
Публичный отчет 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес»  

за 2014-2015 учебный год 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Центр развития ребёнка 

- детский сад №15 «Страна чудес», реализующее современные программы дошкольного 

образования, было открыто 11 марта 2011 года. 

Детский сад размещается  в здании общей площадью  –  4193,20 кв. метров. Проектная  

мощность объекта – 200 детей, утверждённое количество детей по муниципальному 

заданию – 240 детей, списочный состав в 2014-2015 учебном году составил 309 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

1. Сведения о контингенте воспитанников в 2014-2015 учебном году 

 

№  Количество 

 

1. Количество детей по нормативам 200 

2. Списочный состав детей 253 

3. Количество воспитанников мальчиков 140 

4. Количество воспитанников девочек 113 

5. Количество воспитанников коренной 

национальности 

16 

6. Количество детей - инвалидов 8 

 Всего воспитанников: 309 

 

2. Количество, наполняемость групп в 2014-2015 учебном году 

 

Возрастные группы 2014-2015 

Кол-во групп Наполняемость 

групп 

Первая младшая группа 

общеобразовательной направленности  

1 29 

Вторая младшая группа 

общеобразовательной направленности 

1 31 

Средняя группа общеобразовательной 

направленности 

2 48 

Средняя группа компенсирующей 

направленности (дети с тяжёлыми 

нарушениями речи) 

1 18 

Старшая группа общеобразовательной 

направленности 

1 34 

Старшая группа компенсирующей 

направленности (дети с тяжёлыми 

нарушениями речи) 

0 0 



Подготовительная к школе группа 

общеобразовательной направленности 

3 79 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности (дети с 

тяжёлыми нарушениями речи) 

1 14 

Группа кратковременного пребывания  1 21 

 

Экспериментальная деятельность 

МБДОУ «Центр развития ребёнка детский сад №15 «Страна чудес» с  февраля 2014 

года является экспериментальной площадкой по апробации образовательной программы 

дошкольного образования «Югорский трамплин». 

Для достижения цели эксперимента скоординирована организационная 

деятельность всех участников, реализующих программу «Югорский трамплин». Создана 

творческая рабочая группа по апробации образовательной программы дошкольного 

образования «Югорский трамплин», в состав которой  вошли все  педагоги, участвующие 

в реализации проекта: заведующий, Куклина В.В. - руководитель творческой группы, 

заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе, Зырянова Л.Л., 

Лейман О.В., старший воспитатель, Пешеходова А.А., воспитатель по изобразительной 

деятельности, Диянова Е.С., Пуртова А.Г., музыкальный руководитель, Леванова Л.Д., 

Стародубова О., инструктор по физической культуре, Брагина А.Г., Жданова С.Ю., 

инструктор по плаванию, Тимиргалиева Е.С., педагог-психолог, Маркушина Ж.В., 

Черкашина Н.А., учитель-логопед, Писаревская П.С., Анчугова Т.В.,  воспитатели групп: 

«Лучики», воспитатель, Киселева Г.В., «Почемучки», воспитатель, Бригида Т.Я., Склярова 

С.В., «Непоседы», воспитатель, Анисимова К.С., Савина А.С.,  где планируется 

продолжить апробацию программы «Югорский трамплин». Творческая группа работает 

по плану, утверждённому заведующей детским садом. В рамках эксперимента в МБДОУ 

«Центр развития ребёнка-детский сад №15 «Страна чудес»   планируется реализация 

программы «Югорский трамплин» (в качестве пилотного варианта) в 3-х групп детского 

сада.  В качестве направления экспериментальной работы детским садом выбрано  

«Создание развивающей образовательной среды, способствующей социализации и 

индивидуализации детей»   

Тема: «Реализация в образовательном процессе деятельностного подхода, 

обеспечивающего индивидуальную образовательную траекторию каждого 

воспитанника в условиях реализации образовательной программы «Югорский 

трамплин» 

Реализация апробации образовательной программы дошкольного образования 

«Югорский трамплин» проходит в условиях психолого-педагогического сопровождения, в 

основе которого – взаимодействие с родителями детей,  что позволяет создать условия для 

максимально полного удовлетворения потребностей семьи в развитии и воспитании 

ребенка в  дошкольном возрасте и готовности его к школьному обучению (в данном 

случае - готовность к освоению образовательной программы дошкольного образования 

«Югорский трамплин»).  

Педагогический коллектив активно включился в изучение, а затем в апробацию 

условий введения образовательной программы дошкольного образования «Югорский 

трамплин». Работа была начата с изучения педагогического, методического, кадрового и 

материально-технического потенциала образовательного учреждения. Возможность 

апробации образовательной программы дошкольного образования «Югорский трамплин» 

на базе МБДОУ  «Центр развития ребёнка-детский сад №15 «Страна чудес» была 

рассмотрена на заседаниях методического объединения, педагогических советах. 

Проведен анализ ресурсов методической литературы, программного обеспечения 

используемого для организации системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса.  С помощью анкет в МБДОУ  «Центр развития ребёнка -



детский сад №15 «Страна чудес» была проведена  скрининг-оценка условий воспитания и 

образования воспитанников детского сада, включающая характеристику: участка и здания 

ДОУ, оборудования,  воздушно-теплового режима, естественного и искусственного 

освещения, организации педагогического процесса,  питания воспитанников, а также 

оснащение медицинского кабинета оборудованием и инструментарием.  

На сегодняшний день   МБДОУ  «Центр развития ребёнка-детский сад №15 

«Страна чудес»  оснащено техническими средствами обучения: пять телевизоров, 

двадцать компьютеров, имеется доступ в Интернет, две интерактивных доски, пять 

мультимедиа проектора, имеются печатные  и электронные  носители образовательной 

информации, аудио и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные средства обучения. Помещение группы разделены на центры 

активности, в каждом из которых находится достаточное количество различных 

материалов для исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. Количество и 

организация центров активности (деятельности) варьируется в зависимости от 

возможностей помещения и возраста детей. Развивающая среда в группе помогает 

реализовать главный принцип программы: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

В результате всех проведенных исследований условия были признаны 

удовлетворительными. Педагогическим коллективом  МБДОУ  «Центр развития ребёнка - 

детский сад №15 «Страна чудес» была проделана огромная работа в подготовке 

апробации образовательной программы дошкольного образования «Югорский трамплин».  

 В МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №15 «Страна чудес»  была 

собрана вся нормативно-правовая база Федерального, регионального и муниципального 

уровней, регламентирующая деятельность по апробации по апробации образовательной 

программы дошкольного образования «Югорский трамплин».  

К квалификации  педагогов, работающих в эксперименте, были выдвинуты 

следующие требования: 

 не менее 5 лет педагогического стажа; 

 не менее одного выпуска; 

 имеют опыт организации педагогического процесса на деятельностной основе; 

 имеют опыт экспериментальной деятельности; 

 владеют ИКТ- технологиями и используют их в обучении. 

 

Организационно-педагогическая работа 

Детский сад расположен в двухэтажном здании кирпичного исполнения. Проектная 

мощность детского сада 200 мест. В дошкольном образовательном учреждении (далее по 

тексту – ДОУ) функционируют 11 групп для детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет, 

группа кратковременного пребывания «Играя, обучаюсь» с 1,5 до 3 лет. Социум: детский 

сад   находится в спальном районе г. Ханты-Мансийска. В микрорайоне расположена 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная 

школа  № 8», почта России, Министерство чрезвычайных ситуаций России главное 

управление по Ханты-мансийскому автономному округу - Югре (далее по тексту – МЧС), 

воинская часть.  В ДОУ существуют достаточные условия, помогающие успешно 

осуществлять  образовательный процесс: оборудованный на современном уровне 

физкультурный и тренажерный залы; музыкальные залы; логопедический кабинет; 

изостудия; солевая комната; кабинет психолога, сенсорная комната; бассейн; зимний сад; 

медицинский блок; стоматологический кабинет; раздельные групповые комнаты для 

отдыха и занятий детей; обеспеченность кадрами. Материально-техническая база ДОУ 

отвечает всем современным требованиям. Детский сад оснащен в достаточном количестве 

необходимым оборудованием и инвентарем. Участки озеленены, оснащены верандами, 

http://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=30/cid=70571/path=biz.mark.page/reqid=137052642297356666/vars=pos=p3/rnd=1370526438968/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmaps.yandex.ru%252Fsprav%252F1003397736%252F
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=30/cid=70571/path=biz.mark.page/reqid=137052642297356666/vars=pos=p3/rnd=1370526438968/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmaps.yandex.ru%252Fsprav%252F1003397736%252F


спортивным  игровым комплексом, имеются: клумбы, цветники. Все помещения МБДОУ 

оборудованы современной мебелью и бытовой техникой.  

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано мягким 

инвентарем, корпусной мебелью, посудой, оборудованием пищеблока, прачечной, 

медицинского блока, физкультурного зала. Отвечает современным требованиям к 

организации воспитательного процесса: большое количество развивающих игр и игрушек, 

развивающих комплексов, дидактического материала. С учетом возрастных особенностей 

во всех группах оборудованы зоны: игровая, учебная, исследовательская, развивающая, 

зона эмоционального комфорта. Благоустраивается территория детского сада.  

Анализируя состояние материально- технической базы ДОУ можно сделать 

следующие выводы: 

 здание оснащено системами пожарного оповещения, пожарной сигнализации, 

первичными средствами пожаротушения, кнопками экстренного вызова, что 

обеспечивает комплексную безопасность участников образовательного процесса; 

 материально-техническая база ДОУ систематически улучшается; 

 администрация ДОУ планово осуществляет оснащение предметно - развивающей и 

образовательной среды техническими средствами, игровым и учебным 

оборудованием; 

 материально- технические и медико-социальные условия  соответствуют 

педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям и способствуют 

реализации основной общеобразовательной  программы  дошкольного образования 

«От рождения до школы./ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой»; 

 детский  сад оснащён современным оборудованием, аудио и видеосредствами, 

настольными и дидактическими развивающими играми, конструкторами и 

игрушками;  

 в ДОУ созданы оптимальные условия для реабилитации и оздоровления  

воспитанников.  

Всё это позволяет обеспечить здоровьесберегающий образовательный процесс в 

ДОУ.  

Структура управления МБДОУ 

Вышестоящий орган, осуществляющий управление в сфере образования: 

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска. Непосредственное 

управление учреждением осуществляет заведующий, который действует от имени 

учреждения, представляя его во всех организациях и учреждениях и организует 

выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами города Ханты-Мансийска и Уставом 

детского сада на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами самоуправления ДОУ являются: педагогический совет, родительский 

комитет. 

Организационная структура управления в ДОУ представляет собой совокупность 

всех его органов с присущими им функциями. Она представлена в виде трех уровней: 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

2  заместителя заведующего по воспитательно-образовательной работе, 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе,  

заведующий хозяйством,  

шеф-повар 



педагогический коллектив: 1 старший воспитатель, 24 воспитателя, 2 музыкальных 

руководителя, 2 педагога–психолога, 2 учителя-логопеда, 1 воспитатель по хореографии,  

2 руководителя по физической культуре, 1 инструктор по плаванию, 

1 руководитель изобразительной деятельности;  

специалисты: инженер по охране труда, специалист отдела кадров; 

служащие: делопроизводитель, младший воспитатель;  

рабочие: кладовщик, повар, помощник повара, рабочий по стирке,  

уборщик служебных помещений, рабочий по обслуживанию здания, дворник, сторож. 

 

Формирование развивающей среды 

Предметно-развивающая среда соответствует всем современным требованиям, 

предъявляемым к организации образовательно-воспитательного процесса. Оборудование 

помещений дошкольного учреждения безопасно, эстетически привлекательно, носит 

развивающий и здоровьесберегающий характер. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий 

эффект. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития выступают: 

 центр ролевых игр; 

 центр грамотности; 

 литературный центр; 

 центр для настольно-печатных игр; 

 центр творчества;  

 центр науки и познания; 

 центр спорта; 

 центр для игр с песком и водой; 

 центр строительства; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки). 

Имеется 5 детских площадок, оборудованных малыми архитектурными  

стилизованными формами и необходимым освещением, крытыми верандами, 

расположенными согласно возрастным группам, спортивной площадкой. На территории 

разбиты цветники. 

Оснащение  методического  центра регулярно  пополняется  новинками  

педагогической   литературы,  дидактическими  играми  и  пособиями.  Оформлена  

подписка  на  следующие  издания: «Дошкольное  воспитание», «Педагог психолог в 

детском саду»,   «Музыкальный  руководитель»,  «Справочник старшего воспитателя», 

«Воспитатель ДОУ», «Управление в ДОУ»,  «Справочник руководителя ДОУ», 

«Здоровье». 



Режим функционирования - 12-часовой (с 7.00-19.00) при 5-ти дневной рабочей 

неделе (понедельник – пятница), выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные 

дни. 

Обеспечение безопасности 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности образовательного процесса, является закон Российской Федерации «Об 

образовании», который устанавливает ответственность образовательного учреждения за 

жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного 

процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации дошкольного учреждения по 

обеспечению безопасности является: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований; 

 охрана труда. 

В целях соблюдения комплексной безопасности воспитанников и сотрудников в 

учреждении установлены система тревожной сигнализации - 1 тревожная кнопка, 5 

наружных цветных поворотных камер, 11 цветных телекамер внутри помещений. В 

детском саду установлена система охранной сигнализации. При входе на территории 

учреждения функционирует видеодомофон. 

В 2012 году разработан и утвержден паспорт безопасности учреждения. Ежегодно в 

начале учебного года издается приказ об организации охраны пропускного и 

внутриобъектного режима работы в здании и на территории учреждения, где назначаются 

ответственные. Данный приказ доводится под роспись до каждого сотрудника 

учреждения. 

Пожарная безопасность 

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченными государственным органом (п.1, гл.1 ППБ 01-03). В учреждении 

разработано: 

 положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности; 

 положение о противопожарной подготовке работников ДОУ 

 противопожарный режим; 

 план противопожарных мероприятий; 

 инструкции о мерах пожарной безопасности в ДОУ; 

 инструкции по применению первичных средств пожаротушения; 

 инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о 

пожаре и неисправности установки пожарной сигнализации. 

ДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения, их 

поверка проходит по плану. Проводятся два раза в год тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара. В ДОУ делается особый 

упор на соблюдение требований пожарной безопасности. Со стороны методической 

службы учреждения проводится работа с педагогическим коллективом по обучению детей 

дошкольного возраста правилам пожарной безопасности: создана соответствующая 

развивающая среда, разработано перспективное планирование по обучению 

дошкольников правилам пожарной безопасности 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, 

введенными в действие приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 

от 14.12.1993г. № 536, с изменениями от 25.07.1995г., в детском саду составлены, 

утверждены правила и инструкции по пожарной безопасности. 

 



Охрана труда 

Охрана труда в МБДОУ является системой сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические и иные мероприятия. 

В соответствии с приказами Департамента образования Администрации г. Ханты-

Мансийска «Об организации охраны труда» администрацией учреждения разработаны и 

утверждены инструкции по охране труда как общие, так и отдельные в соответствии с 

занимаемой должностью и спецификой труда. Регулярно согласно установленным 

правилами срокам проводятся инструктажи по охране труда и технике безопасности, а 

также по пожарной безопасности. Понятие безопасности в детском саду включает в себя 

следующее: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий труда 

сотрудников.Руководитель детского сада обеспечивает безопасность с учетом 

современных требований и для этого определяет цели, задачи и стратегию работы. В 

нашем детском саду строится работа на основе законодательных и инструктивно-

директивных документов по разделам: 

 охрана жизни и здоровья детей; 

 противопожарная и технологическая безопасность; 

 предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

 обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических 

актов. 

Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов. На 

основании ст. 13 ч 2 Федерального закона, ст. 218 ч 2 Трудового кодекса Российской 

Федерации создана комиссия по охране труда. Цель создания комиссии – организация 

сотрудничества работодателя и работников (в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности) не только по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, но и улучшению условий труда работников. 

 

Бассейн 

Плавательный бассейн предназначен для проведения закаливающих процедур и 

обучения воспитанников плаванию. Детский бассейн предназначен для обучения 

плаванию детей в возрасте с 4-х до 7 лет. Чаша бассейна выполнена в сложной форме, ее 

размер составляет 8,6 м х3,1,0 метра, глубина переменна (от 0,6 до 0,8 метров). Объем 

воды – 16 м
3
. Время полного водообмена - 0,5 час. (СанПиН 2.1.2.1188-03). Температура  

воды в бассейне принимается +30С
о
 (СанПиН 2.1.2.568-96). 

Механическая очистка воды осуществляется однослойными кварцевыми 

фильтрами со скоростью фильтрации 25 м
3
/час/м

2
.Производимость фильтрованной 

установки 32 м
3
/ч. Обеззараживание воды ультрафиолетом 100% потоком с мощностью 

экспозиции не менее 16 мДж/см
2
.Концентрация свободного остаточного хлора в пределах 

0,15 - 0,3 мг/литр, уровень рН в пределах 7,0-7,2, мутность не более 2мг/л, цветность не 

более 20%, запах не более 2 баллов. 

 

Центральный тепловой пункт 

Снабжение всего объекта тепловой энергией осуществляется от обменного 

теплового пункта, расположенного в ДОУ. В тепловом пункте (расположенном в 

цокольном этаже) располагается следующее оборудование: 

 циркуляционные насосы для радиаторного отопления; 

 другая запорная и регулированная арматура. 

Техническое обслуживание проводят сотрудники обслуживающих организаций 

муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных 

зданий». В учреждение круглосуточная диспетчеризация автоматической системы 

управления. 



Особенности образовательного процесса 

ДОУ осуществляет воспитание и обучение детей по примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, программе воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа «От рождения до школы» является 

инновационным общеобразовательным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение  безопасности  жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной,  художественного чтения. 

С сентября 2012 года в детском саду функционирует группа кратковременного 

пребывания «Играя, обучаюсь». 

Основной идей детского сада является личностно ориентированный подход к 

детям. В настоящее время благодаря хорошему микроклимату в коллективе, постоянному 

росту профессионального мастерства, созданию комфортной среды для детей педагоги 

решают многие проблемы воспитания и обучения на современном уровне. 

Направления, выбранные педагогическим коллективом ДОУ для реализации 

регионального компонента с учетом особенностей вида нашего учреждения составляют 

20% от общего объема Программы и формируются участниками образовательного 

процесса. Данное направление осуществляется в образовательной деятельности 

обязательной части образовательной программы через игровую, трудовую, познавательно-

исследовательскую деятельность.   

Программы и педагогические проекты, реализуемые в ДОУ: 

 Программа «Я поведу тебя в музей» (составитель, воспитатель высшей 

квалификационной категории, Марценюк Елена Евгеньевна). 

 Педагогический проект «Окно в природу» (составитель, старший  воспитатель 

высшей квалификационной категории, Пешеходова Алла Анатольевна). 

 Программа «Веселые поплавки» (составитель, воспитатель высшей 

квалификационной категории, Буданова Ирина Михайловна). 

 Программа «С чего начинается Родина» (составители: воспитатель, Жданова 

Светлана Юрьевна, воспитатель, Попович Олеся Николаевна). 

 Педагогический проект «Ознакомление дошкольников с культурой обских 

угров» (составитель, преподаватель мансийского языка Ханты-Мансийского 

технолого-педагогического колледжа, Станиславец Альбина Романовна). 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми предполагает 

комплексное решение всех задач в различных формах работы с детьми, это и наблюдения 

и фронтальные, и подгрупповые, и индивидуальные занятия, организация дежурств и 

трудовых поручений, развлечения, игры, праздники интегрированного характера. Все 

формы организации  работы с детьми предполагают активное использование современных 

аудиовизуальных и видео средств обучения и новых информационных технологий, что 

позволяет педагогам добиваться высоких результатов при обучении и воспитании детей. 

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям. 

 

 

 



В ДОУ функционируют музеи по следующим направлениям: 

Ознакомление дошкольников с культурой обских угров:  

 Музей «Мань Ускве», руководитель, Исаченко Олеся Николаевна; 

Спортивно-оздоровительная работа: 

 Музей футбола «Кожаный мяч», руководитель, Брагина Анна Геннадьевна;  

Гражданско-патриотическая работа: 

 Музей «Воинской славы», руководитель, Бекнязева Лениза Нигмтуловна;  

 Музей «Русская изба», руководитель, Пуртова Анна Г 

Познавательно-речевое развитие: 

 «Музей Часов», руководитель,  

Коррекционная работа 

В настоящее время одной из актуальных задач специальной педагогики является 

повышение эффективности процесса коррекции нарушений языкового и речевого 

развития ребенка, его психологическое благополучие.  

Логопедическая служба  МБДОУ ЦРР  - детский сад №15 «Страна чудес» 

представлена коррекционной работой учителей - логопедов: 

 Анчугова  Т.В. - учитель - логопед высшей квалификационной категории, 

 Писаревская П. С. -  учитель - логопед первой квалификационной категории. 

В дошкольном учреждении  работают две группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 средняя группа, 

 подготовительная к школе группа. 

С детьми 6 -7 лет  проводится коррекционная работа по звукопроизношению, и 

развитие лексико - грамматического строя речи. 

Диагностика. 

В начале и в конце учебного года проводилась экспресс диагностика речи детей 

ДОУ по программам: «От рождения до школы» Веракса в соответствие ФГОС; Югорский 

трамплин: программа ДО, ориентированная на ребенка. Под редакцией Е.Г. Юдиной. 

Стартовая диагностика была проведена по речевым картам ОНР (приказ от 

08.04.2014 №1139/14) с использованием инструментария:  звукопроизношения - «Альбом 

для логопеда» О. Б. Иншакова; слоговая структура слова – методика А. К. Марковой, Т. А. 

Ткаченко; лексико-грамматического строя речи – иллюстративный материал Н. В. 

Нищевой; связная речь с использование речевого материала согласно речевому развитию 

ребенка данного возраста. 

Цель обследования – выявление уровня речевого развития каждого ребенка и группы 

в целом.  

       Диагностировано 227(33л/г)  детей из 284.   

На начало учебного года по результату диагностики были зачислены 29 детей на 

логопункт МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес». Из них 4 воспитанника 

имели выписки ТПМПК. В течение учебного года 2 воспитанникам было предложено 

пройти диагностику ТПМПК для определения образовательного маршрута. По итогу 

учебного года 2 воспитанникам подготовительной общеобразовательной группы было 

предложено пройти ТПМПК. По итогу диагностики: один ребенок дублирует дальнейший 

образовательный маршрут в условиях подготовительной группы компенсирующей 

направленности, второй дублирование общеобразовательная программа подготовительной 

к школе группы.  

На конец учебного года 2014-15г.: родители воспитанников ознакомлены с 

результатом диагностики «Речевое развитие» и порядком зачисления детей нуждающихся 

в помощи логопеда в условиях логопункта МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна 

чудес».  



Коррекционная работа.  Формы коррекционно-развивающей работы с детьми: 

индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. НОД «Речевое развитие» - 2 раза в неделю; 

индивидуальные занятия с детьми ОНР – 3 раза, ФФНР – 2 раза в неделю. 

На конец учебного года  у детей  занимающихся в условиях логопункта ДОУ 

отмечается положительная динамика в коррекции звукопроизношения, фонематического 

слуха, лексико-грамматических категорий и связной речи.  

В ходе коррекционной работы использовались методические приемы и разработки 

фронтальных логопедических занятий Н. В. Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной группе детского сада для детей с ОНР»; 

Арбекова, Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР» конспекты подгрупповых 

занятий логопеда; Иванова О.М., Фатихова Л.Ф. «Словарная тетрадь» методическое 

пособие. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: методическое пособие для 

педагогов. Т. И. Гризик, Л. Ф. Климанова, Л. Е. Тимощук. 

 

 Консультативная работа 

 

Количество 

обращений 

Характер запроса Оказанная 

помощь 

Итог взаимодействия с 

родителями 

 

 

111 

«Подготовка будущих 

первоклассников к 

овладению речи» 

«Характеристика речи 

детей 6-7 лет» 

«Трудный звук – ты наш 

друг!»- правила 

выполнения 

артикуляционной 

гимнастики 

«Игры по развитию речи и 

фонематического слуха» 

«Звукобуквенный анализ 

слов» 

«Связная речь ребенка в 

подготовительной к школе 

группе» 

Показ 

практических 

методов работы, 

рекомендованные 

упражнения.  

Положительная динамика 

в коррекции 

звукопроизношения, 

фонематического слуха, 

лексико-грамматических 

категорий и связной речи 

у детей посещающих 

логопункт ДОУ.  

 

«Давайте познакомимся!»: 

лого помощь в 

подготовительной группе 

«Характеристика речи 

детей 6-7 лет» (памятка) 

Игры «Игры по развитию 

речи и фонематического 

слуха» (памятка) 

Играем пальчиками, 

развиваем речь: развитие 

мелкой моторики 

оречевляя движения 

(памятка) 

«Наши успехи и 

достижения. Советы на  

лето» (памятка) 

Родительские 

собрания 

Повышение 

компетентности 

 - звукопроизношения; Подбор речевого Повышение качества 



- лексика – грамматических 

представления 

- связная речь 

- подготовка к обучению 

грамоте 

материала. 

Заполнение 

индивидуальных 

тетрадей (папка). 

 

выполнения домашнего 

задания 

 

 

Профилактическая работа 

Дети  Родители  Педагоги  

Игровые приемы 

работы  по 

отработки речевого 

материала 

Участие в родительских встречах: 

Средняя возрастная группа 

 № 1 «Карапузы»: 

- «Родителям о речи ребенка»; 

«Играем пальчиками,  развиваем 

речь» 

Подготовительная к школе группа 

№10 «Фантазеры» 

«Подготовка будущих 

первоклассников к овладению речи» 

«Характеристика речи детей 6-7 

лет» 

«Наши успехи. Советы на  лето» 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

№6 «Умка»: 

«Подготовка будущих 

первоклассников к овладению речи» 

«Характеристика речи детей 6-7 

лет» 

«Трудный звук – ты наш друг!»- 

правила выполнения 

артикуляционной гимнастики 

«Игры по развитию речи и 

фонематического слуха» 

«Звукобуквенный анализ слов» 

«Связная речь ребенка в 

подготовительной к школе группе» 

Консультирование педагогов, 

воспитателей  МБДОУ ЦРР д/с№ 

15 «Страна чудес» по результатам 

диагностики и в целях 

профилактики нарушений речи у 

детей. 

 

Артикуляционные 

упражнения. 

Упражнения на 

развитие общей и 

мелкой моторики. 

Заполнение уголка логопеда в 

группах: 

- «Игры для развития 

фонематических процессов»; 

- «Игры на обогащение словаря»; 

- «Звуковой анализ слова» 

- «Подготовка будущих 

первоклассников к овладению 

речи» 

Подбор речевого материала по 

лексическим темам, сложным 

звукам. 

Консультирование по лексическим 

темам годового плана. 

Массаж органов 

артикуляции. 

Индивидуальные консультирования: 

«Трудный звук – ты наш друг!», 

 «Портрет будущего первоклассника» 

Участие в педагогических советах 

дошкольного образовательного 

учреждения (в соотв. с планом 



 «Речевое развитие детей» 

Направление на медицинское 

обследование, консультация у 

невролога  

 

 

мероприятий МБДОУ ЦРР д/с№ 

15 «Страна чудес»): 

- «По здоровью» 

-«Использование ТРИЗ педагогики 

в деятельности детского сада» 

- Организация проектной 

деятельности» 

 Составление заданий, подбор игр, 

закрепительного речевого 

материала (вне лого группы) в 

помощь  родителям. 

Подбор задания для воспитателей 

группы компенсирующей 

направленности по отработке 

речевых навыков, лексико-

грамматических категорий и 

связной речи у детей  

 

Статистический отчёт о работе логопедического пункта  

МБДОУ ЦРР д/с№ 15 «Страна чудес» 2014-2015 учебного года 

 

Количество детей в образовательной организации 284  

 

  Подготов. Старшая  Средняя  Младшая  ИТОГО 

Кол-во детей по 

гр./возрасту 

54 59(18) 102 79 284 

Кол-во обследованных 

детей 

50 56(18) 94  218 

Общее кол-во детей с 

нарушением речи/ 

выявлено впервые 

18 43 61  120 

 

Кол-во детей, зачисленных 

на логопункт 

18 11 9 1 39 

Кол-во, направленных на 

ТПМПК/ из них 

обследованных в ТПМПК 

2/2 1/1 

(18/12) 

  3/12 

 

Кол-во детей, охваченных профилактической работой -100% 

Проведено профилактических мероприятий- 32 

Обратилось на консультирование -111 

 

Количество детей в группах с распределением по речевым заключениям 

 наконец 2014-15 учебного года: 

 

 Средний 

возраст/гр 

Старший 

возраст/ гр 

Подготовит

. возраст/ гр 
ИТОГ

О 

Нарушение произношения отдельного 

звука (НПОЗ) 

19 10 12 41 

ФФН / из них с дизартрией/ 39/39 9/9 3/3 51/51 

ОНР / из них с дизартрией/ 3/3 24/24(15лог.гр

) 

3/3 30/17ло

г. гр. 

ЗРР, алалия, ринолалия,  

сложный сочет дефект 

    

Заикание  2 лог. гр   



    ИТОГО: 61 43(18 лог. 

гр) 

18/6 122 

ВЫПУЩЕНО:     

С чистой речью   4 4 

Со значительным улучшением  11/3 лог. Гр. 13 27 

Без значительного  улучшения   1 1 

                                                       

ИТОГО: 

 11/3 18 32 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

    

ФФН /из них с дизартрией/  5/5(1 лог.гр)  6 

ОНР /из них с  дизартрией/  6/6(12 

лог.гр) 

2/2 20 

ЗРР, алалия, ринолалия,  

сложный сочет. дефект 

    

Заикание  2  2 

                                                        

ИТОГО: 

 26 2 28 

РЕКОМЕНДОВАНО ТПМПК:     

1.Обучение по  массовой программе     

2. Обучение по адаптированной 

программе для детей с ТНР 

 7 1 8 

3. Обучение по адаптированной 

программе для детей с ЗПР 

 2  2 

4. Обучение по адаптированной 

программе для детей с УО 

    

5.Другие виды адаптированных  

программ 

 3  3 

6.Переведены в массовые группы, др. 

виды 

 3  3 

 7.Оставлено для продолжения занятий 

в подготовительной группе 

    

                                        ИТОГО:  15 1 16 

   

Психолого-педагогическая служба 

Цель работы психолого-педагогической службы в 2014-2015 учебном году: сохранение и 

укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие в условиях ДОУ.  

Направления деятельности 

 Аналитико-диагностическая деятельность 

 Психологическое просвещение педагогического коллектива и родителей 

 Психологическая профилактика детей, педагогического коллектива и родителей 

 Психологическое консультирование педагогического коллектива и родителей 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми 

 Развивающая работа с детьми 

 Методическая работа. 

1. Психодиагностика. 

В течение первого полугодия учебного года проводилось исследование готовности 

детей к школе и исследование познавательной и эмоциональной сфер детей по запросу 

родителей, воспитателей, специалистов ДОУ.  

Диагностика познавательной сферы направлена на изучение: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, речи детей дошкольного возраста. Возраст детей в 



группе 3-4 года, 4-5 лет, 6-7 лет, методики подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Развитие таких психических процессов как восприятие, 

воображение, память, мышление и речь у большинства детей в группах соответствует 

уровню развития.  

По результатам проведенных исследований психическое развитие детей 2-7 

летнего возраста: 

 находится в пределах нормы; 

    девять детей, нуждались в дополнительных индивидуальных занятиях по 

развитию психических процессов и эмоциональной сферы; 

    при проведении коррекционно-развивающих занятий были учтены показатели 

диагностического исследования, особое внимание было уделено эмоциональной и 

познавательной сферам детей. 

Наблюдение за детьми вновь сформированной II младшей группы, за детьми 

двух групп среднего дошкольного возраста и вновь прибывшими детьми в детский сад, 

проводилось в начале учебного года. С остальными детьми диагностика, наблюдение за 

детьми осуществлялось в течение полугодия и по запросам родителей, а также педагогов. 

С результатами диагностики были ознакомлены педагоги и родители 

(индивидуальные консультации, справки). С детьми в течение года проводилась 

коррекционная и развивающая работа. 

Для выполнения поставленной цели необходимо психологическое сопровождение 

процесса адаптации к ДОУ вновь прибывших детей. Родителями и воспитателями 

наблюдалось поведение, настроение, сон, аппетит, общение ребенка со сверстниками. На 

начало года общие результаты анкетирования родителей детей, впервые поступивших в 

ДОУ, и ведения Карты наблюдения за детьми воспитателями, показали, что адаптация в 

основном имеет средний (24%), легкий (66%) уровень и 4% - низкий уровень.  Дети со 

средним и низким уровнем прохождения адаптационного периода имеют такие 

психологические проблемы как: развитие по особому типу, ЗРР, не соблюдение режима 

ДОУ, воспитание ребенка идет по неправильному типу, «часто хнычет, плохо 

воспринимает просьбы», «аппетит избирательный», «всё через не хочу», «привязан к 

родителям», «неусидчивый, настаивает на своем при помощи слез», «не слушается, не 

прибирает за собой», «боремся с ленью и не внимательностью», «иногда дерётся». 

На конец учебного года адаптация имеет средний (20%), легкий (80%) уровень, так 

как многие причины устранены, либо в стадии коррекции, развития. 

Родители и педагоги отмечают настроение уравновешенное, дети идут на контакт с 

воспитателями и детьми из группы: 

 общий эмоциональный фон в основном устойчиво-положительный, 

 игровая деятельность носит активный характер,  

 большинство детей, при взаимодействии с детьми и взрослыми инициативны. 

Коррекционная работа по преодолению трудностей адаптационного процесса велась 

одновременно с педагогами и родителями через индивидуальные консультации родителей 

и педагогов, участия в родительских собраниях, проведения коррекционных игр и 

упражнений, а также наглядной (стендовой) информации. 

• Возникшие затруднения связаны с прохождением периода адаптации у вновь 

прибывших детей к новым условиям, легкая, средняя и тяжелая степень ЗРР, 

инвалидность, языковой барьер, проблемы психологического развития. 

Стремление Министерства образования и науки РФ модернизировать дошкольное 

образование, сделать его современным и повернуть лицом к ребенку и его семье 

отразилось в новом Стандарте дошкольного образования, который поддерживает 

ценность развивающего вариативного дошкольного образования. Программа «Югорский 

трамплин» ориентирована на ребенка. В центр образовательного процесса ставится 

развитие ребенка. Ребенок является не объектом, а субъектом, участвующим в своем 

собственном развитии, поэтому важно способствовать автономии детей, развитию у них 



инициативы, чувства собственного достоинства, самостоятельности, ответственности, 

коммуникабельности, уровня притязаний и потребностей достижения целей. По 

программе «Югорский трамплин» работает три группы: «Лучики» - средняя группа (два 

года); «Почемучки» - подготовительная группа (два года); «Фантазеры» - старшая группа 

(один год).  Уделяется внимание созданию развивающей среды, тщательно продуманной и 

безопасно организованной. В группах создаются условия для развития сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми.  

 Педагогами-психологами воспитателям были предложены карты-наблюдения 

за ребенком разносторонне раскрывающие личность воспитанника; бланки для 

диагностики самостоятельности, инициативности, ответственности, уровня притязаний и 

потребностей достижения целей. Бланки заполнялись два раза в год. Можно отметить 

позитивную динамику развития личностных качеств воспитанников. Педагоги-психологи 

провели диагностику типа общения, вида мышления, самооценки, эмоционального 

благополучия ребенка. Сравнительный анализ результатов показал, что развивающий, 

личностно-ориентированный подход к ребенку дает положительные изменения в 

личности ребенка (результаты в отдельном отчете).  Хорошо разработанные 

образовательные технологии дают возможность ориентироваться на интересы детей, 

учить их делать самостоятельный и осознанный выбор. Приезжающие (из ДОУ ХМАО) 

посмотреть особенности работы по программе «Югорский трамплин» воспитатели, 

педагоги-психологи, методисты, проявляют интерес к батарее тестов, используемых для 

диагностики.  

 В рамках пилотной площадки по апробации образовательной программы 

«Югорский трамплин» была проведена диагностика развития детей II младшей, старшей 

и подготовительной групп:  

1. Исследование эмоционального благополучия детей  

2. Исследование характера общения ребёнка со сверстниками  

3. Исследование самооценки у детей  

4. Исследование коммуникативных навыков у детей  

5. Исследование типа общения ребёнка со взрослым  

6. Выявление самостоятельности у детей  

7. Выявление инициативности у детей 

8. Выявление ответственности у детей  

9. Выявление уровня притязаний и потребности в достижениях цели у детей  

10. Исследование видов мышления у детей  

Проведен сравнительный анализ результатов диагностики групп, которые 

участвуют в эксперименте второй год. Благодаря систематической работе педагогов, 

специалистов и педагогов-психологов следует отметить позитивные изменения в развитии 

эмоциональной сферы детей, психических познавательных процессах и личностных 

качествах воспитанников. 

Проведено исследование готовности к школьному обучению детей 

подготовительных групп: «Непоседы» и «Почемучки». Цель: сравнить изменения в 

готовности детей подготовительной группы к школьному обучению на начало и 

конец учебного года.  

Новые условия обучения в школе требуют от выпускников дошкольного 

учреждения новых способов самоорганизации своей деятельности. Предпосылками 

учебной деятельности является произвольность, формирующаяся к 7 годам (умение детей 

сознательно подчинять свои действия правилу; умение ориентироваться на заданную 

систему требований; умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять 

задания; умение самостоятельно выполнять задание по зрительно воспринимаемому 

образцу).  Для осуществления подготовки детей к школе была проведена первичная 

диагностика в сентябре – октябре 2014г., для составления программы по коррекции и 



развитию произвольности старших дошкольников в течение года. В исследовании 

приняло участие 53 воспитанника подготовительной группы. 

 

 
 

 

Рисунок 1. Результаты готовности дошкольников к обучению в школе на начало 

учебного года. 

В течение года систематически велась работа по развитию познавательных 

процессов: внимания, памяти, мышления, воображения; моторики кистей рук; развитию 

умения организовывать действия других людей с помощью речи, выстраивать логическую 

цепочку и отражать ее в плане, читать схемы; развитию речи, коммуникативных навыков, 

стабилизации эмоциональных состояний. Особое внимание уделялось развитию умения 

выполнять поставленную перед ребенком задачу, не отвлекаться на посторонние 

раздражители.  В содержание непосредственной образовательной деятельности входили 

игры на внимание, задания на развитие мелких мышц кисти и координацию движений 

пальцев рук, упражнения на формирование коммуникативных навыков, использовалась 

психогимнастика и др. приемы. 

На конец учебного года проведено контрольное диагностирование с 

использованием того же комплекса методик. Были получены следующие результаты 

(рис.2): на 6% увеличилось количество детей с высоким уровнем подготовленности к 

школе; дети со средним уровнем показали значительно лучшие результаты по развитости 

познавательной и личностной сфер; дети с низким уровнем готовности получили 

индивидуальную помощь от педагога-психолога, логопеда, воспитателей и смогут 

овладевать системой знаний в условиях массовой школы. Низкий уровень готовности 

обусловлен рядом причин: 

-незначительные отклонения от норм физиологического и психического развития; 

- педагогическая запущенность; высокая двигательная активность. 

 

 
Рисунок 2. Результаты готовности дошкольников к обучению в школе на конец 

учебного года. 
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Результатами работы стали: 

- развитие элементарных навыков культуры речи; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- развитие произвольности (умение слушать и слышать, выполнять указания, связывать    

мотив и цель, концентрировать сознание на деятельности); 

- развитие мелкой моторики кистей рук; 

- элементарные умения регулировать свое эмоциональное состояние; 

- развитие любознательности и наблюдательности; 

- умение логически решать поставленные задачи; 

- умение обобщать, классифицировать.  

В начале учебного года проводилось исследование эмоциональной сферы детей, 

результаты следующие: 

Тревожность оценивает внутреннее отношение данного ребенка к определенным 

социальным ситуациям. Наблюдение тревожности дает полезную информацию о 

характере взаимоотношений, сложившихся у данного ребенка с окружающими людьми, в 

частности в семье, в детском саду.  

На начало, и конец учебного года наблюдалась реакция на изменение привычной 

ситуации у детей младшего и среднего возраста. Из 139 детей на начало учебного года: 

71% – приятие, 21% – тревожность, неприятие – 9%. 

Из 139 детей на конец учебного года: 100% – приятие, 3% – тревожность, неприятие 

– 0%. 

Причины тревожности и неприятия: смена воспитателей, отягощенный анамнез, 

ЗПР, ЗРР, развитие по особому типу, дети с проблемами в эмоционально - личностной и 

социальной сферах. 

2. Дети. Коррекционная и развивающая работа. 

По итогам диагностической работы с детьми проводилась коррекционная и 

развивающая работа. В течение года с детьми 4-7 лет-го возраста проводились групповые 

(1-2 занятия в неделю) и индивидуальные занятия по программам и занятиям: 

«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» Л.И.Катаевой; 

методическое пособие «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» Е.А.Алябьевой; цикл коррекционно-развивающих занятий 

«Развитие умения управлять собой» Ю.А.Афонькина. Корепанова М.В. Познаю себя. 

Программа социально-личностного развития ребенка-дошкольника, его продвижение по 

пути самопознания.   Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. С детьми младшего возраста 

занятия проводились по программам: «Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» А.С. Роньжина; «Коррекционно-развивающие занятия» В.Л. 

Шарохиной; Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет, Н.А.Омарова «Учимся говорить и общаться», 

Н.Ю.Куражевой «Цветик – Семицветик» (Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников). 

 Предполагаем, что с помощью занятий, направленных на эмоциональный мир 

ребенка, улучшились личностные качества детей, наблюдается снижение тревожности, 

снижение признаков агрессии и повышение познавательного интереса у детей. 

3. Психопрофилактика.  

Дети. Так как согласованность в работе педагогов, педагога-психолога и родителей 

способствует совместному нахождению наиболее оптимальных путей облегчения 

процесса адаптации, то особое внимание уделялось профилактике в начале учебного года 

в период адаптации. С детьми были проведены игры и упражнения, направленные на 

успешное прохождение данного периода, и была оказана помощь детям всех возрастных 

групп – по 4-3 занятия в неделю для каждой группы (конец сентября, октябрь), а с детьми 

двух II младших групп в течение всего учебного года проводились занятия по адаптации.  



Таким образом, в результате проделанной работе, можно наблюдать – достаточно 

хороший уровень развития эмоциональной, коммуникативной, двигательной сфер у детей. 

Систематическое проведение развивающих занятий с детьми разных возрастных групп 

предупреждает необходимость проведения коррекционной работы. 

Педагоги.  
Чтобы воспитатели могли оказать поддержку детям в период адаптации в ДОУ, была 

проведена консультация для воспитателей I и II младших групп и средних групп: 

«Адаптация ребенка в ДОУ (по результатам комплексной диагностики)». 

Также для повышения педагогического образования, анализа своих ресурсов для 

успешной деятельности была проведена консультация «Роль игры в жизни 

адаптирующегося ребенка», «Социальная адаптация детей раннего и дошкольного 

возраста в ДОУ», «Заполнение карт наблюдения на адаптирующегося ребенка».         

Считаем, что любой эмоциональный настрой взрослого передается ребенку, поэтому 

чтобы наши педагоги могли снять психоэмоциональное напряжение и улучшили личное 

самочувствие, тем самым передав своим воспитанникам положительные эмоции, 

проведены семинары-практикумы для педагогов: «Формирование профессионального 

здоровья педагогов дошкольного учреждения», «Стрессы и стрессоустойчивость в 

деловом общении», «Работа с особенным ребенком в рамках инклюзивного образования».  

Основой просветительской, профилактической работы воспитателя с родителями, 

считаем, является сотрудничество родителей с ДОУ и поэтому была проведена беседа с 

воспитателями на тему «Взаимодействие педагогов с родителями». 

Родители. С родителями были проведены родительские собрания: «Ребенок – 

зеркало семьи» (средние группы), «Ребенок кумир» (младшие группы). «Мудрость 

родительской любви» (подготовительные группы), «Любовь и воспитание» (старшие 

группы), «Скоро в школу» (подготовительные группы).  Целью собраний было обращение 

внимания родителей на формирование моральных качеств детей, воспитания уважения к 

родителям. На родительское собрание «Скоро в школу» были приглашены педагоги 

начальных классов СОШ №8 для ознакомления родителей с особенностями программ, по 

которым могут учиться выпускники ДОУ. В каждой группе оформлена папка для 

родителей, в которой психологи дают информацию: психологические особенности детей 

определенного возраста, что дети должны знать, уметь; как формировать те или иные 

качества у ребенка; как строить взаимодействие с ребенком, который проявляет …. С 

родителями было проведено анкетирование по вопросу удовлетворенности их 

предоставляемыми муниципальными услугами в сфере образования, 88% родителей 

удовлетворены предоставляемыми услугами, 11% скорее удовлетворены, чем не 

удовлетворены и 1% затруднились ответить.  

Также был проведён экспресс-опрос по изучению мнения родителей по запросу 

организации психолого-педагогического сопровождения родителей и детей на 2015-2016г. 

В ходе экспресс-опроса выяснилось, что 80% родителей знают о работе психологической 

службы; 24% (20 чел.) – обращались за помощью к психологу ДОУ; 91% (76 чел.) – 

желают получать своевременную консультацию от психолога. Также родители хотели бы 

получать консультацию психолога ДОУ по следующим вопросам: по индивидуальным 

особенностям ребёнка – 74% (62 чел.); по возрастным особенностям ребёнка – 55% (46 

чел.); по диагностическому исследованию – 40% (34 чел.); по адаптации ребёнка к 

условиям ДОУ – 27% (23 чел.); других предложений не последовало. На вопрос, в какой 

форме родители предпочли бы получить консультацию от психолога, если она им 

необходима, ответили: 79% (66 чел.) – индивидуальная консультация в определённое 

время; 30% (25 чел.) – в виде письменной консультации (наглядной информации); 26% (22 

чел.) – групповая консультация только для тех родителей, которых интересует 

определённая тема; 20% (17 чел.) – групповая консультация (родительское собрание). 

Родители позитивно воспринимали как теоретическую, так и практическую 

информацию, получили рекомендации любящему родителю. 



4. Психопросвещение. 

Педагоги.  Для совместной, продуктивной, творческой деятельности были 

посещены педсоветы, посещены заседания городской психолого-педагогической службы, 

которые значительно повысили психологическое, профессиональное образование, а обмен 

опытом принес возможность более быстрого нахождения решений поставленных задач. 

Педагоги-психологи информировали педагогический коллектив по вопросам «Главное во 

взаимодействии педагога с родителями» (Шишкина Ж.В.), «Значение пескотерапии в 

развитии ребенка и подготовке его к школе» (Черкашина Н.А.), «Работа с особенным 

ребенком в рамках инклюзивного образования» (Черкашина Н.А.).  

Для воспитателей была предложена наглядная информация: 

- «Гиперактивный ребенок в группе»; 

- «Агрессивные дети!? Или…»; 

- «Мотивы плохого поведения»; 

- «Пойми меня. Памятка начинающему воспитателю»; 

- «Внешние проявления эмоциональных состояний у ребёнка»; 

- «Картотека приветствий»; 

- «Советы воспитателю, который проводит систематические наблюдения за 

адаптирующимся ребёнком»; 

- «Рекомендации родителям первоклассников»; 

- «Готовимся к школе вместе с ребенком»; 

Родители. С родителями в начале учебного года были проведены встречи: 

«Адаптация». По проблеме адаптации детей к детскому саду, для родителей была 

предложена наглядная информация о том, как помочь ребенку адаптироваться к новым 

условиям.  

 Для родителей в виде наглядной агитации были рассмотрены и такие темы как: 

- «Общение с педагогом»; 

- «Как научить ребёнка управлять своим поведением?»; 

- «Как научить ребёнка делиться»; 

- «Негативизм, как помочь негативисту»;  

- «Агрессивность у детей»; 

- «Вредные привычки»;  

- «Подвижный, гиперактивный, несносный…»; 

- «Педагогический стиль родителей»; 

Темы подобраны в соответствии с запросами родителей и воспитателей, по 

некоторым были составлены памятки и раздавались при индивидуальных консультациях.  

Психологи ДОУ 2014-2015 учебного года приняли активное участие в 11 

родительских собраниях. После собраний и встреч у родителей появляется желание лучше 

узнать своего ребенка, что-то изменить в своих взаимодействиях, однако обращаются за 

консультацией только в крайних случаях. 

5. Консультирование. 

На протяжении полугодия проводились индивидуальные консультации, как для 

работников ДОУ, так и для родителей. В основном консультации носили индивидуальный 

характер.  

Темы консультаций: 

 «Адаптация ребенка в ДОУ. По результатам комплексной диагностики» I и II 

млад., средн., стар., подгот. групп. 

 «Особенности наблюдения за детьми, правила ведения журнала наблюдения и 

оценки развития ребёнка» II младшая, старшая и подготовительная группы. 

 «Нестабильность, импульсивность эмоциональной сферы». 

 «Трудности адаптации». 

 «Нежелание ребёнка заниматься интеллектуальной деятельностью». 

 «Взаимоотношение отчима с приёмной дочерью». 



 «Страх темноты». 

 «Выраженная агрессивность индивидуальная». 

  «Гиперактивность». 

 «Повышенная ранимость, обидчивость, тревожность». 

 «Ребёнок с развитием по особому типу». 

 «Результаты диагностики» 

  «Постоянные жалобы воспитателя на ребёнка». 

 «Готов ли ребенок к школе» 

 «Мой ребенок начал лгать...?» 

 «Развод и проблемы». 

 

Пополнение методического и материально-технического оснащения кабинета 

психолога. 

 В кабинете психолога были созданы благоприятные условия для решения основной 

цели и задач деятельности педагога-психолога. Была пополнена библиотека 

необходимыми изданиями для организации коррекционно-развивающих занятий в 

группах Приобретены программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-Семицветик» для разных возрастных групп. Пополнено материально-

техническое оснащение сенсорной комнаты: интерактивный сухой бассейн, пузырьковая 

колонна, подушки, прибор динамической заливки света, светильник «Пламя». Занятия с 

детьми в сенсорной комнате способствовали: релаксации, снятию эмоционального и 

мышечного напряжения; стимулированию сенсорной чувствительности; повышению 

психической активности; развитию воображения; коррекции психоэмоциональных 

состояний. 

Выводы по работе за 2014-2015 учебный год. 
Позитивные изменения: 

 Обеспечивается полноценное развитие познавательных процессов детей. 

 Возрос интерес воспитателей к психологическому и психическому развитию 

детей своей группы.  

 Привлечены взрослые к адекватным способам контакта с эмоциональным 

миром детей в снижении уровня тревожности и дезадаптации детей к МДОУ. 

 Организована работа по сотрудничеству родителей и педагогов между собой и 

психологом в формировании личности ребенка. 

 Пополняются рабочие папки. 

 Ведется документация. 

 Подписаны соглашения с родителями о проведении диагностических 

исследований. 

 Групповая и индивидуальная работа с детьми в течение учебного года 

способствует благоприятному развитию психологических новообразований. 

 Благоприятное прохождение периода адаптации у вновь пришедших детей. 

 С 1 сентября 2014-2015 учебного года в детском саду продолжалась работа по 

внедрению элементов программы «Югорский трамплин» - «Утренний, вечерний сбор». 

Такая работа представила большое поле для различной деятельности по разным 

направлениям.  

 В течение года осуществлялось сотрудничество с технолого-педагогическим 

колледжем: бала предоставлена база для проведения пробных занятий по пескотерапии; 

педагоги-психологи приняли участие в проведении круглого стола для студентов по теме: 

«Пескотерапия в условиях психолого-педагогического сопровождения ребенка». 

 Педагоги-психологи прошли успешно аттестацию. 

 Привлекались к рецензированию работ студентов ЮГУ гуманитарного 

института кафедры педагогики и психологии. 



 Пройдены курсы повышения квалификации по программам: «Реализация 

принципов государственно-общественного управления образованием в условиях внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Шишкина Ж.В.); «Организация тьюторского сопровождения педагогов по вопросам 

реализации образовательной программы «Югорский трамплин» (Шишкина Ж.В.); 

«Образовательные технологии в реализации инклюзивного подхода и моделей 

предоставления образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» (Черкашина Н.А.); «Государственная и общественная 

составляющая в оценке профессиональной деятельности педагога» (Черкашина Н.А.). 

 Черкашина Н.А. является экспертом по аттестации педагогов-психологов 

ХМАО. 

Год был плодотворным в плане психолого-педагогического сопровождения развития 

ребёнка в условиях внедрения ФГОС ДО и воплощения теории в практику. Были 

задействованы все: дети и педагоги, а главное, хотелось бы больше заинтересовать 

родителей, без участия которых жизнь детей и детского сада скучна, не так полна, а 

результаты педагогов в воспитании и развитии детей не так высоки. Считаем, важным 

продолжить работу в этом направлении, чтобы донести эту мысль и до остальных 

вновь приходящих участников воспитательно-образовательного процесса.  

Возникшие проблемы в работе: 

 Низкая информированность участников воспитательно-образовательного 

процесса о методах и приемах по укреплению и развитию социально-коммуникативной 

сферы детей. 

 Негативное влияние микросреды на развитие эмоциональной сферы ребенка. 

 Частая смена педагогов в младших группах ДОУ. 

 Овладение методами и приемами работы с детьми с инклюзиями. 

 Низкая активность родителей в решении проблем их ребенка. 

 Не включенность коррекционно-развивающих занятий в расписание занятий 

группы. 

 

Организация дополнительных образовательных услуг 

ДОУ предоставляет широкий спектр дополнительных образовательных услуг 

(платных и бесплатных).  

Сфера дополнительного образования представляет собой особое образовательное 

пространство, которое объективно содействует возникновению множества 

взаимоотношений и расширяет возможности для жизненного самоопределения детей. 

Расширяющееся образовательное пространство способствует формированию внутренней 

образовательной среды ребенка, его интересов и склонностей. 

В Центре развития оказание дополнительных услуг разной направленности 

осуществляется с 2012 года. 

С появлением дополнительных платных образовательных услуг повысились 

требования родителей к качеству предоставляемых услуг. Поэтому коллективу Центра 

развития приходится решать задачи проведения маркетинга оказываемых услуг и их 

рекламы посредством анкетирования, опроса, открытого просмотра непосредственно 

образовательной деятельности. 

В основе предоставления дополнительных платных образовательных услуг лежат 

следующие принципы: 

 оказание услуг, соответствующих потребительскому спросу; 

 ориентация на достижение качественного результата работы ДОУ; 

 обеспечение конкурентоспособности детского сада на рынке образовательных 

услуг на основе гибкой стратегии управления; 



 создание и поддержание положительного имиджа ДОУ, информирование реальных 

и потенциальных потребителей об образовательных услугах, стимулирование 

спроса на них. 

На сегодняшний день учреждение оказывает широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг большому количеству воспитанников Центра развития, детям 

микрорайона и города, не посещающим детские сады. 

 

№ Название 

образовательных услуг 

Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

посещающих 

образовательные 

услуги 

Руководитель 

Платные образовательные услуги  

1. «НарруEnglish»  - 

английский язык 

5-7 лет 44 Андреева 

Юлия 

Васильевна 

2. «Веселые поплавки»  - 

плавание  

4-7 лет 98 Тимиргалиева 

Евгения 

Сергеевна 

3. Шахматная академия 6-7 лет 24 Бригида 

Татьяна 

Ярославовна 

4. Студия «Маленький 

художник» 

4-7 лет 20 Диянова 

Елена 

Сулеймановна 

Пуртова Анна 

Геннадьевна 

5. Студия по декоративно-

прикладному искусству 

«Домовенок» 

5-7 лет 20 Кожемяко 

Ольга 

Владимировна 

Бесплатные образовательные услуги 

1. Легоконструирование 4-7 лет 35 Кривощекова 

Елена 

Августовна 

2. Танцевальная академия 3-7 лет 68 Стародубова 

Оксана 

Викторовна 

3. Спортивная секция 

«Футбол» 

6-7 лет 22 Брагина Анна 

Геннадьевна 

4. «Будь здоров малыш» 5-7 лет 24 Жданова 

Светлана 

Юрьевна 

5. Секция по скалолазанию 6-7 лет 15 Жданова 

Светлана 

Юрьевна 

 

Вывод: Кружковая работа позволяет наиболее эффективно выполнять 

федеральные государственные образовательные стандарты, а также превышать эти 

требования по определенным направлениям развития детей, о чем свидетельствуют 

приведенные итоги развития ребенка в кружковой деятельности. 

 



В целях обеспечения государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования детям при поступлении в школу в ДОУ внедряются новые 

формы дошкольного образования на основе кратковременного пребывания воспитанников 

в детском саду. Созданы группы различной направленности: 

 группа кратковременного пребывания детей раннего развития. 

 

Режим работы групп кратковременного пребывания детей 
 

группы возраст 

детей 

режим работы стоимость количество 

детей 

Группа раннего развития 

детей «Играя, обучаюсь» 

1,5-3 года понедельник - пятница, 

трехчасовое пребывание 

217 руб. 25 

 

Ребенок, не посещающий детский сад, в группе кратковременного пребывания 

получает возможность общения со сверстниками и взрослыми, проявлять и реализовывать 

свои способности и склонности, всесторонне развиваться в процессе игр, 

изобразительной, двигательной, театрально-художественной деятельностей. 

Воспитательно-образовательный процесс в группах кратковременного пребывания 

осуществляется в соответствии с программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы.  

Вывод: Организация дополнительного образования в Центре развития 

способствует формированию социальной компетентности у детей дошкольного 

возраста, расширяет возможности сотрудничества детей и взрослых в различных видах 

деятельности, помогает создавать условия для более эффективной социально-

педагогической работы с семьями воспитанников в процессе совместных мероприятий, 

объединяющих педагогов, родителей, воспитанников и жителей города. 

 

 

Характеристика кадрового обеспечения 

 

№ Критерии 2014 

1. Общее количество педагогов. Из них: 51 

 - администрация 6 

 - старшие воспитатели 1 

 - воспитатели 30 

 - специалисты 5 

 - молодые специалисты со стажем до 5 лет 9 

2. Количество  педагогов занимающихся 

самообразованием 

35 

3.  Количество педагогов занимающихся 

инновационной деятельностью 

41 

4. Количество педагогов имеющих 

квалификационную категорию. Из них: 

24 

 - педагоги, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

12 



 - педагоги, имеющие первую 

квалификационную категорию 

12 

5. Количество педагогов имеющих педагогическое 

образование. Из них: 

30 

 -педагоги, имеющие высшее образование 20 

 - педагоги, имеющие средне- специальное 

образование. Из них: 

10 

 - заочное обучение 3 

 

 

Возрастной ценз педагогов 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогических 

работников 

18-25 лет 25-35 лет 35-55 лет 55-60 лет свыше 

60 

2014-2015 30 6 20% 12 40% 8 27% 3 10% 1 3% 

 

Средний педагогический стаж 7-10 лет, средний возраст коллектива  30-40   лет, 

средний возраст педагогического коллектива  25-35  лет. 

В 2014 - 2015 учебном году 4  педагога закончили заочное обучение в высших 

учебных заведениях. 

 

Награды 2013-2014 

Кол-во Категории 

Почётная грамота министерство 

образования и науки РФ 

- - 

Благодарность министерства науки и 

РФ 

- - 

Почётная грамота Губернатора 

ХМАО-Югры 

- - 

Почетная грамота Главы г. Ханты-

Мансийска 

- - 

Благодарность Главы г. Ханты-

Мансийска 

- - 

Почётная грамота Департамента 

образования и молодёжной политики 

ХМАО-Югры 

- - 

Почётная грамота Департамента 

образования администрации г. Ханты -

Мансийска 

- - 

Благодарность Департамента 

образования администрации г. Ханты - 

Мансийска 

- - 

Грант Губернатора ХМАО-Югры - - 

Грант главы  г. Ханты-Мансийска - - 

Городская доска почёта - - 

Звание «Почётный работник общего 

образования и науки РФ» 

- - 

Итог: - 

 



Для успешной профессиональной деятельности в современных условиях педагоги, 

специалисты и руководители ДОУ прошли обучение на краткосрочных курсах повышения 

квалификации. 

 

2014-2015 учебный год 

№ Тема курсов Количество 

педагогов 

Категории 

1. «Дошкольное образование» 13 воспитатели 

2. Новые подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГТ 

3 Воспитатели  

Итог: 45 

 

 

Охват педагогов курсовой переподготовки составил  

 

 

Одним из средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников дошкольного образования является аттестация. Процедура аттестации 

предполагает не только определение уровня профессиональной деятельности 

компетентности работника дошкольного образования, но и стимулирует рост его 

профессионализма и творческой инициативы. 

 

Сводная ведомость аттестации педагогических работников 

 

Квалификационная 

категория 

Должность Количество 

поданных 

заявлений 

Количество 

аттестованных 

работников 

2014-2015  учебный год 

Соответствие занимаемой 

должности 

- - - 

Первая квалификационная 

категория 

Учитель-логопед 1 1 

Воспитатель 5 5 

Высшая квалификационная 

категория  

- - - 

 

 

Статистика педагогов, имеющих квалификационную категорию 

 

Учебный год Всего 

педагогических 

ких работников 

Без 

категории 

Соответств

ие 

Первая Высшая 

2014 - 2015 36 12 33% 0 0% 12 33% 12 34% 

 

                          

Методическая работа с кадрами 
 

Методическая работа в ДОУ строится на «Концепции модернизации Российского 

образования на период до 2020 года», Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, что позволяет воспитывать профессионально 

подготовленных педагогов, предоставляющих качественные образовательные услуги. 



Профессиональное развитие педагога - длительный процесс, цель которого - 

формирование человека как мастера своего дела, настоящего профессионала. Одно из 

направлений работы учреждения - непрерывный процесс повышения квалификации 

кадров, через осуществление кадровой политики, способствующей профессиональному 

росту педагогов, и организации разнообразной методической работы, стимулирующей их 

к творчеству и самообразованию. 

Организация методической работы ДОУ представляют собой систему различных 

по уровню и характеру задач на основе общей стратегической цели и единой методологии 

педагогического поиска. 

Наиболее эффективными формами методической работы является: педагогические 

советы, семинары-практикумы, конкурсы профессионального мастерства, День открытых 

дверей, проектная деятельность, работа творческих групп. 

Решение педагогических советов выполненных на 85%: создана рабочая группа по 

разработке образовательной программы и программы развития образовательного 

учреждения. 

В учреждении развито наставничество, наставники передают опыт молодым 

специалистам на систематической основе. Наставники и молодые специалисты 

отчитываются на  методических объединениях  и методическом совете. 

Детский сад активно участвовал в окружных, городских конкурсах, выставках, 

смотрах, где занимал призовые места и награждался грамотами, благодарственными 

письмами и дипломами. 

Достижения педагогов и воспитанников 
 

Участие в профессиональных конкурсах 

Уровень 

(региональный, 

муниципальный, 

уровень ОУ) 

Год  Наименование 

конкурса 

Результат участия 

участник лауреат победитель 

Муниципальный 2015 «Группа года»  лауреат  

Муниципальный 2015 

«Воспитатель года 

города Ханты-

Мансийска – 2016» 

  1 место 

Окружной 2015 

«Воспитатель года 

ХМАО-Югры -

2016» 

  1 место 

Всероссийский 2014 «Светлячок»   1 место 

Международный 2015 «Мегаконкурс»   1 место 

Всероссийский 2015 «Формула успеха» 

  2 место 

Всероссийский 2015 
«Педагогический 

проект» 

  1 мето 



Всероссийский 

конкурс «Рыжий 

кот» 

2014 «Лепим чудо» 

  3 место 

Федеральный  2014 

Интернет проект 

«Конкурсы для 

педагогов»  

Всероссийский 

конкурс 

«Остров Детства» 

 

Участник    

Федеральный  2014 

Интернат проект 

ИОР «Шаг 

вперед»  

всероссийский 

конкурс «Лучшая 

тематическая зона 

в группе ДОУ»  

  1 место 

Федеральный  2014 

Интернет  - 

проект 

«Одаренность .Ру.  

IIВсероссийский   

творческий 

конкурс «Юные 

таланты» 

  1 место 

Федеральный  2014 

V Всероссийский  

конкурс 

«Медалинград» 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

  2 место 

Международный  2014  
Конкурс по ОБЖ 

«Муравей» 

участники   

Федеральный 2015 

III Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Творчонок» 

Номинация 

«Зимняя сказка» 

  1 место 

Федеральный 2015 

II Всероссийский 

творческий 

конкурс «Юные 

таланты» 

  1 место 



Номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

Федеральный 2015 

Всероссийский  

конкурс для 

дошкольников и 

педагогов 

«Медалинград»,  

номинация  

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

  2 место 

 

Достижения воспитанников 
Федеральный: 

 Всероссийский конкурс для дошкольников «Святлячок», диплом 1 место, 2015; 

 Всероссийская занимательная викторина «Животные в сказках», диплом 1 степени, 2015; 

 Национальная образовательная программа  «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», дипломы 1,2,3 степени, 2015; 

 II Всероссийский конкурс «Юные таланты», дипломы 1 степени, 2015; 

 V Всероссийский творческий конкурс «Мир творчества», диплом победителя, 1 место, 

2015; 

 Всероссийский конкурс для дошкольников «Святлячок», диплом 1 место, 2015; 
Региональный: 

 окружной творческий конкурс «Подарок для Степана», диплом 3 степени творческий 

коллектив группы «Непоседы» 

Муниципальный: 

 Городской-фестиваль конкурс «Юный шахматист», диплом победителя, 1 место, 2015; 

 победитель конкурса детских творческих работ «Птичья ярмарка», диплом победителя, 

2015; 

 городской творческий конкурс среди воспитанников ДОУ «Югорские звездочки», диплом 

2 степени, 2015; 

 городской конкурс «Богат талантами любимый город», специальный диплом за военно-

патриотическое воспитание детей в номинации «Вокал», 2015; 

 победитель 1 городского конкурса  по легоконструированию для дошкольников «День 

Победы – славный праздник, день улыбок и добра!», команда «Легоумники», диплом 2 

степени, 2015; 

 Диплом победителя городского конкурса детского творчества «Весенний 

вернисаж», диплом 1 степени, 2015; 

 Городской конкурс «Книжное царство – мудрое государство», диплом II степени, 

2015. 

 

Достижения Учреждения 
 

 учреждение занесено в книгу «Деловая элита России», 2014; 

 лауреат конкурса «Школа здоровья – 2014», золотая медаль конкурса;  

 сертификат участника II Всероссийского съезда работников дошкольного образования, 

Сочи, 2014; 

 диплом участника всероссийского форума руководителей дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных организаций, Москва, 2014; 

 Почетная грамота Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры», за 

достигнутые высокие результаты в развитии дошкольного образования, успешное 

внедрение инновационных методов преподавания и активное использование современных 

технологий раскрытия потенциала личности ребенка, 2015; 



 Грант Главы города Ханты-Мансийска в номинации «Лучшие образовательные 

организации, внедряющие инновационные образовательные программы», 2015; 

 Городской конкурс «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица – 2015», 2 место, 2015; 

 Лауреат всероссийского конкурса на лучшую организацию летнего отдыха и оздоровления 

детей и молодежи «Лето-2015»; 

 Диплом лауреат Всероссийского конкурса «70 лет Великой Победе!», 2015; 

 диплом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение - 2015»; 

 победитель Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России - 

2015», почетный диплом; 

 учреждение занесено в книгу «Деловая элита России», 2014; 

 МБДОУ «ЦРР – детский сад №15 «Страна чудес» занесен в национальный реестр 

«Ведущее образовательное учреждение России - 2014», свидетельство № 4110. 

 

Все специалисты учреждения принимают активное участие в научно-методических 

мероприятиях округа и города, как индивидуальных, так и коллективных. Дошкольное 

учреждение является базовым для проведения методических объединений, мастер-

классов, конференций, окружных семинаров, совещаний заведующих, старших 

воспитателей округа. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

осуществлялось также средством посещения обучающих семинаров, совещаний 

муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

 

Курсы повышения квалификации: 

Дата 
Форма повышения 

квалификации 

Организация, где 

осуществлялось 

повышение 

квалификации 

Содержание, тема 

повышения квалификации, 

объем часов 

26.02.-

03.03.2015 г 

Краткосрочные 

курсы 

Автономном 

учреждении доп. 

профес. обр. ХМАО- 

Югры 

«Институт развития 

образования» 

«Организация тьюторского 

сопровождения педагогов по 

вопросам реализации 

образовательной программы 

 «Югорский трамплин»   

в объеме 36 часов 

24.11.2014-

5.12.2014 

Краткосрочные 

курсы 

Государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении доп. 

профес. обр.  

«Институт развития 

образования и 

социальных 

технологий» 

Проектирование деятельности 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

10.02-

20.03.2015 

Краткосрочные 

курсы 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Логопед 

плюс» 

Актуальные проблемы 

логопедии: 

 

-    Логопедический 

зондовый массаж в 

коррекции дизартрии 

- Нарушение 

звукопроизношение у детей. 

Коррекция 

звукопроизношения при 



дизартрии. Использование 

постановочных 

логопедических зондов. 

- Заикание у дошкольников 

и младших школьников. 

Механизмы проявления, 

обследование, 

коррекционная работа 

 

Семинары, конференции:  

 в семинарах и  совещаниях ГМО логопедов согласно годовому плану.  

Выступление от 19.12.2014г.  тема: «Коррекционно-развивающая деятельность в 

условиях требований ФГОС и образовательная программа дошкольного 

образования» Приказ №226 от 15.12.2014г.; 

 Обмен опытом  на заседаниях МО «Речевое развитие» МБДОУ ЦРР д/с № 15 

«Страна чудес»: мастер – класс «Использование приёмов ТРИЗ в развитии речи 

детей», «Использование метода наглядного моделирования в развитии связной 

монологической речи дошкольников» 

 участие в организации проведения ПМПк по вопросам: контроль динамики 

коррекционной работы, определение образовательного маршрута 

 участие в организации проведения ТПМПК (подготовка пакета документов 

воспитанников) 

 сотрудничество с социальными партнерами «Библиотечная система г. Ханты-

Мансийска» (организация мероприятий и проведение недели детской и юношеской 

книги МБДОУ ЦРР д/с № 15).  

 проведение развлекательных  мероприятий  и праздников согласно годовому плану 

МБДОУ ЦРР д/с№ 15 «Страна чудес» 

 система открытых НОД по программе  «Югорский трамплин» для окружных курсов 

«Организация тьюторского сопровождения педагогов по вопросам реализации 

образовательной программы  «Югорский трамплин» по запросу муниципальных 

образовательных организаций г. Сургут, г. Нягань, г. Урай. 

 проведение  НОД на тему «Как животные людям помогают» с привлечением 

родителей. День открытых дверей МБДОУ ЦРР д/с№ 15 «Страна чудес» (ноябрь 

2014г.) 

Посещение: 

 координационного совета «Организация психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям с ОВЗ» г. Ханты-Мансийске 28.04.2015г. Приказ 

№112 от 22.04.2015г. 

 заседание ГМО учителей-логопедов «Система коррекционной работы по 

адаптированной образовательной программе в классах для детей с ТНР» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 2.04.2015. Приказ №80 от 30.03.2015г. 

 открытого семинара – практикум для учителей – логопедов тема «Технологии  

логопедической работы при заикании» Приказ №206    26.11.2014г. 

 Круглый стол по теме «Особенности логопедической работы с детьми  ДЦП, 

комплексными нарушения развития». БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ОВЗ» 30.10.2014г. Приказ №189 от 24.10.2014г. 

 координационного совета «Оказание комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям в период адаптации на сложных 

возрастных этапах» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

21.10.2014г. Приказ №167 от 06.10.2014г. 

 заседание ГМО учителей-логопедов 18.09.2014г. МКОУ «Центр диагностики и 

консультирования». 



 

Результаты оценки психологического климата в педагогическом коллективе. 

 Проводилось исследование некоторых основных качеств педагогов, 

влияющих на психологический климат коллектива ДОУ (ЦДиК). В исследовании приняло 

участие: воспитателей - 14 человек,  специалистов – 8 человек. 

Вывод: психологический климат в коллективе составил – 4%.  Предполагаем, что 

такие показатели психологического климата в коллективе обусловлены тем, что  состав 

педагогического коллектива  меняется и идет адаптация педагогов к новой среде. 

Преобладают такие качества как: целеустремленность и доброжелательность 4,5 

балла; взаимопомощь 4,4 балла; дружелюбие 4,3 балла; честность, толерантность и 

заинтересованность в успехе 4,2 балла; ответственность и увлеченность 4,1 балл; 

сотрудничество, коллективизм, оптимизм и энтузиазм 4 балла. В данном педагогическом 

коллективе более всего развиты нравственные качества, затем творческие качества, 

что дает нам преимущество в развитии у детей нравственности и возможность более 

качественно развивать творческие способности детей и быть успешными самим при 

умелом использовании прогресса и новаторства. Деловые качества данного 

педагогического коллектива требуют внимания, особенно такие как: принципиальность, 

деловитость и удовлетворенность. 

Результаты оценки психологического климата в педагогическом коллективе. 

 Проводилось исследование некоторых основных проявлений психологического 

климата коллектива для общей оценки (Л.Н. Лутошкин). В исследовании приняло 

участие: воспитателей - 14 человек,  специалистов – 8 человек. 

Вывод: психологический климат в коллективе характеризуется большей степенью 

благоприятности.  Предполагаем, что такие показатели психологического климата в 

коллективе обусловлены тем, что  состав педагогического коллектива  меняется и идет 

адаптация педагогов к новой среде. Преобладают такие качества как: 

доброжелательность во взаимоотношениях, взаимные симпатии;  кол-в участливо и 

доброжелательно относится к новым членам, старается помочь им освоиться; бодрое и 

жизнерадостное настроение; в отношениях между группировками внутри кол-ва 

существует взаимное расположение и понимание; кол-в быстро откликается, если 

нужно сделать полезное дело; у членов кол-ва проявляется чувство гордости за свой кол-

в, если его отмечают руководители; членам кол-ва нравится быть вместе, участвовать 

в совместных делах, вместе проводить свободное время; одобрение и поддержка, упрёки 

и критика высказываются с добрыми побуждениями. 

Обращаем внимание на выбор некоторых членов коллектива: кол-в пассивен и 

инертен; успехи или неудачи отдельных членов кол-ва оставляют равнодушными 

остальных, а иногда вызывают зависть и злорадство; кол-в подразделяется на 

«привилегированных» и «пренебрегаемых», здесь презрительно относятся к слабым, 

высмеивают их; в кол-ве каждый считает своё мнение главным и нетерпим к мнениям 

товарищей; достижения или неудачи всего коллектива не находят отклика у его 

отдельных представителей. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база дошкольного учреждения позволяет организованно, на 

современном уровне, проводить образовательную работу с детьми дошкольного возраста.  

Участок ДОУ озеленен, оснащен прогулочными верандами и постройками для игровой 

деятельности.  

Материально-техническая база ДОУ систематически улучшается. Администрация 

ДОУ планово осуществляет оснащение предметно-развивающей и образовательной среды 

техническими средствами, игровым оборудованием.  Материально-технические и медико-

социальные условия  соответствуют педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям и способствуют реализации комплексных образовательных.  



Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Одну из главных задач совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса видим в обеспечении педагогов надёжной и оперативной информацией о новых 

педагогических и психологических исследованиях в области дошкольного образования. 

С 2012 года в ДОУ функционирует библиотека, читателями которой являются 

педагоги, сотрудники, родители воспитанников. 

Книжный фонд библиотеки в 2014-2015 учебном году составил 5,325 экземпляра. 

Это, прежде всего учебные, методические, справочные издания, детская художественная 

литература, энциклопедии, наглядно-дидактические пособия. 
 

В течение учебного года приобретено большое количество художественной, 

познавательной, энциклопедической детской литературы.  

 

Пополнение библиотечного фонда происходит и через периодическую печать 

 

Год Сумма Количество 

изданий 

Количество новых 

изданий 

2014-2015 30000 34 9 

 

Педагоги имели возможность познакомиться с новым периодическим изданием 

научно-методическим журналом «Детский сад: теория и практика». 

Такие издания, как «Управление ДОУ», Обруч», «Воспитатель ДОУ», Образцовый 

детский сад», «Дошкольная педагогика» приходят с тематическими приложениями. 

Обзор методической литературы и периодических изданий, осуществляется на 

методических планерках, педагогических советах, консультациях. 

В течение учебного года для воспитателей и дошкольников в библиотеке были 

организованы тематические выставки. Ежемесячно с детьми старшего дошкольного 

возраста проводились познавательные беседы. В апреле 2014 года проведена тематическая 

неделя «Неделя детской книги» с приглашением известных детских писателей города 

Ханты-Мансийска. 

В своей деятельности библиотека тесно сотрудничает с Библиотекой Департамента 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Библиотекой Центра 

развития образования, Библиотекой Института развития образования, Государственной 

библиотекой Югры, Центральной детской библиотекой, Филиалом детской библиотеки. 

Вывод по кадровой политике: кадровая политика Центра развития опирается на 

развитие профессиональной компетентности и личностно-ориентированный подход, 

что способствует созданию объективно работающей систем, отбора и оценки кадров, 

направленной на привлечение, поощрение, удержание и продвижение лучших педагогов.  

Дальнейшая деятельность по повешению эффективности кадрового обеспечения 

предусматривает: 

- формирование высококвалифицированного кадрового состава; 

- эффективное использование каждого сотрудника в соответствии с его уровнем 

квалификации; 

- стимулирование роста профессионализма работников, их карьерный рост.  

 

Работа специалистов ДОУ 

В ДОУ работает психологическая служба, которая занимается проведением 

индивидуальных  и групповых занятий с детьми по развитию интеллектуально-

познавательной и    эмоционально-волевой сфер, установлением  психологически 

благоприятного климата в коллективе. Психологом совместно с педагогами были созданы 

условия для максимально благополучного периода адаптации малышей (беседы с 

педагогами и родителями, нахождение родителей в группе  и т.д.) 



Анализ результатов диагностики прохождения адаптации к условиям детского сада 

детей групп младшего возраста в 2014-2015 учебном году показал, 22% выявлена средняя 

степень адаптации,  78% детей легко адаптировались к социуму. С  детьми старшего 

дошкольного возраста проводились игры, досуги, тренинги, конкурсы,  направленные на 

повышение мотивационной, интеллектуальной и волевой готовности воспитанников к 

школьному обучению. 

Преемственность со школой 

Для реализации единой линии развития на этапах дошкольного и начального 

школьного образования составлен Договор о сотрудничестве МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№15 «Страна чудес» и СОШ №8, первой ступени. Составлен совместный план работы по 

направлениям: организационное, управленческое, психологическое, методическое, работа 

с родителями, совместные мероприятия с детьми.  

В 2014-2015 учебном году выпущены воспитанники:  

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

МБОУ 

СОШ 

№3 

МБОУ 

СОШ 

№6 

МБОУ 

СОШ 

№8 

МБОУ 

СОШ 

№11 

МБОУ 

СОШ 

№2 

МБОУ 

гимназия 

№1 

МБОУ 

СОШ 

№5 

2014-

2015 

66 14 2 30 15 1 4 0 

 

Адаптация выпускников детского сада к школьному обучению 2015 год 

Количество 

выпускников 

Уровень адаптации 

высокий средний низкий 

 61% 31% 8% 

 

Психологическая готовность детей к школьному обучению 

В 2014-2015 учебном году 66 дошкольников  выбыли из детского сада в школу.  

Из них: 

14 детей группы компенсирующей направленности: 

 8,5%    с низким уровнем готовности к школе; 

 61,4%  со средним уровнем готовности к школе; 

 30%     с высоким уровнем готовности к школе. 

48 детей группы общеразвивающей направленности: 

 0,2% (1 ребёнок) с низким уровнем готовности к школе; 

 12%  со средним уровнем готовности к школе; 

 87,8% с высоким уровнем готовности к школе. 

 

Состояние здоровья воспитанников,  

организация физкультурно-оздоровительной работы и питания 

Одним из приоритетных направлений ДОУ является деятельность по 

сохранению и поддержанию физического и психического здоровья воспитанников, 

отражённая в программе «Здоровье».  
Для осуществления физкультурно-оздоровительной программы с детьми в ДОУ 

созданы необходимые условия. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды детского сада соответствуют требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13) и физиологии 

детей дошкольного возраста.  

         Система работы включает в себя: модель двигательной активности детей, 

позволяющую оптимально обеспечить потребность детей в движении: прием детей на 

свежем воздухе, самостоятельная двигательная активность; утренняя гимнастика; 

физкультурные паузы и физкультурные минутки в течение НОД; прогулки с элементами 

физических упражнений, игр, эстафет; индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений (ОВД); туристические походы, целевые прогулки и экскурсии (старший 



дошкольный возраст); закаливающие процедуры, профилактическая гимнастика после 

дневного сна; музыкально – ритмические занятия для детей 4-7 лет; физкультурные НОД 

 в зале и  на прогулке; самостоятельные (произвольные) формы двигательной 

деятельности, режим дня в соответствии с физиологическими потребностями детей 

дошкольного возраста, удовлетворяющий потребности во сне, питании, играх. 

Большое внимание уделяем системе эффективного закаливания, проводим 

обширный комплекс закаливающих мероприятий.  

Традиционные:  соблюдение температурного режима в течение дня, правильная 

организация прогулки и её длительности, соблюдение сезонной одежды во время 

прогулок с учётом индивидуального состояния здоровья детей, сон в трусах, гимнастика 

после сна, полоскание рта лечебными настоями и прохладной водой, комплекс 

контрастных закаливающих процедур по «дорожке здоровья» (игровые дорожки).  

Нетрадиционные: дыхательная гимнастика, мытьё прохладной водой рук по 

локоть, шеи, верхней части груди (индивидуально), гимнастика для глаз, босохождение, 

профилактика плоскостопия, формирование и коррекция осанки. 

Традиционными в работе педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, стали следующие мероприятия: 

 проведение дней «Здоровья», недели «Здоровья», спортивных праздников, 

развлечений; 

 утренний приём детей на улице (средние и подготовительные группы); 

 проведение тематической недели « Я вырасту здоровым»; 

 кружка «Будь здоров, малыш»; 

 работа спортивной секции «Юные футболисты». 

В центе развития  хороший уровень физического развития детей, о чём 

свидетельствуют результаты мониторига.  Мониторинг проводился на основе наблюдения  

и  критериальных  диагностических методик.  

В результате мониторинга было выявлено следующее:  см далее 
 

Здоровье 

№ 

п/п 
Группа 

Кол-

во 

дете

й 

Требует 

внимание 

 

специалист

а 

Требуется 

корректирую

ща 

работа 

Средний 

уровень 

Выше 

среднего 

Высокий 

уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Кнопочки   

3-4 года 

25 0 0 0 0 3 12 9 36 13 52 

2 Карапузы   

3-4 года 

26 0 0 0 0 8 30,7 10 38,6 8 30,7 

3 Лучики 4-5 лет 32 0 0 0 0 3 9,5 19 59,3 10 31,2 

4 Топотушки    

5-6лет 

(компенсирую

щая) 

11 0 0 0 0 0 0 4 36,4 7 63,6 

5 Гномики   

5-6 лет  

28 0 0 0 0 0 0 7 25 21 75 

6 Смешарики  

5-6 лет 

32 0 0 0 0 1 3,1 25 78,1 6 18,8 

7 Почемучки   

5-6 лет 

28 0 0 0 0 3 10,8 14 50 11 39,2 

8 Непоседы   

6-7 лет 

23 0 0 0 0 0 0 11 47,8 12 52,2 

9 Фантазёры  

6-7 лет 

25 0 0 0 0 1 4 7 28 17 68 



10 Умка 6-7 лет  

(компенсирую

щая) 

14 0 0 0 0 7 50 7 50 0 0 

 Итог: 253 0 0 0 0 26 10,6 113 46,3 105 43,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 



 

Работа по физическому воспитанию в дошкольном учреждении строится на основе 

мониторинга, который  проводят педагогические работники с участием  медицинских 

работников. Результаты заносятся в карту развития ребенка и используется 

специалистами при планировании работы с детьми. Результаты работы обсуждаются на 

медико-педагогических совещаниях. Медико-педагогический контроль над организацией 

физического воспитания в детском саду осуществляют заведующий  ДОУ, медицинская 

сестра. 

В связи с этим мы считаем, что проблема оздоровления детей не компания одного 

дня деятельности и одного человека, а целенаправленная, систематически 

спланированная работа всего коллектива образовательного учреждения на длительный 

срок.  Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным является 

организация двигательной развивающей среды в дошкольном учреждении. Анализ 

созданных условий показал, что в нашем детском саду имеются необходимые условия для 

повышения двигательной активности детей, а так же для их расслабления и отдыха. 

Оборудованы уголки здоровья, где представлено разнообразное физкультурное 

оборудование, а так же пособия, изготовленные своими руками, которые повышают 

интерес к физической культуре, развивают жизненно-важные качества, увеличивают 

эффективность занятий. Уделяется большое внимание организации физкультурно-

оздоровительной работы на свежем воздухе. На участке ДОУ имеется спортивная 

площадка: мини-стадион, беговая дорожка, полоса препятствий, спортивно-игровое 

оборудование, яма с песком для прыжков.   

Для совершенствования навыков  упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии 

используются различные дорожки, косички, змейки, для «подлезания» - дуги, а в младших 

группах изготовлены составные цветные модули. Во всех группах имеются пособия для 

№ 

п/п 
Группа 

Кол-

во 

дете

й 

Требует 

внимание 

специалис

та 

Требуется 

корректиру

ющая 

работа 

Средний 

уровень 

Выше 

среднего 

Высокий 

уровень 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Кнопочки   

3-4 года 

25 0 0 0 0 3 12 8 32 14 56 

2 Карапузы   

3-4 года 

26 0 0 0 0 11 42,3 12 46,1 3 11,6 

3 Лучики 4-5 лет 32 0 0 0 0 0 0 25 78,1 7 21,9 

4 Топотушки    

5-6лет 

(компенсирующа

я) 

11 0 0 0 0 1 9,2 5 45,4 5 45,4 

5 Гномики  5-6 лет  28 0 0 0 0 1 3,7 22 78,5 5 17,8 

6 Смешарики  

5-6 лет 

32 0 0 0 0 1 3,1 26 81,2 5 15,7 

7 Почемучки   

5-6 лет 

28 0 0 0 0 0 0 25 89,2 3 10,8 

8 Непоседы  

 6-7 лет 

23 0 0 0 0 1 4,3 16 69,5 6 26,2 

9 Фантазёры  

6-7 лет 

25 0 0 0 0 2 8 11 44 12 48 

10 Умка 6-7 лет 

(компенсирующа

я) 

14 0 0 1 7,1 7 50 5 35,8 1 7,1 

 Итог: 253 0 0 1 0,4 27 11 155 63,5 61 25,1 



профилактики плоскостопия, для подвижных игр и упражнений общеразвивающего 

воздействия. В ДОУ имеется: 

 Спортивный зал. Помещение физкультурного зала предназначено для занятий 

физической культурой, проведения утренних гимнастик, спортивных развлечений 

и спортивных праздников. Спортивный зал – изолированное помещение. Оснащен 

современным спортивным оборудованием. Имеются маты, мячи-фитболы, мячи, 

степ-платформы, гимнастические палки, обручи, мелкое раздаточное спортивное 

оборудование и др. 

 Тренажерный зал. Оснащен детскими спортивными тренажерами, на подгруппу 

детей. 

 Бассейн. Помещение бассейна предназначено для поочередного использования 

группами ДОУ для занятий плаванием. Помещения бассейнов, их рациональная 

планировка и эксплуатация соответствует санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. В состав входят: душевые-раздевалки для мальчиков, 

девочек. Размер чаши бассейна: 6 м х 10 м. Глубина бассейна от 0,6 м до 0,8 м. 

Оснащен различным спортивным оборудованием (плавательные круги, 

нарукавники, мячи, тонущие и плавающие игрушки и др.). 

      Для проведения профилактических мероприятий в нашем дошкольном учреждении 

имеется медицинский кабинет, солевая комната, фито бар.  Таким образом, можно 

сказать, оздоровительная среда ДОУ является естественной комфортабельной 

обстановкой, рационально организованной и насыщенной разнообразным оборудованием 

и материалами.  Основная цель, которую ставит перед собой коллектив ДОУ - это 

сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом 

индивидуальных возможностей и способностей; формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Таким образом, целостная система образования, оздоровления, психолого-

педагогического сопровождения, основанная на классических образцах и педагогических 

инновациях способствует гармоничному физическому развитию детей дошкольного 

учреждения. 

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и нервно-психического развития является организация рационального 

питания. В детском саду осуществляются действенные меры по обеспечению 

воспитанников качественным питанием.  Питание воспитанников осуществляется на 

основании «Примерного 10-дневного меню для организации питания детей с от 1,5 до 3-х 

лет и от 3-х до 7-ми лет в государственных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, с 12-ти часовым 

пребыванием детей», разработанные научно-исследовательским институтом питания 

РАМН. Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты.  В детском саду имеется вся необходимая документация по 

питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается. 

 Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в 

детском саду организовано 5-ти разовое питание детей: 

 завтрак;  

 второй завтрак  

 обед 

 полдник  

 ужин  
 

 

 

 



Для эффективности питания ежемесячно ведётся подсчёт калорийности: 

 

Наименование 

продукта 

Норма По детскому саду 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

2011-2013 2013-2014 

Мясо 95 55 81 95,3 95,3 

Рыба 39 37 40 39,6 39,9 

Творог 40 40 41 45 41 

Молоко 450 450 461 452,5 453,4 

Картофель 243 140 258 243 243 

Овощи 325 260 330 325 326,5 

Масло сливочное 26 21 26 26 26 

 

Составляющие Норма По детскому саду 

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

Белки 65 73 65 65,1 73,4 

Жиры 60 69 61 61,4 63,8 

Углеводы 261 275 270 260,6 262,3 

Калорийность 1800 1963 1811 1820 1832 

 

 

Результаты профилактического медицинского осмотра детей  

 

№ Заболевание 2012-2013 2013 -2014 

1 ЛОР заболевания, всего:   

Из них: 

Гипотрофия миндалин 

 

6 

 

9 

 Аденоидные разростания  14 

2 Хирургические заболевания, всего:   

Из них: 

Нарушение осанки 

 

16 

 

1 

Вальгксные и варусные стопы 16 7 

 Деформация грудной клетки  2 

3 

 

Неврологические заболевания, всего:   

Из них: 

ЗПР   

 

4 

 

ППЦНС  7 

Логоневроз  2 

4 Нарушение речи, всего:   

Из них: 

Системное недоразвитие речи  

  

Фонематическо недоразвитие речи   

Дислалия  5 

Фонетико–фонематическое нарушение   

Общее недоразвитие речи   

5 Фтизиатр тубинфицирование   

6 Стоматологические  заболевания, всего:   

Из них:  

Кариес 

 

 

 

21 

7 Эндокринные заболевания, всего:   



26% 

28% 

29% 

25%

25%

26%

26%

27%

27%

28%

28%

29%

29%

30%

2011 2012 2013

2011

2012

2013

 

Показатели здоровья детей по группам здоровья 
 

Группа 

здоровья 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

первая 7 2,9% 8 3,2% 34 13,1 % 

вторая 217 92,7% 230 93,6% 201 79,9 % 

третья 6 2,5% 6 2,4% 9 3,5% 

четвёртая 1 0,4% 1 0,4% 1 0,5% 

пятая 3 4,4% 1 0,4% 8 3% 

Всего: 234 246 253 

 

 Положительным в работе по профилактике заболеваемости является отсутствие 

эпидемии по гриппу и ОРВИ в текущем учебном году. 

  

Индекс здоровья детей по группам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ посещаемости,  заболеваемости: 

В целом по ДОУ заболеваемость в 2012-2013 году (13%) по сравнению с 2011-2012 

годом (15%) снизилась на 2%.  

Из них: 

Ожирение 

 

2 

 

 

 Недостаточность питания  3 

8 Окулист заболевания, всего: 

Из них: 

Сходящее косоглазие 

 

 

3 

 

 

2 

Гиперметропическийаst степени  1 

Учебный год Заболеваемость Посещаемость  

(дето дни) 

2012-2013  (246 детей)   593 случая     5499 дней 42485 

2013-2014  (253  ребенка)   592 случая     5030 дней 35945 



Заболеваемость в 2013-2014 году (14%) по сравнению с 2012-2013 годом (13%) 

увеличилась на 1%. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует нового стиля преемственности и 

взаимосвязи детского сада и семьи. Поэтому работа направлена на развитие педагогики 

сотрудничества. 

Для организации плодотворной работы с родителями ежегодно проводится 

социологическое исследование семей, составляется социальный портрет семьи. 

 

Характеристика состава детей 

Анализ контингента воспитанников 

 
Учебный 

год 

Всего 

детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

2014 - 2015 253 29 11% 38 16% 61 24% 39 16% 83 33% 

 

 

Сведения о семье воспитанников 

 

Учеб

ный 

год 

Всег

о 

дете

й 

Сведения о семье Социальный 

статус 

Образовате

льный 

уровень 

многодетные 

семьи 
полная неполная 

опекунств

о 

работ

ают 

безра-

ботные 

выс

шее 

сред

нее-

спец

иаль

-ное 

2014-

2015 

253 41 16% 234 92% 21 7% 1 1% 470 25 471 77 

 

Родительская плата составляла 2 300 рублей из расчета за один дето-день 115 руб.) 

от затрат на содержание ребенка в учреждении. С апреля 2014 года стоимость одного 

дето-дня увеличилась на 19 рублей и составила 134 рубля (на основании Постановления 

Администрации города Ханты-Мансийска от 03.02.2014г. № 52 «О размере платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и порядок ее взимания»). 

Родительская плата взимается частично (в размере 50%) с многодетных и 

малоимущих семей. Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией посещают детский сад бесплатно. 

На основании Приказа Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска от 29.03.2012 г. № 261 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

соответствия качества фактически предоставляемы услуг в сфере образования» проведен 

опрос потребителей (родителей и законных представителей) «Удовлетворенность 

качеством предоставления муниципальной услуги в сфере образования». 



В опросе приняли участие 50 родителей воспитанников средних - 

подготовительных групп. 

Результаты проведения опроса. 

Формулировка вынесенного на опрос вопроса: «Удовлетворены ли Вы качеством 

муниципальной образовательной услуги, осуществляемой вашим образовательным 

учреждением»: 

 

Да, удовлетворены 80 % (43 чел.) 

Скорее удовлетворены, чем не удовлетворены 1-% (6 чел.) 

Не удовлетворены - 

Скорее не удовлетворены, чем удовлетворены - 

Затрудняюсь ответить 2 % (1 чел.) 

 

- Значение нормативного показателя - 80 % 

- Значение фактического показателя согласно опроса - 80 % 

 

Данные социологического опроса по качеству образования 

В целом родители удовлетворены работой детского сада. Наиболее привлекательным 

для них является следующие показатели: 

 дети с желанием посещают детский сад; 

 педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития ребенка;  

 все педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на основе диалога и 

открытости; 

 в ДОУ создается предметная среда, способствующая комфортному самочувствию 

детей и родителей.  

 

Контроль и руководство 

Общее руководство образовательного процесса осуществляет заведующий, в 

соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации. 

В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 качественное ведение документооборота в ДОУ; 

 своевременное предоставление запрашиваемой информации; 

 ведение электронных баз данных ДОУ; 

 осуществление производственного контроля в ДОУ; 

 эффективная расстановка кадров;  

 обеспечение   целевого   расходования   денежных средств и  субсидий   для 

выполнения муниципального задания; 

 осуществление контроля за своевременным и полным выполнением договорных 

обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций; 

 осуществление  контроля за поступлением и выбытием товарно-материальных 

ценностей.  

Управление   осуществляется   на  традиционных   функциях:   анализ,   планирование, 

организация, контроль и регулирование. За период работы появился ряд базовых 

принципов, обеспечивающих реализацию выбранных направлений в процессе развития 

ДОУ и субъектов образовательной деятельности: 

 демократизация и гуманизация управления; 

 системность и целостность в управлении; 

 рациональное сочетание централизации и децентрализации; единство 

единоначалия и коллегиальности; 

 объективность и полнота информации в управлении. 

Основные мероприятия, проводимые в течение 2014-2015 года были направлены на:  



 обеспечение конкурентоспособности учреждения за счет эффективной реализации 

вариативных образовательных программ и технологий; 

 введение дополнительных образовательных услуг соответствующих запросам 

детей и родителей; 

 модернизацию управленческой деятельности, связанную с мониторингом 

состояния образовательной системы ДОУ, проектированием модели 

образовательной среды, стратегии и тактики развития ДОУ, интеграцией новых 

управленческих ценностей; реализацию государственной политики к требованиям 

законодательных и иных нормативно - правовых актов в области обеспечения 

безопасности ДОУ, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни 

воспитанников и работников; 

 стимулирование мотивации  педагогического  персонала (материальное,  

моральное) социального партнерства, участие в конкурсной деятельности; развитие 

социального партнерства с общественными организациями; 

 соблюдение санитарно - гигиенических норм и требований, сохранение и 

укрепление материально - технической и учебно-методической базы, повышение 

квалификации сотрудников. 

Регулирование образовательного процесса в учреждении осуществляется на основе 

комплексного планирования контроля, что позволяет заранее определить объекты, сроки, 

формы и методы контроля. 

Между административной группой и специалистами распределены и закреплены 

приказом должностные и функциональные обязанности по организации и проведению 

контроля. В ДОУ используются следующие формы контроля: оперативный, тематический, 

предупредительный, сравнительный, персональный, экспресс-диагностики. 

Объектами контроля в 2013-2014 году явились: 

 охрана труда, охрана жизни и здоровья детей; 

 воспитательно-образовательный процесс; 

 методическая работа с кадрами; 

 организация питания; 

 оздоровительная работа; 

 выполнение санитарно-эпидемиологического режима; 

 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

Результирующая оценка качества воспитания, оздоровления и развития дошкольников 

складывается из самооценки воспитателя, оценки родителей и оценки руководителя (или 

экспертной группы) созданной на основе данной модели управления алгоритм 

управленческих действий, объединяет коллектив воспитателей, родителей и детей в 

едином образовательном пространстве, обеспечивающем соответствующее возрасту детей 

развитие и эмоциональное благополучие. По результатам контроля производится 

материальное вознаграждение из стимулирующей части заработной платы, а также 

поощрение высокопрофессионального и инициативного труда работников всех категорий.  

 

Проверки, проведенные сторонними организациями в 2014-2015 

 

Название проверки               Дата              Результат 

Готовность дошкольного учреждения к 

новому учебному году 

151. 

15.08.2014г. 

Замечаний нет. Дошкольное 

образовательное учреждение 

к новому году готово. 

Соблюдение  правил пожарной 

безопасности при осуществлении 

 

30.03.2012г. 

Нарушений не выявлено. 



деятельности 

Готовность дошкольного учреждения к 

новому учебному году 

151. 

13.08.2013г. 

Замечаний нет. Дошкольное 

образовательное учреждение 

к новому году готово. 

 

Оценка соответствия качества муниципальной услуги показателям качества, 

утвержденным в стандарте качества муниципальной услуги 2015 года 
N 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателя Причины 

отклонения 

план факт отклонение 

абсол. % 

Общие требования 

Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в части, касающейся 

деятельности муниципального бюджетного учреждения, автономного учреждения, иного 

юридического лица по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) 

1. Отсутствие (или 

количество) предъявленных 

исковых требований 

X 0 0 0 0   

2. Отсутствие (или 

количество) предписаний и 

санкций со стороны 

контрольных и надзорных 

органов исполнительной 

власти 

X 0 0 0 0   

3. Отсутствие (или 

количество) выявленных 

нарушений в актах 

проверок деятельности на 

предмет соответствия его 

деятельности нормам 

законодательства 

X 0 0 0 0   

4. Отсутствие (или 

количество) выявленных 

фактов принятия денежных 

обязательств, не 

обеспеченных источниками 

финансирования 

X 0 0 0 0   

5. Отсутствие (или 

количество) требований со 

стороны третьих лиц по 

выполнению принятых 

денежных обязательств, не 

обеспеченных источниками 

финансирования (либо 

число требований со 

стороны третьих лиц, 

размер предъявленных 

требований в части, не 

обеспеченной источниками 

финансирования) 

X 0 0 0 0   



6 Отсутствие (или 

количество) выявленных 

фактов финансирования 

расходов по денежным 

обязательствам,  не 

обеспеченным источниками 

финансирования расходов 

по денежным 

обязательствам, не 

обеспеченным источниками 

финансирования (либо 

число выявленных фактов, 

объем расходов по 

денежным обязательствам, 

не обеспеченным 

источниками 

финансирования) 

X 0 0 0 0   

... Иные показатели X 0 0 0 0   

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, используемого для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

1. Отсутствие (или 

количество) выявленных 

фактов несоответствия 

данных бухгалтерского 

учета и фактического 

наличия муниципального 

имущества в (оперативном 

управлении учреждения) 

X 0 0 0 0   

2. Отсутствие выявленных 

случаев (число случаев, 

финансовая оценка потерь) 

утраты имущества 

вследствие порчи, хищения, 

пожара и по иным 

причинам 

X 0 0 0 0   

3. Отсутствие (или 

количество) выявленных 

фактов нецелевого 

использования имущества 

X 0 0 0 0   

... Иные показатели X 0 0 0 0   

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги: 

                Муниципальная услуга (работа) 1 " Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, 

создание условий для  осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях"                          

1. Численность воспитанников 

дошкольного возраста (с 3 

лет), охваченных 

образовательной услугой  

% 100 100 0 0   

2. Выполнение плана 

посещаемости                                 

для дошкольных групп 

% 65 65 0 0 
Высокий % 

посещаемости 

детей 



3. Доля воспитанников, 

освоивших программу 

дошкольного образования 

на высоком и среднем 

уровне  

% 75 85 +10 +13,3 Фактические 

результаты 

4. Уровень психологической 

готовности (внимание, 

память, мотивация) 

воспитанников к обучению 

в школе  

% 90 90 0 0   

5. Выполнение 

сбалансированности 

питания (белки, жиры, 

углеводы) 

% 100 100 0 0   

6. Уровень удовлетворенности 

населения качеством 

оказания муниципальной 

услуги (по итогам 

анкетирования) 

% 80 80 0 0   

7. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

по штатному расписанию  

% 80 80 0 0   

8. Доля педагогов, имеющих 

высшее профессиональное 

образование  

% 20 58 +38 +190 

Высокий % 

педагогов, 
имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

9. Доля аттестованных 

педагогов на категорию 

% 50 65 +15 +30 
Высокий % 

педагогов, 

аттестованных на 
категорию 

10. Уровень выполнения 

предписаний (реально 

устраняемых) со стороны 

органов пожарной 

безопасности,                                  

% 70 0 0 Х отсутствие 

предписаний 

11.  Уровень выполнения 

предписаний (реально 

устраняемых) со стороны  

Роспотребнадзора  

% 50 0 0 Х Отсутствие  

предсписаний 

  

                Муниципальная услуга (работа)  2  "Организация отдыха детей в каникулярное 

время "                          

1. 
Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
% 90 100 +10 +11,1 

Фактические 

результаты 

2. 

Доля родителей (законных 

представителей) детей, 

удовлетворённых качеством 

и доступностью услуги 

% 80 80 0 0   



3. 
Число случаев получения 

детьми травм 
ед. 0 0 0 0   

4. 

Число обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

ед. 0 0 0 0   

5. 

Число нарушений, 

связанных  с 

предоставлением питания 

для детей 

ед. 0 0 0 0   

6. 

Сохранность контингента 

получателей услуги на 

прготяжении летней смены 

% 100 100 0 0   

7. 

Доля детей и подростков, 

охваченных 

организованными формами 

отдыха в лагерях дневного 

пребывания. От общего 

числа детей 

% 22,8 22,8 0 0 
Фактические 

результаты 

8. 

Соответствие помещений, в 

которых распологается 

организация, оказвывающая 

муниципальную услугу, 

нормам государственного 

пожарного надзора и 

требованиям санитарных 

норм 

% 100 100 0 0   

Показатели, характеризующие состав, объем (содержание) муниципальной услуги :    

                Муниципальная услуга (работа)1 " Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, 

создание условий для  осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях"                          

1. Предоставление  

дошкольного образования в 

группах общеразвивающего 

назначения с 12-часовым 

пребыванием с 

выполнением требований 

государственного  

образовательного 

стандарта, осуществление 

присмотра и ухода за 

детьми, содержание детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

чел 306 306 0 0 Условия 

комплектования на 

2015-2016 учебный 

год 



2 в том числе: 

предоставление  

дошкольного образования в 

группах общеразвивающего 

назначения с 12-часовым 

пребыванием с 

выполнением  требований 

государственного 

образовательного 

стандарта, в части 

обеспечения прав детей-

инвалидов и семей , 

имеющих детей-инвалидов, 

на образование, воспитание 

и обучение (бюджет 

автономного округа) 

Чел. 6 6 0 0   

                  

                Муниципальная услуга (работа)2 "Организация отдыха детей в каникулярное время"                          

1. 
Организация отдыха детей в 

каникулярное время 
чел. 70 70 0 0   

            Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным учреждением, 

муниципальным автономным учреждением, иным юридическим лицом муниципального задания - 

в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг - 

выполнение муниципального задания в соответствии со стандартами качества. 

 

Средняя оценка соответствия качеством муниципальной услуги по показателям 

качества, утвержденным муниципальным заданием, составила в 2015 году 100%. 

Вывод: Управляя учреждением, администрация сформировала оптимальную 

организационную структуру управляющей системы, демократичные и гибкие способы и 

методы управления, позволяющие решать многие задачи на основе плодотворного 

сотрудничества руководителей и подчиненных, а так же всех служб ДОУ. В настоящее 

время создана уникальная модель нового типа, включающая несколько аспектов: 

хозяйственно-экономический, организационно-управленческий, психолого-педагогический, 

кадровый. Координация работы специалистов различного профиля происходит с учетом 

имеющихся сведений, полученных путем мониторинга 

 

Система работы с социумом 

Детский сад - открытое пространство не только для семей воспитанников, но и для 

социальных партнеров. Учреждение взаимодействует с социокультурными объектами по 

обеспечению культурного и образовательного пространства в рамках личностно-

ориентированного подхода к образовательному процессу, активно сотрудничает с 

учреждениями образования и культуры города. 

Для реализации приоритетных направлений заключены договоры о сотрудничестве 

в области образовательной деятельности, составлены планы взаимодействия. 

 

Учреждения Направления деятельности Форма работы 

Центральная      детская 

библиотека 

дополнительное образование 

дошкольников художественно-

речевой направленности 

тематические занятия, 

развлечения, конкурсы, 

выездные мероприятия 



МБОУДОД 

специализированная 

детско-юношеская школа     

олимпийского резерва 

дополнительные услуги по 

физическому развитию 

дошкольников 

обучение детей ходьбе на лыжах, 

соревнования по лыжным 

гонкам, лыжные прогулки для 

педагогов ЦРР 

МБОУДОД       детская 

школа     искусств     и 

народных ремесел 

дополнительные услуги по 

физическому развитию 

дошкольников художественно-

эстетической направленности 

тематические музыкальные 

концерты, гостиные, беседы, 

лекции, просветительские 

мероприятия на базе «Клуба 

музыкальных встреч» 

МБОУДОД станция юных 

натуралистов 

дополнительное образование 

дошкольников эколого-

биологической направленности 

тематические занятия, экскурсии, 

консультации для педагогов и 

родителей, предоставление 

живых объектов в 

образовательных целях 

МОУ СОШ № 8 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

комплексная подготовка ребенка 

к школьному обучению 

экскурсии, тематические занятия, 

психологическое сопровождение 

ребенка, в адаптационный 

период, консультации для 

родителей и педагогов 

АУ ХМАО _ Югры 

«Югорская шахматная 

академия» 

реализация дополнительных 

образовательных программ в 

области шахмат 

занятия по обучению детей игре 

в шахматы 

МБОУ Центр 

диагностики и 

консультирования 

оказание помощи детям, 

нуждающимся в психолого -

педагогической и медико -

социальной помощи 

комплексное диагностическое 

обследование детей, 

предоставление 

индивидуальных рекомендаций 

родителям, консультирование 

родителей 

АУ   СПОХМАО-Югры 

Ханты-Мансийский 

технолого- 

педагогический колледж 

производственная практика 

студентов дошкольного и 

музыкального отделений 

пробная практика, 

ознакомительная практика, 

учебная практика, 

преддипломная практика, летняя 

практика 

 

С целью оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности ЦРР, включение учреждения в единое информационно-образовательное 

пространство города в сентябре 2012 года создан официальный сайт детского сада. 

Задачи, решаемые сайтом, достаточно разнообразны. Как показывает наш небольшой 

опыт, только синтез различных программных сред и сервисов, творческий подход, 

профессионализм позволяет создать ресурс, грамотно сочетающий в себе 

содержательность, доступность, функциональность и современный дизайн, более активно 

и широко взаимодействовать с родителями воспитанников и общественного города. 

 

Общие итоги работы за 2014 – 2015 учебный год 

 

В 2014 – 2015 учебном году коллектив  МБДОУ работал над выполнением 

следующих годовых задач: 



 создание здоровоформирующей среды в дошкольном учреждении с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

 методическое сопровождение психолого-педагогического процесса в ДОУ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании»; 

 повышение качества воспитания и образования детей дошкольного возраста; 

 повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания 

раннего и дошкольного возраста.  

 

Стратегическое направление деятельности учреждения 

В 2015-2016 учебном году будет продолжена работа по реализации программы 

ДОУ. В соответствии с реализацией программы запланировано: 

 Переход на ФГОС. 

 Совершенствование просветительской работы с родителями по подготовке детей к 

школьному обучению, через портфолио «Успешный ребенок» 

 Совершенствование накопительной базы профессионализма педагогов через 

портфолио  

 Педагоги ДОУ планируют продолжить работу по повышению эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми по следующим направлениям: 

 обеспечение охраны и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

развитие и эмоциональное благополучие; 

 развитие у ребенка целостной картины мира, развитие его личности и 

компетентности, инициативы, самостоятельности, 

 развитие способности к творческому самовыражению; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и развития детей; 

 внедрение новых форм дошкольного образования. 

 

Общие выводы 

Анализируя деятельность учреждения за 2014-2015 учебный год, можно отметить, 

что учреждение функционирует в режиме развития, работает как открытая система в 

режиме инновационной деятельности, строит свою деятельность на современных 

научных достижениях. 

Основой преобразования и развития детского сада является научное осмысление 

современных возможностей управления и организации деятельности ДОУ. 

Педагогическим коллективом разработана и реализована воспитательная система, 

основной целью которой является обеспечение психологического здоровья дошкольников, 

физически здоровых, социально активных, компетентных, легко адаптивных к условиям 

жизнедеятельности. 

Деятельность коллектива в течение многих лет является разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам. 

1. Годовой план работы выполнен на 85% 

2. Управление учреждением носит инновационный характер. Ведущее место занимают 

стимулирующая, мотивационная, управленческая деятельность, сочетание 

административного и коллективного управления развитием, ориентированное на процесс 

и результат. 

 


