢ воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважение к правам и свободе человека, любви к окружающей природе, 

семье, патриотизма к Родине; 

➢  организация необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников; 

➢ содействие деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) воспитанников, осуществляемой в учреждении 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации. 

Организация взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного 

развития детей, оказание консультативной помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

➢ ведение официального сайта учреждения в сети «Интернет»; 

➢ осуществление промежуточной и итоговой диагностики уровня (степени) 

освоения воспитанниками реализуемых общеобразовательных программ, 

ведение индивидуального учета результатов освоения образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

➢ проведение самообследования; 

➢ функционирование консультационного центра в форме семейного 

образования; 

➢ иная приносящая доход деятельность. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
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Особенности образовательного процесса 

Содержание образования осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования, разработанной в МБДОУ «Детский сад №9 

«Одуванчик» на 2014-2019гг. утвержденной приказом №1-О от 04.02.2014г., с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой М. А. Васильевой и ряда парциальных программ: «Цветные ладошки», 

И.А. Лыкова; «Театр – творчество - дети», Н.Ф. Сорокина; «Рисуем без кисточки», 

А.А. Фатеева; «Ладушки», И.М. Каплунова; «Гармония», Т.И. Воробьева; 

«Здоровье»,  В.Г. Алямовская; «Истоки», Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева; «Юный 

эколог», С.Н. Николаева.  

Воспитание и обучение в ДОУ осуществляется с учетом требований 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Планирование воспитательно-образовательного процесса базируется на 

основе комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса, в соответствии с принципами интеграции образовательных областей и 

предусматривает решение программных задач по образовательным областям 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Речевое 

развитие».  

При составлении учебного плана учтены предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки для каждой возрастной группы детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с 

воспитанниками и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с воспитанниками и строится в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями развития детей, обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей, предоставлении дополнительных 

образовательных услуг через систему кружков. 

В  2017 году коллектив ДОУ работал над реализацией годовых задач: 

➢ Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в процессе 

ознакомления с малой Родиной (Ханты-Мансийск – столица Югры). 

➢ Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста через 

различные виды творческой деятельности (ИЗО, ДПИ, музыка, 

хореография). 
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➢ Формирование культуры безопасности при чрезвычайных ситуациях (ЧС)  и 

дорожно-транспортных  происшествиях (ДТП).  

Для решения поставленных задач педагогическим коллективом ДОУ были 

реализованы мероприятия программ дополнительного образования детей: 

комплексная программа «Здоровье», по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма «Безопасность юного пешехода», программа «Музей – 

дошкольникам», по нравственно – патриотиченскому воспитанию «С чего 

начинается Родина?», по хореографии «Танцевальный полет». В 2017 году 

заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве и взаимодействии с ООО 

«Федеральная Торговая Площадка» в вопросах создания и развития опорных 

площадок развития инженерно – технического творчества детей под общим 

наименованием «Школьные наукограды». Составлен план работы, где была 

спроектирована вся организационно-педагогическая, методическая, и 

оздоровительно-профилактическая работа. 

В рамках реализации программ были проведены следующие мероприятия: 

1. Профилактическая акция «Внимание! Дети!» 

2. Тематические занятия по ПДД «ПДД знай и соблюдай!» 

3. Разработка буклета «О правилах дорожного движения. Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на дороге!» 

4. Профилактическая акции «Безопасный маршрут». 

5. Тематическое мероприятие для родителей и воспитанников ДОУ по ПДД «Умный 

пешеход». 

6. Профилактические беседы, памятки «Если ты пешеход!» 

7. Конкурс рисунков «Ребенок и дорога!» 

8. Памятки «Внимание, гололед!», «Правила перевозки детей в автомобиле!». 

9. Оформление стенда «Отличный пешеход!» 

9. Тематические занятия «Дорога и транспорт!», «Светофор и его сигналы!» 

10. Профилактическая акция «Подарил жизнь, а теперь сохрани ее!» 

11. Конкурс детского рисунка «Правила пешеходов!» 

12. Встреча с интересными людьми «Дядя степа – милиционер!» 

13. Профилактическая акция «Мама, папа! Не забудь меня к креслу пристегнуть!» 

14. Консультация для педагогов «Организация работы с детьми на транспортной 

площадке». 

15. Тематический контроль «Работа педагогов по формированию у детей знаний по 

безопасности дорожного движения!» 

16. Оформление предметно-развивающей среды по ПДД в группах детского сада. 

17. Экскурсия «Переходим через улицу!» 

18. Театрализованное представление по антитеррору «Новые путешествия колобка». 
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19. Беседа с приглашением гос.  инспектором по пожарному надзору «Огонь друг- 

огонь враг!» 

20. Родительское собрание «Новогодний фейерверк». 

21. Месячник по пожарной безопасности «Пожарный щит». 

22. Памятка для родителей «Безопасный лед». 

23. Тематические мероприятия: «День знаний». 

24. Развлечение «Приметы осени». 

25. Развлечение, посвященное Дню Матери «Тепло сердец для милых мам». 

26. Вечер загадок и небылиц. 

27.  Тематическое развлечение: «Стихи К.И. Чуковского». 

28. Зимние посиделки – мастерилки. 

29. Новогодние утренники. 

30. Развлечение «Зимушка – зима». 

31. Русское народное творчество: Добро и зло в русских народных сказках». 

32. Праздник «Февромарт». 

33. Развлечение, посвященное Дню смеха. 

34. Театрализованное представление «Бабушка – загадушка». 

35. Тематический досуг: «День Победы». 

36. Забавы с красками и карандашами. 

37. Тематическое развлечение: «Здравствуй, лето!», посвященный Дню защиты 

детей.  

38.  Мероприятия к Дню пожилого человека. 

39.  Мероприятия «Здравствуй, Пасха!» 

40.  Мероприятия, приуроченные к Дню космонавтики. 

41.  Мероприятия, приуроченные к Дню Земли. 

42. Реализация проекта «Посткроссинг». 

43.  Акция по сбору макулатуры «Сохраним дерево». 

44. Открытая непосредственно – образовательная деятельность, семинары, мастер - 

классы педагогов. 

С целью решения образовательных задач (индивидуализации и оптимизации 

работы с группой детей), с целью оценки эффективности педагогических действий и 

дальнейшего их планирования, проводилась оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики. 

     В течение учебного года дети развивались в соответствии с возрастными 

особенностями и показали позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Позитивная динамика развития наблюдается у каждого ребенка и группы в целом.  

В целом реализация каждой годовой задачи осуществлялась также через 

систему разнообразных мероприятий с детьми, родителями и учреждениями 

социума. 
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Условия обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение Учреждения: 

➢ 7 групповых помещений с развивающей предметно-пространственной средой;  

➢ музыкальный и физкультурный залы;  

➢ методический кабинет;  

➢ медицинский кабинет; 

➢ игровые площадки для прогулок. 

На территории ДОУ оборудованы изолированные игровые прогулочные 

участки с теневыми навесами-верандами и малыми архитектурными формами для 

каждой возрастной группы, оснащена современная спортивная площадка, 

соответствующая требованиям СанПиН, разбиты цветники.  
Территория озеленена и ухожена, имеет ограждение.  

Групповые комнаты оборудованы необходимой мебелью в соответствии 

с ростом детей, игровым оборудованием, учебно-дидактическими пособиями, 

техническими средствами обучения. Предметно-развивающая среда групп 

ежегодно пополняется новым игровым оборудованием. Педагоги, выстраивая 
развивающую образовательную среду, руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями дошкольников. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности Учреждения. 
В ДОУ организовано сбалансированное 4-х разовое (дополнительно-2 

завтрак: соки, фрукты) питание детей согласно их возрасту и времени пребывания 

в Учреждении. Питание осуществляется по нормам и в соответствии с примерным 

10 дневным меню, разработанным на основании СанПиН. Охват горячим питанием 

– 100 % детей. 
Поставка продуктов питания осуществляется на контрактной основе. 

Продукты имеют соответствующие сертификаты качества. Строго соблюдаются 

сроки хранения и реализации скоропортящихся продуктов. 

Пищеблок оборудован современным оборудованием для приготовления 

пищи. 
Администрация и медицинская сестра ДОУ осуществляют контроль за 

качеством и разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов. 
Учреждение уделяет должное внимание обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей. ДОУ имеет ограждение по всему периметру территории, 

имеется пункт видеонаблюдения, в обоих корпусах установлен домофон. 

Установлена современная АПС, кнопка экстренного вызова полиции. 
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Педагогами проводится постоянная работа с воспитанниками и родителями 

по повышению антитеррористической бдительности и правилам поведения в 
случае возникновения ЧС. Согласно плана работы ДОУ, проводятся тренировки по 

эвакуации детей из ДОУ в случае возникновения пожара и других чрезвычайных 

ситуаций.  

Для сотрудников и родителей оборудованы информационные стенды по 

пожарной безопасности и ГО. 

В ДОУ ведется планомерная работа по обучению детей правилам дорожного 

движения. Разработан перспективный план совместных мероприятий совместно с 

УМВД ГИБДД России по ХМАО- Югре по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Разработан паспорт дорожной безопасности ДОУ, антитеррористической 

безопасности ДОУ.  

В группах созданы уголки ПДД, имеются островки безопасности. С 

сотрудниками ДОУ проводятся регулярные инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что 

позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 
правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Разработан комплекс мер, направленных на безопасность 

несовершеннолетних на дорогах, спортивных, природных и иных объектах 

инфраструктуры на территории ДОУ и вне учреждения на 2015-2017гг. 
С воспитанниками проводятся беседы по ОБЖ, ЧС и ЧП, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, привитие им навыков 

здорового образа жизни – одна из важнейших задач работы ДОУ. Педагогический 
коллектив уделяет значительное внимание психо-физическому развитию и 

оздоровлению воспитанников. Для этого в дошкольном учреждении проводится 

разносторонняя деятельность, направленная на сохранение здоровья детей, 

реализуется эффективный комплекс воспитательно-образовательных, 

оздоровительных и профилактических мероприятий. 
В ДОУ имеется лицензия на право осуществления медицинской 

деятельности. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской 

сестрой Шевченко Л.Т., которая осуществляет свою деятельность на основании 

договора о сотрудничестве ДОУ и окружной клинической больницы ХМАО – 

Югры (ОКБ ХМАО), Устава, должностной инструкции.  
Работа медицинского кабинета строится согласно плану  и графику работы 

на год, где предусмотрено проведение лечебно-профилактических, санитарно-

эпидемиологических и просветительных мероприятий. 

В течение всего года во всех возрастных группах проводится 

профилактическая работа по внедрению способов неспецифической профилактики 
заболеваемости: употребление в пищу чеснока и лука, ежедневное кварцевание 

групп. В группах регулярно проходит утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия: мытье рук до локтя, босохождение по массажным 

дорожкам, воздушные ванны перед сном и после дневного сна и т.д.  
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С воспитанниками проводятся разнообразные занятия по физической 

культуре, спортивные праздники и досуги, дни здоровья. В оздоровлении 
дошкольников активно используются все природные факторы: вода, воздух, 

солнце, соблюдается режим прогулок, режим дня, осуществляется контроль 

организации деятельности воспитанников во время прогулок. 

Одним из направлений профилактической работы также является 

вакцинация детей. В 2016 - 2017 учебном году полностью выполнен Национальный 

календарь прививок по вакцинации детей, была проведена вакцинация против 

сезонного гриппа, клещевого энцефалита, и др. 

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 

проявлений у детей при поступлении их в ДОУ осуществляется четкая организация 

медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом 

возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. 

Проводится индивидуальная работа с родителями вновь поступивших детей, 

где выясняется режим, питание, особенности развития и поведения ребенка. 

Для вновь поступивших детей устанавливается щадящий режим, неполный 

день пребывания в ДОУ, согласованный с родителями (законными 
представителями) отраженный в договоре об образовании, заключаемый при 

приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

Для наибольшей эффективности организации профилактических и 

оздоровительных мероприятий в качестве одного из основных приемов работ 
используется мониторинг состояния здоровья детей.  

Распределение детей по группам здоровья на конец учебного года в 

сравнении 2015-2016 и 2016 -2017 г. г. 

 

Наименование  2015-2016 учебный 

год 

2016 – 2017 учебный 

год 

Количество детей  276 252 

I гр. здоровья  47 (17%) 45 

II гр. здоровья  219 (79,4%) 180 

III гр. здоровья 10 (3,6%) 27 

 

В результате планомерной систематической работы по оздоровлению детей 

значительно снизилась общая заболеваемость.  

 

Динамика общей заболеваемости в сравнении 2015-2016 и 2016-2017 гг. 

 

Учебный год Число 

фактически 

детей 

Число 

фактически 

заболевших 

детей 

Изменение, % 

2015 - 2016 276 197 71% 

2016 - 2017 272 196 72% 
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Во всех группах созданы условия для проведения физкультурно- 

оздоровительной работы, обучения детей старшего возраста спортивным играм. 
Обновлена предметно-развивающая среда, приобретено оборудование для 

спортивных игр и занятий физической культурой (бадминтон, мячи разных 

размеров, обручи, клюшки, шайбы и т.д.). 

Уровень и динамика физической подготовленности воспитанников ДОУ 

в % соотношении 

 

Уровень  2015-2016 2016-2017 

Высокий 90% 88% 

Средний  10% 12% 

Низкий  0% 0% 

 

Работа с родителями по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

носит комплексный характер. В индивидуальных беседах и консультациях с 
родителями поднимаются вопросы охраны здоровья детей, их физической 

подготовки, возможности посещения кружков. Большое внимание в ДОУ 

уделяется организации спортивно – оздоровительных мероприятий: 

1. Физкультурные занятия;  

2. Подвижные и спортивные игры;  
4.Утренняя гимнастика; 

5. Двигательно-оздоровительные физкультминутки; 

6. Физические упражнения после дневного сна; 

7. Физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами;  
8. Физкультурные досуги; 

9. Спортивные праздники; 

10. Динамические паузы; 

11. Релаксация.  

12. Гимнастика пальчиковая. 
13. Гимнастика для глаз. 

14. Артикуляционная гимнастика.  

Инструктором по физическому воспитанию организована и проведена 

следующая спортивно – массовая работа: 

1. День здоровья. 

2. Красный, желтый, зеленый. 

3. Зимушка хрустальная. 

4. День защитника отечества. 

5. Малые зимние олимпийские игры. 

6. День космонавтики. 

7.  День Победы ВОВ. 
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Результаты деятельности 

 

На основании ФГОС ДО в целях оценки эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 

индивидуального развития детей. 

Результаты мониторингового анализа в сравнении с предыдущим учебным 

годом показывают динамику эффективности педагогического процесса в ДОУ.  

Мониторинг проводился по пяти образовательным областям. 

Мониторинг образовательного процесса, содержащий пять образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Художественно-эстетическое», «Физическое развитие», 

позволил осуществить комплексный подход к оценке уровня развития ребенка. В 

процессе мониторинга выделялись физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. Достижение детей оценивались путем бесед, наблюдений, при 

помощи создания педагогических ситуаций, организации игровой деятельности, 

анализа работ продуктивной деятельности и специальных диагностических 
материалов.  

Мониторинг проводился музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию и  воспитателями групп. 

Всего обследовано 247 воспитанников: 
Подготовительная группа «Почемучки» - 26; 

Подготовительная группа «Колокольчики» - 8; 

Подготовительная группа «Лучики» - 8; 

Старшая группа «Светлячки» - 13; 

Старшая группа «Звездочки» - 26; 
Старшая группа «Лучики» - 24; 

Старшая группа «Колокольчики» - 6; 

Средняя группа «Непоседы» - 29; 

Средняя группа «Светлячки» - 17; 

Средняя группа «Ромашки» - 10; 
Младшая группа «Гномики» - 34; 

Младшая группа «Ромашки» - 15; 

Вторая ранняя группа «Капельки» -31. 

Результаты мониторинга освоения программного материала воспитанниками 

представлены в таблицах. 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Группа Высокий Средний Низкий 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Подготовительная группа 0% 46% 85% 54% 15% 0% 
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«Почемучки» 

Подготовительная группа 
«Колокольчики» 

0% 25% 100% 75% 0% 0% 

Подготовительная группа 

«Лучики» 
0% 75% 88% 25% 12% 0% 

Старшая группа 

«Светлячки» 
38% 83% 62% 17% 0% 0% 

Старшая группа 

«Звездочки» 
22% 50% 39% 38% 39% 11% 

Старшая группа 

«Лучики» 
0% 8 % 38% 67 % 62% 25 % 

Старшая группа 
«Колокольчики» 

0% 67% 100% 33% 0% 0% 

Средняя группа 

«Непоседы» 
0% 63% 76% 33% 24% 4% 

Средняя группа 

«Светлячки» 
0% 35% 100% 41% 0% 24% 

Средняя группа 

«Ромашки» 
13% 13% 87% 87% 0% 0% 

Младшая группа 

«Гномики» 
0% 56% 60% 38% 40% 6% 

Младшая группа 

«Ромашки» 
16% 16% 68% 68% 16% 16% 

2 группа раннего 

возраста 

«Капельки» 

0% 0% 0% 60% 100% 40% 

 

Вывод: Анализ результатов позволил выявить положительные тенденции в 

художественно-эстетическом воспитании детей. Уровень развития навыков 

рисования, лепки и аппликации можно считать достаточно высоким, что 
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свидетельствует о творческой активности детей, ярко выраженной 

эмоциональности во всех видах художественной деятельности. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Группа Высокий Средний Низкий 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Подготовительная группа 

«Почемучки» 
0% 65% 100% 35% 0% 0% 

Подготовительная группа 

«Колокольчики» 
_ 0% _ 100% _ 0% 

Подготовительная группа 
«Лучики» 

0% 75% 88% 25% 12% 0% 

Старшая группа 

«Светлячки» 
0% 67% 77% 33% 23% 0% 

Старшая группа 

«Звездочки» 
13% 13% 70% 70% 17% 17% 

Старшая группа 

«Лучики» 
0% 50 % 57 % 46 % 43 % 4 % 

Старшая группа 

«Колокольчики» 
_ 0% _ 100% _ 0% 

Средняя группа 

«Непоседы» 
0% 0% 46% 96% 54% 4% 

Средняя группа 

«Светлячки» 
0% 12% 64% 88% 36% 0% 

Средняя группа 
«Ромашки» 

_ 0% _ 100% _ 0% 

Младшая группа 

«Гномики» 
0% 0% 33% 100% 67% 0% 
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Младшая группа 

«Ромашки» 
_ 0% _ 100% _ 0% 

2 группа раннего возраста 

«Капельки» 
0% 0% 0% 100% 100% 0% 

 

Вывод: Уровень освоения в области «Физическое развитие» в среднем 

повысился на 30%, что говорит о высокой педагогической эффективности. 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Группа Высокий Средний Низкий 

 начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

Подготовительная 

группа «Почемучки» 
0% 88% 67% 12% 33% 0% 

Подготовительная 

группа «Колокольчики» 
0% 15% 72% 85% 28% 0% 

Подготовительная 

группа «Лучики» 
0% 75% 75% 25% 25% 0% 

Старшая группа 

«Светлячки» 
15% 83% 77% 17% 8% 0% 

Старшая группа 

«Звездочки» 
22% 42% 48% 42% 30% 16% 

Старшая группа 

«Лучики» 
0% 21 % 29% 58 % 71% 21 % 

Старшая группа 
«Колокольчики» 

0% 50% 80% 33% 20% 17% 

Средняя группа 

«Непоседы» 
4% 34% 56% 49% 40% 17% 

Средняя группа 

«Светлячки» 
0% 18% 82% 52% 18% 30% 
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Средняя группа 

«Ромашки» 
0% 0% 75% 75% 25% 25% 

Младшая группа 

«Гномики» 
0% 41% 60% 50% 40% 9% 

Младшая группа 

«Ромашки» 
33% 47% 51% 53% 16% 0% 

2 группа раннего 
возраста «Капельки» 

0% 0% 26% 63% 74% 37% 

 

Вывод: В среднем наблюдается положительная динамика. Но и низкий 

процент усвоения немалый (13%) во всех старших, средних, младших группах. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Группа Высокий Средний Низкий 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Подготовительная 

группа «Почемучки» 
0% 80% 85% 20% 15% 0% 

Подготовительная 

группа «Колокольчики» 
14% 50% 72% 50% 14% 0% 

Подготовительная 
группа «Лучики» 

0% 88% 88% 12% 12% 0% 

Старшая группа 

«Светлячки» 
23% 83% 69% 17% 8% 0% 

Старшая группа 

«Звездочки» 
8% 31% 50% 69% 42% 0% 

Старшая группа 

«Лучики» 
0% 29 % 33% 58 % 67% 13 % 

Старшая группа 

«Колокольчики» 
0% 50% 80% 33% 20% 17% 
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Средняя группа 

«Непоседы» 
4% 24% 43% 45% 53% 31% 

Средняя группа 

«Светлячки» 
0% 29% 82% 71% 18% 0% 

Средняя группа 

«Ромашки» 
6% 6% 94% 94% 0% 0% 

Младшая группа 
«Гномики» 

0% 46% 13% 51% 87% 3% 

Младшая группа 

«Ромашки» 
51% 27% 33% 73% 16% 0% 

2 группа раннего 

возраста «Капельки» 
0% 0% 0% 73% 100% 27% 

 

Вывод: В познавательном развитии наблюдается положительная динамика. 

Лишь незначительная динамика (низкий уровень) на 3% - 1 воспитанник, 

наблюдается в старшей группе «Колокольчики». 

 

Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие» 

Группа Высокий Средний Низкий 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Подготовительная 

группа «Почемучки» 
0% 58% 74% 42% 26% 0% 

Подготовительная 

группа «Колокольчики» 
0% 63% 100% 37% 0% 0% 

Подготовительная 
группа 

«Лучики» 

0% 100% 100% 0% 0% 0% 

Старшая группа 

«Светлячки» 
8% 83% 92% 17% 0% 0% 
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Старшая группа 

«Звездочки» 
17% 62% 75% 38% 8% 0% 

Старшая группа 

«Лучики» 
0% 63 % 71% 33% 29% 4% 

Старшая группа 

«Колокольчики» 
0% 67% 100% 0% 33% 0% 

Средняя группа 
«Непоседы» 

4% 38% 50% 48% 46% 14% 

Средняя группа 

«Светлячки» 
0% 47% 90% 53% 10% 0% 

Средняя группа 

«Ромашки» 
18% 18% 82% 82% 0% 0% 

Младшая группа 

«Гномики» 
0% 91% 100% 9% 0% 0% 

Младшая группа 

«Ромашки» 
0% 20% 100% 80% 0% 0% 

2 группа раннего 
возраста «Капельки» 

0% 0% 0% 70% 100% 30% 

 

Вывод: Сравнительный анализ социально -  коммуникативного развития 

показал положительную динамику, что свидетельствует о высокой педагогической 
эффективности в данной области. 

 

 

Сводная таблица мониторинга освоения детьми образовательной 

Программы 2016– 2017 учебного года 

Образовательная 

область  

Высокий Средний 
Низкий 

 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Художественно – 
эстетическое развитие 

7% 41% 69% 49% 24% 10% 
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Физическое развитие 2% 22% 56% 76% 42% 2% 

Речевое развитие 6% 40% 61% 47% 33% 13% 

Познавательное 
развитие 

8% 42% 57% 51% 35% 7% 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

4% 56% 80% 40% 16% 4% 

 5% 40% 65% 53% 30% 7% 

 
Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми 

образовательной программы. Значительно повысился высокий уровень освоения 

(на 35%), низкий уровень снизился (на 23%). Результаты мониторинга всех 

возрастных групп 2016 – 2017 учебного года показали хороший уровень освоения 

программного материала. 
Причины недостаточной эффективности (7% низкий уровень освоения): 

- частые пропуски по болезни и семейным обстоятельствам. 

- поступление детей в ДОУ не с начала учебного года. 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 
«Социально – коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

 «Художественно – эстетическое развитие»;  

«Физическое развитие»; 
 «Речевое развитие». 

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по 

социально-коммуникативному развитию и  низкая по речевому развитию. 

Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 
методов и приёмов воспитания и развития на новый учебный год. 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным 

областям являются удовлетворительными. 

Рекомендации: 
1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по образовательным областям. Срок исполнения: 

постоянно, в течение года. 
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2.Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с 

целью улучшения освоения программы и развития интегративных качеств. Срок 
исполнения: систематично, в течение года 

3.При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 

результаты мониторинга. Срок исполнения: постоянно, в течение года 

Количество обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в сравнении 2015 - 2016 и 2016-2017 г. г.  

 
Учебный год  Количество детей с ОВЗ 

ЗПР ТНР 

2015 - 2016 0 1 

2016 - 2017 0 0 

 
Из 252 воспитанников ДОУ, количество обследованных детей 228,  из них 

впервые 198, повторно 30 воспитанников.  Выявлено детей с нарушениями речи 24 

воспитанника.  
Общее количество детей с нарушения речи в ДОУ - 24, из них выявлено 

впервые 12 воспитанника.  

 Количество детей, получивших корр. логопедическую помощь (занятия) 

в условиях: 

 Подготовит. Старшая гр Средняя гр Младшая гр ИТОГО 

логогруппа - - - - - 

логопункт 8 9 1 1 19 

Кол-во детей, охваченных профилактической работой – 18. 

Проведено профилактических мероприятий: 40. 

Обратилось на консультирование: 48. 

Количество детей в группах ДОО с речевыми нарушениями: 

 
 Средний 

возраст/гр 

Старший 

возраст/или гр 

Подготовит. 

возраст/или гр 

ИТОГО 

Фонетическое недоразвитие - - - - 

ФФН / из них с дизартрией/ - - 2/2 2 

ОНР / из них с дизартрией/ 1/1 8/8 6/6 15 

ЗРР, алалия, ринолалия,  

сложный сочет дефект (указать конкретно) 

0/0 - - 0 

Заикание - 1 - 1 

ИТОГО: 1 9 8 17 

ВЫПУЩЕНО: 2 10 7 19 

С чистой речью - - 4 4 

Со значительным улучшением 2 10 3 12 

Без значительного улучшения - - - - 

                                              ИТОГО:                   2                           10                         7 19 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 2 5 3 10 
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

ФФН /из них с дизартрией/ - - 3 3 

ОНР /из них с  дизартрией/ 1/1 5/5 - 6 

ЗРР, алалия, ринолалия,  

сложный сочет. Дефект (указать конкретно) 

- - - - 

Заикание - - - - 

                                                ИТОГО: 1 5 3 9 

РЕКОМЕНДОВАНО ТПМПК: - - - - 
1.Обучение  в 1 кл. по АООП ТНР - - - - 
2. Обучение в 1 кл.  по   АООП ЗПР - - - - 
3. Обучение в 1 кл.  по  АООП УО - - - - 
4. Обучение  в 1 кл. по АООП РАС - - - - 
5..Другие виды АООП  - - - - 
6. Обучение в 1кл. по общеобраз  программе - - - - 
6.Переведены в  общеобразовательные гр.  - - - - 
7.Оставлено для продолжения занятий в 

подготовительной группе 
- - - - 

                                        ИТОГО: - - - - 

 
Наши достижения: 

1. Сертификат активного участника мероприятия Всероссийской добровольной 

акции «Противопожарная безопасность» (г. Москва, 2017 г.) 

2. Участник Всероссийского движения «Возродим наш лес» (г. Москва, 2017 г.) 

3. Лауреат – победитель Открытого публичного Всероссийского смотра – 

конкурса образовательных организаций «700 лучших дошкольных 

образовательных организаций» (г. Москва, 2017 г.) 

4. Активный участник Всероссийской добровольной акции «Противопожарная 

безопасность» (г. Москва, 2017 г.) 

5. Участие в Международном практическом семинаре «Современные аспекты 

финансово-экономической грамотности в дошкольном образовании» (г. Санкт – 

Петербург, 2017 г.) 

6. Диплом за Победу на отборочном этапе Второго Всероссийского Смотра – 

конкурса на лучшую презентацию опыта работы образовательных учреждений в 

номинации «Презентация образовательного учреждения» (г. Москва, 2017 г.) 

7. Благодарственное письмо Организационного комитета Всероссийского 

конкурса «Звездочка в ладошке» (г. Бийск, 2017 г.) 

8. Свидетельство о внесении учреждения в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения» (г. Москва, 2017 г.) 

9. Почетный диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших 

предприятий и организаций России – 2016» (г. Москва, 2016 г.) 

10. Диплом лауреата конкурса «Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение – 2015» (г. Санкт-Петербург, 2015 г.) 
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11. Победитель в номинации «Лучший пример соседства с природной 

территорией» (г. Ханты-Мансийск, 2013 г.) 

12. Соглашение о взаимном сотрудничестве с ООО «Федеральная торговая 

площадка» по развитию сети «Школьных наукоградов» (г. Москва, 2017 г.) 

В ДОУ выстроена система конструктивного сотрудничества с родителями, 

что является важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка.  

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципах 

сотрудничества и доверия. В учреждении, группах выбраны и действуют 

родительские комитеты, которые помогают решать задачи детского сада, 

привлекают родителей к решению проблем жизни коллектива группы.  
С целью повышения педагогических и правовых знаний родителей, 

построения детско-взрослой общности воспитатели используют разнообразные 

формы работы: родительские собрания, консультации, проведение совместных 

мероприятий с детьми и родителями, досуговые мероприятия, наглядная 

информация, презентации, анкетирование, показ различной образовательной 
деятельности с дошкольниками для родителей, привлечение родителей к участию в 

различных проектах, акциях, смотрах-конкурсах и выставках и др. 

Традиционными мероприятиями для родителей являются общие 

родительские собрания в начале и по окончании учебного года, консультации 

педагога – психолога, мастер – классы учителя – логопеда, дни открытых дверей. 
 Наиболее яркими, успешными и плодотворными оказались следующие 

формы работы с родителями: 

- встречи, 

- экскурсии, 

- нетрадиционные встречи, 
- групповые родительские собрания, 

- анкетирование, 

- консультации и беседы. 

На протяжении учебного года детям и родителям была предоставлена 

возможность поучаствовать в проектах и в выставках:  
- Программа семейного клуба «Здоровая семья»; 

- Проект «Нетрадиционные формы работы с родителями в детском саду»; 

- Проектная деятельность «Этот день Победы!»; 

- Проект по ЗОЖ «Будь здоров!»; 
- Проектная деятельность «Лук – мой лучший друг»; 

- Проектная деятельность «Цветник на подоконнике и клумбе»; 

- Познавательно-исследовательский проект «Огород на окне»; 

- Методические рекомендации по разработке элемента экологической 

тропинки детского сада «Метеоплощадка» и м.д.. 

- Выставка детских работ «Осенний калейдоскоп», 

- Выставка детских работ «Новогоднее чудо», 

- Выставка детских работ «Подарок маме», 

- Выставка детских работ «Маленькие солдаты», 
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- Выставка детских работ «Мамин праздник», 

- Выставка детских работ «Пасхальное чудо», 
- Выставка детских работ «Мы космонавты», 

- Выставка детских работ «Спасибо деду за победу», 

- Выставка детских работ «7 противопожарных дней», 

Родителям был представлен наглядно-информационный материал:  

- «Игры, способствующие развитию мелкой моторики пальцев рук», 

- «Игры и упражнения, способствующие сенсорному развитию 

дошкольников», 

- «Игры-эксперименты с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста»,  

- Папки – передвижки ко всем праздникам,  

- Родителям о правилах дорожного движения, 

- Меры предосторожности и правила поведения на льду,  

- Грипп и его профилактика,  

- Осторожно-сосульки! 

Консультации:  
- «Почему дети ломают игрушки»,  

- «Роль семьи в физическом воспитании»,  

- «Играем на кухне»,  

- «Безопасность детей- работа взрослых»,  
- «Маленькие пешеходы»,  

- «Рассмотрим картину вместе»,  

- «Взрослый мир в детских мультфильмах»,  

- «Сказки, которые мы читаем детям»,  

- «Искусство быть родителем»,  
- «Ознакомление с природой детей средней и старшей группы»,  

- «Детское автокресло». 

- «Нетрадиционные техники рисования в развитии детей дошкольного 

возраста». 

- «Роль родителей в нравственном воспитании своих детей» 
- «Готовность детей к школе». 

В течение года были проведены следующие мероприятия с детьми и 

родителями: 

- праздник «Осенний бал»; 

- праздник «Новый год»; 
- семейный праздник «День матери»; 

- праздник «Мы защитники Родины»; 

- праздник «8 марта»; 

- Праздник «День смеха»; 

- Праздник «9 мая». 
Родители оказали помощь в совершенствовании развивающей предметно – 

пространственной среды в группе:  

1. Сшили в парикмахерскую расчестницу с кармашками. 
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2. Сшили фартуки для дежурства. 

3. Купили массажный коврик.  

4. Подарили настольные дидактические игры.  

5. Принесли книжки в уголок чтения.  

Родители охотно шли на контакт и старались участвовать во всех 

мероприятиях, акциях, проектах, конкурсах и выставках: 

1. Конкурса поделок из природного материала «Осенняя ярмарка». 

2. Конкурс «Ледяные скульптуры». 

3. Смотр-конкурс «Лучшая новогодняя группа». 

4. Выставка новогодних поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп».  

5. Акция по сбору макулатуры «Сохраним дерево». 

6. Конкурс «Подарок для Степана». 

7. Выставка «Пасха Красная» 

8. Проект «Огород на окне». 

9.  Акция «Подарок ветерану».  

10. Совместная деятельность с детьми «Изготовление макетов».  

11. Выставка «День космонавтики». 

12.  Выставка «Весна и птицы». 

13.  Выставка детского творчества «На зеленом на лугу...» 

14.  Проведение мероприятий «Тонкий лёд». 

15.  Подарок для папы (аппликация) «Галстук». 

16.  Выставка детского творчества (лепка) «Самолеты». 

17.  Выставка «Пасха Красная». 

18.  Организация и проведение мероприятий «Иммунизация». 

19.  Акция «Подарок ветерану». 

Так же родители оказывали содействие в участии детей в городских 

конкурсах с выездами: 

1. «Смотр строя и песни «Аты-баты, шли солдаты». 

2. Фестиваль «Вместе ярче». 

3. III открытый городской конкурс – выставка по легоконструированию. 

4. Фестиваль творчества для детей «Я радость нахожу в друзьях». 

5. V фестиваль-конкурс творческого мастерства среди детей ХМАО 

«Расколи свои таланты 2017». 

6. Городские мероприятия «Богат талантами любимый город» и «Югорские 

звездочки» 
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В ДОУ функционирует  Родительский совет, заседания проводятся  1 раз в 

полугодие.  
Участие семей в жизни ДОУ 

 

Учебный год  Количество 

семей  

Постоянно 

участвуют  

Эпизодически  Совсем не 

участвуют  

2015 - 2016 232 128 66 38 

2016 - 2017 220 135 62 35 

Основная масса родителей постоянно или эпизодически принимает участие в 

жизни ДОУ, однако по-прежнему наблюдается пассивное отношение части 

родительского сообщества к деятельности Учреждения. 

Результаты опроса родителей (законных представителей) о степени 

качества предоставления муниципальной образовательной услуги ДОУ в 

сравнении 2015-2016 и 2016 - 2017 учебный год.  

 

Учебный год Результаты опроса  

Удовлетворены 
% 

Не совсем 
удовлетворены 

% 

Не 
удовлетворены 

% 

2015 - 2016 71% 23% 6% 

2016 - 2017 84,3 % 1,1 % 0 % 

В 2015-2016 учебном году, из 173 опрошенных родителей (законных 

представителей), что составило 74%, удовлетворены качеством предоставления 

муниципальной образовательной услуги ДОУ 71%, 23% не совсем удовлетворены. 

Не опрошено в связи с отсутствием воспитанников на момент проведения опроса 

26% (отпуск, больничный лист, пропуски по не уважительной причине).   
 В 2016-2017 учебном году, из 176 опрошенных родителей (законных 

представителей), что составило 58%, удовлетворены качеством предоставления 

муниципальной образовательной услуги ДОУ 84,3%, 1,1%  - не совсем 

удовлетворены. Не опрошено в связи с отсутствием воспитанников на момент 

проведения опроса 42% (отпуск, больничный лист, пропуск по не уважительной 
причине). 

Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления 

муниципальной образовательной услуги ДОУ в 2016-2017 учебном году 

обусловлено тем, что повышается количество родителей (законных 

представителей) воспитанников, которые в течение всего учебного года 
взаимодействовали с педагогами ДОУ, участвовали в совместных мероприятиях с 

детьми, присутствовали на Дне открытых дверей, посещали родительские 

собрания, тренинги, соблюдали советы педагогов. В свою очередь педагоги ДОУ 

не смогли вовлечь в жизнедеятельность ДОУ все семьи воспитанников.  

Необходимо совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение 
семей, больше вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс и 

проведение совместных мероприятий с детьми. 
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Кадровый потенциал 

 
Штатная численность на 31.12.2017 г. составляет 82 ед., из них:  

➢ руководящий состав – 4 ед.;  

➢ педагогический персонал – 33 ед.;  

➢ служащие – 22 ед.;  

➢ прочие специалисты –3,5 ед.;  

➢ рабочие –  19 ед.  

Кадровый состав в процентном соотношении представлен на рисунке: 

 

 

 

 

 

Рис. 11 

 

 
 

 

Фактический педагогический персонал на 31.12.2017 г. состоит из 25 человек, что 

составляет 79% от штатных единиц, из них: педагогический стаж имеют: 

➢ до 1 года – 0 чел.; 

➢ от 1 до 5 лет – 7 чел.; 

➢ от 5 до 10 лет – 9 чел.; 

➢ от 10 до 20 лет – 5 чел.; 

➢ от 20 и выше – 4 чел. 

Имеют квалификационную категорию: 

➢ первая квалификационная категория – 3 человека; 

➢ соответствие занимаемой должности – 9 человек;  

➢ без категории – 20 человек. 

По уровню образования педагогический персонал:  

➢ высшее - 18 чел.;  

➢ среднее специальное - 7 чел.;  

Педагоги ДОУ повышали свое профессиональное мастерство через систему 

работы в ДОУ: самообразование, семинары - практикумы, открытые показы и т.д. 
Активно участвовали в работе городских методических объединений, 

муниципальных педагогических чтений, конференциях, распространяли свой 

педагогический опыт, делились с коллегами профессиональными знаниями. 
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Исходя из анализа кадрового состава, в части педагогического персонала, 

можно отметить, что педагоги в полной мере обеспечивают образовательный 
процесс в Учреждении, реализуют и обеспечивают успешное развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, готовность к школьному обучению, 

удовлетворенность родителей услугами Учреждения. 


	Из 252 воспитанников ДОУ, количество обследованных детей 228,  из них впервые 198, повторно 30 воспитанников.  Выявлено детей с нарушениями речи 24 воспитанника.
	Общее количество детей с нарушения речи в ДОУ - 24, из них выявлено впервые 12 воспитанника.

