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Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 35 «Радуга»
2010-2011 учебный год

Информационная справка
 Общие сведения об образовательном учреждении

МДОУ  №  35  «Радуга»  -  (образовательное  учреждение  для  детей 
дошкольного  возраста)  –  детский  сад  комбинированного  вида  (лицензия 
№  291883  регистрационный  №  1096  от  15.09.2008  г.;  свидетельства  о 
государственной регистрации права 38 АГ 756252 от 11.09.2008 г.,  38 АГ 
755453 от 09.06.2008 г.), лицензия на медицинскую деятельность № ФС-38-
01-001064 от 31.08.2010 г.

Юридический  адрес:  666305,  Российская  Федерация,  Иркутская 
область, г. Саянск, мкр. «Октябрьский», дом 35.

В своей деятельности дошкольное учреждение реализует комплексную 
образовательную  программу  МО  РФ  «Радуга»  под  руководством  Т.Н. 
Дороновой  и  парциальные  программы  для  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья, рекомендованные МО РФ:
-  программа  логопедической  работы  по  преодолению  фонетико-
фонематического  недоразвития  у  детей  под  редакцией  Т.Б.  Филичевой, 
Г.В. Чиркиной;
-  программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;
-  программа  оздоровительной  развивающей  работы  с  дошкольниками 
«Развивающая  педагогика  оздоровления»  под  редакцией  В.Т.  Кудрявцева, 
Б.Б. Егорова.
Реализация данных программ и методических разработок направлена на:
-  целостность  воспитательно-образовательного  процесса,  в  условиях 
вариативности образования;
- коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;
- формирование у детей представлений об окружающем мире и самих себя в 
нем;
- воспитание любви к окружающей природе, трудолюбия;
- успешную адаптацию к жизни в обществе;
-  формирование  и  развитие  социальной,  коммуникативной  и 
интеллектуальной компетентности воспитанников;
- эмоциональное благополучие каждого ребенка;
- формирование готовности к школьному обучению.
Приоритетные  направления  деятельности  дошкольного  образовательного 
учреждения: коррекционно-развивающее, физкультурно-оздоровительное.

Коррекционно-развивающее направление включает:
-        развитие познавательных процессов;
-        диагностика и коррекция интеллектуального развития;
-        диагностика и коррекция речевых нарушений;
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-    диагностика и коррекция нарушений коммуникативной и личностной 
сферы;
-        коррекция звукопроизношения, развитие слухового внимания и памяти;
-        развитие связной речи;
-        обучение грамоте и чтению;
-        развитие логического мышления;
-        профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата.

Направление реализуют специалисты: воспитатели, педагог-психолог, 
логопед,  воспитатель  по  развитию  речи,  воспитатель  по  математике, 
инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, музыкальные 
руководители.

Физкультурно-оздоровительное направление включает:
-        проведение утренней гимнастики;
-        проведение физкультурных занятий;
-        обучение плаванию;
-        организацию двигательного режима в течение дня;
-        спортивные праздники и досуги;
-        спортивные секции «Фишка», «Дорожка здоровья»;
-      комплекс  закаливающих  и  профилактических  мероприятий 

(закаливание, массаж, физиотерапия и др.);
-        корригирующая гимнастика;
-  использование  здоровьесберегающих  технологий  в  воспитательно-

образовательном процессе.
Направление  реализуют  специалисты:  врач  -  педиатр,  старшая 

медсестра,  физиомедсестра,  медсестра  по  массажу,  медсестра  бассейна, 
инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, воспитатели.

Структура групп.
  В  дошкольном  учреждении  функционируют  12  групп,  которые 
посещают дети в возрасте с 1,6 – 7 лет, общей численностью 260 ребенка (на 
начало года):
- две группы для детей раннего возраста (47 детей);
-  две  группы для  детей с  нарушением опорно-двигательного  аппарата  (45 
воспитанников);
- одна группа для детей с нарушением речи (24 ребенка);
-  семь  общеобразовательных  групп  для  детей  дошкольного  возраста  (144 
ребенка).

3. Сведения о воспитанниках.
Сведения о выпускниках ДОУ

Год 
выпуска

Кол-во 
выпу-
скни-
ков

Место учебы Успешность 
обучения

средняя 
школа

спец. школа 
или спец. 

класс

школа с углубленным 
изучением предметов

удовл. хор. отл.

2008-09 33 31 - 2 6 26 1
2009-10 33 32 - 1 10 22 -
2010-11 31 26 - 5 6 20 2
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Сведения о количестве выпускников и их речевой готовности
Год Выпущено детей С нормой С улучшением В соотношении

2008-09 10 9 1 90%-10%
2009-10 9 7 2 77,5%-22,5%

2010-2011 16 13 3 81% - 5%
Сведения о количестве выпускников и эффективности их оздоровления

Год Количество 
групп

Количество 
детей

Эффективность 
оздоровления

Эффективность 
улучшения

2008-2009 2 35 17 – 48,6% 18 – 51,3%
2009-2010 2 33 16 – 48% 17 – 52%
2010-2011 2 32 10 – 31,5% 12 – 37,5%

Медико-социальные условия пребывания участников воспитательно-
образовательного процесса.

Развивающая среда дошкольного учреждения соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям и обеспечивает:
- физкультурно-оздоровительную работу с детьми:
· спортивный  зал  (гимнастические  лестницы,  гимнастические  скамейки, 

мягкие модули, гимнастические мячи, батуты и т.д.);
· бассейн (разделительные дорожки, доски из пенопласта, надувные круги, 

мячи, нарукавники и т.д.);
· физкультурные уголки (во всех возрастных группах);
· массажные  кабинет  (тренажеры,  гимнастические  валики,  рефлекторные 

дорожки, нетрадиционные пособия);
· физиотерапевтический  кабинет  (лампа  «Соллюкс»,  ингаляторы,  УФО, 

электрофорез);
· прививочный кабинет; 
· медицинский кабинет;
· спортивная площадка (беговая дорожка, бумы, волейбольная площадка и 

т.д.);
· фитобар;
· игровые площадки (малые формы для лазания, метания, ходьбы и др.);
- познавательно-речевое направление работы:
-  кабинет  логопеда  (коррекционные  игры,  пособия,  демонстрационный  и 
раздаточный материал, картотеки, методическая и детская литература и т.д.);
- кабинет развития речи (наглядный, дидактический и раздаточный материал, 
разные  виды  театров,  мини-музей  «История   создания  письменности», 
Музей-книги,  детская  библиотека,  музыкальный  центр,  аудиотека, 
видеотека); 
- кабинет математики (наглядный, дидактический и раздаточный материал, 
дидактические игры, мини музей часов, методическая и детская литература);
- уголок леса, огород, цветники;
- художественно-эстетическое направление работы:
-  музыкальный  зал  (пианино,  музыкальный  центр,  баян,  проигрыватель, 
магнитофон, фонотека и др.);
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- театральный уголок (ширма для кукольного театра, разные виды театров);
-  изостудия  (дидактический  материальный  фонд,  образцы  предметов 
декоративного искусства, слайды, диапозитивы и др.);
- социально-личностное развитие детей:
- «уголки уединения» (в каждой возрастной группе);
-  кабинет  психолога  (игры  по  социально-эмоциональному  развитию, 
психолого-корекционные  игры,  «Центр  воды  и  песка»,  аудиокассеты, 
библиотека);
- кабинет по развитию речи «Музей книги»;
- группа №12 «Музей кукол»;
- педагогическая гостиная (мультимедийный проектор, видеотека, аудиотека, 
библиотека, мини-музей «Предметы народного быта»). 

Информация о семьях воспитанников.
Всего детей – 245. Состав семей воспитанников:

полные семьи – 155 (63%); не полные семьи – 67 (27%), с опекуном – 7 (2%); 
многодетные семьи – 16 (18%).

Количество родителей – 377.
Возраст родителей: до 25 лет – 41 (11%); до 30 лет – 197 (52%); до 40 

лет – 118 (31%); старше 40 лет – 21 (6%).
Образование родителей:   высшее – 98 (26%); среднее  специальное – 

191 (50%); среднее – 84 (23%); студенты – 4 (1%).
Бытовые  условия:  удовлетворительные  –  211  (86%); не 

удовлетворительные – 8 (3%); нет жилья – 26 (11%).
Социальное положение родителей: работники бюджетной отрасли – 86 

(23%);  служащие в других отраслях – 154 (41%); предприниматели – 7 (2%); 
рабочие – 95 (25%);  безработные – 35 (9%).

6. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса.
В  дошкольном  учреждении  работает  квалифицированный 

педагогический  коллектив,  в  котором  37  педагогов,  из  них  в  декретном 
отпуске  3  человека:  заведующий,  заместитель  заведующего  по 
воспитательной  и  методической  работе,  педагог-психолог,  логопед,  2 
инструктора  по  физической  культуре,  2  музыкальных  руководителя,  24 
воспитателя. 

Из них имеют: 
- высшее образование – 12 педагогов (35%);
- среднее профессиональное – 26 педагогов (56%);
- высшую кв. категорию – 3 педагога (8%);
- первую кв. категорию – 16 педагогов (43%);
- вторую кв. категорию – 11 педагогов (30%);
- не имеют кв. категорию – 7 педагогов (19%).

7. Структура управления.
В состав органов самоуправления ДОУ входят:

- педагогический совет;
- административный совет;
- родительский комитет;
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- общее собрание трудового коллектива;
- технический совет;
- первичная профсоюзная организация.

В  2010-2011  учебном  году  деятельность  коллектива  дошкольного 
учреждения была ориентирована на реализацию цели: создание условий для 
реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного 
образования  в  соответствии  с  федеральными  государственными 
требованиями.

Данная цель направлена на решение следующих задач:
1. Создать  условия  для  воспитания  двигательной  культуры 

дошкольников,  формирования  жизненно  необходимых  двигательных 
умений в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка.

2. Повышать  уровень  организации  и  развития  игровой  деятельности 
детей через создание центров детской активности.

3. Обновить  содержание  непрерывного  педагогического  образования 
педагогов  в  условиях  реализации  федеральных  государственных 
требований.
Результативность  деятельности  дошкольного  учреждения  по 

реализации годовых задач представлена с учетом критериев и показателей 
оценки качества дошкольного образования.

I критерий - «Педагог как субъект качества дошкольного 
образования»

Показатель
«Повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов»
Для выполнения поставленных годовых задач дошкольного учреждения 

создана  система  непрерывного  профессионального  развития  каждого 
педагога,  которая  включает  работу  с  разными  категориями  педагогов, 
участие в методической работе дошкольного учреждения и города.

Воспитательно-образовательную  работу  на  01.05.2011  г.  с  детьми 
осуществляли 34 педагога. Ниже представлен аудит кадрового обеспечения 
учреждения на 2010-2011 учебный год.

Квалификационный уровень педагогических работников  

                 высшая квалификационная категория 
- 3  человека  (9%);  

Первая к  1 квалификационная  категория 
-   15 человек  (44%) 

Вторая к  2 квалификационная категория 
-   10 человек (29%) 

Без кате   без категории 
-  6   чел. (18%)

  Рисунок 1.  Квалификационный уровень педагогов
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9:44:29:18 - Оптиум
В 2010-2011 учебном  году  отмечено увеличение количества педагогов 

с  первой  квалификационной  категорией  на  14% при  незначительном 
снижение высшей квалификационной категории на 3%.

Образование
                 высшее образование   - 12  человек 

(32,5%);  
Первая к  среднее специальное образование 

-   19 человек  (51%) 
Вторая к  без специального образования  -   6 

человек (17,5%) 

                      Рисунок 2.  Образование педагогов

32,5:51:17,5 – Оптиум
В  2010-2011  учебном  году  высшее  профессиональное  образование 

педагогов  по  сравнению  с  прошлым  годом  возросло  на  8,5%,  но,  к 
сожалению,  снизился  образовательный  ценз  среднего  специального 
образования на 15%, а  в  связи с  острой нехваткой педагогических  кадров 
увеличилось  число  работников,  не  имеющих  специального  образования 
вдвое. Проблема: недостаточный профессиональный уровень педагогов.

Профессиональный уровень педагогических кадров

20 лет и выше - 14 человек (41%);
10-20 лет - 12 человек  (32,5% );
5-10 лет -  5 человек  (10%);
до 5 лет -  6 человек  (17,5%)

   Рисунок 3 Профессиональный уровень педагогов

41:32,5:10:17,5 -  Оптиум 
По  итогам   учебного  года  снизился  профессиональный  уровень 

педагогов, ушли 3 квалифицированных педагога, в процентном соотношении 
уровень  снижения  составил  (8%).  Стратегия  оптимизации:  разработать 
организационно-методические  мероприятия,  способствующие  повышению 
уровня квалификации педагогов.

Возрастной уровень педагогических работников

55 лет и выше - 4 человека (11,5 %);
40-55 лет - 13 человек  (38%); 
30-40 лет - 11 человек  (23%); 
20-30 лет  - 6 человек  (17,5%)

          Рисунок 4 Возрастной уровень педагогов
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11,5:38:23:17,5 – ниже нормы
Возрастной  ценз  педагогов  улучшился  в  связи  с  приходом  новых 

педагогов на 6%.
Анализ  состояния  кадрового  потенциала  ДОУ  позволил  выявить  ряд 

основных проблем:
- средний возраст педагогических работников 42 года;
-  уход  высококвалифицированных  специалистов  на  пенсию,  либо  отток 
педагогических кадров на более высокооплачиваемую работу;
-  отсутствие  притока  молодых  квалифицированных  кадров,  имеющих 
специальное дошкольное образование;
- отсутствие мотивационной, когнитивной и технологической готовности к 
осуществлению профессионального развития и инновационной деятельности 
у 8 педагогов (24%);

Отрадно  отметить,  что  с  каждым  учебным  годом  у  педагогов 
дошкольного учреждения возрастает потребность в повышении уровня своей 
профессиональной  компетентности  не  только  через  курсы  повышения 
квалификации  по  специальности,  но  и  психолого-педагогические  курсы  и 
курсы, изучающие ИКТ. 
Так,  2010-2011 учебный год  16 педагогов прошли курсовую подготовку. 
Из них: 
          ИКТ –  9 чел.;

психолого-педагогические – 2 чел.;
по специальности –  16 чел.

Вывод:  уровень квалификации, образования, профессионализма  позволяет 
успешно решать задачи по созданию условий для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
федеральными государственными требованиями.

Показатель
«Участие педагогов в поисковой, инновационной, 

исследовательской работе» 
     

С  целью  оптимизации  данного  направления  администрацией 
учреждения была предпринята попытка повысить уровень методологической 
компетентности  педагогов  через:  прохождение  курсов  повышения 
квалификации педагогических работников по проблемам: «Реализация ФГТ в 
системе дошкольного образования» (72ч), «Здоровьесбережение в условиях 
введения  ФГТ»  (72ч),  «Инновационные  процессы  модернизации  обучения 
музыке.  Проблемы  современного  гуманитарного  образования;  научно-
методическое обеспечение образовательного процесса в связи с обновлением 
содержания  и  структуры  образования»  (108  ч.);  постоянно  действующий 
практико-ориентированный семинар для педагогов  «Актуальные проблемы 
дошкольного  образования  в  соответствии   с  изменениями  новых 
федеральных государственных требований) (7 семинаров). 
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Все  выше перечисленные формы обучения  с  педагогами  позволили 
воспитателям  понять  сущность  реализации  федеральных  государственных 
требований в  дошкольном образовательном учреждении,  построить  новую 
систему воспитательно-образовательного процесса.

Стимулируя  мотивационную  готовность,  к  концу  учебного  года  в 
нашем учреждении стало насчитываться 7 педагогов-новаторов (20,5%), на 
начало года 4 педагога (11%),  имеющих высокую личную мотивационную 
заинтересованность  и  когнитивно-технологическую  готовность  к 
инновационной деятельности,  реализуя научно-исследовательские проекты, 
представляя свой опыт работы на разных уровнях, отраженных в таблице 1.
   

Таблица 1
ФИО педагогов Городской 

уровень
Региональный 

уровень
Всероссийский 

уровень
Международный 

уровень
1.Артемьева 
Ю.А.  (зам.  зав. 
по ВМР)

1.  Заочный 
конкурс 
«Призвание  – 
Воспитатель» .
2.  Заочный 
конкурс 
«Детские  сады 
– детям».

2  публикации  по 
результатам 
международных 
НПК: 
-  «Актуальные 
проблемы  права, 
экономики  и 
управления»,  (г. 
Иркутск);
-  «Ключевые 
проблемы  совре-
менной  науки» 
(Болгария).

2. Зобина Н.В.
(воспитатель 
логопедической 
группы)

1.  Заочный 
конкурс 
«Призвание  – 
Воспитатель»; 
2.  Заочный 
конкурс 
«Детские  сады 
– детям».

3. Иванова Л.Н.
(педагог-пси-
холог)

1.  Руководитель  ГМО 
педагогов  раннего 
возраста.
2.  Выступление  на 
городских пед. чтениях 
«Социально-
личностное  развитие 
ребенка  в  условиях 
малого города.

2.  Участие  в 
региональной 
НПК  «Акту-
альные  проб-
лемы  совре-
менной  коррек-
циионной 
педагогики»
(публикация)

4.  Киселева 
С.В.(инструк-
тор по физичес-
кому  воспита-
нию)

Мастер-класс  «Здо-
ровьесберегающие 
технологии  в 
образовании» (ГМО).

1.  Заочный 
конкурс 
«Призвание  – 
Воспитатель»; 
2.  Заочный 
конкурс 

Публикация  по 
результатам 
международной 
НПК  «Актуаль-
ные  проблемы 
права,  экономики 
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«Детские  сады 
– детям».

и управления», 
(г. Иркутск)

5. Орехова С.В. 
(воспитатель 
раннего  воз-
раста)

Выступление  на  ГМО 
«Игры  и  упражнения 
для  развития  речи 
детей 1 года жизни».

6. Реутова О.В.
(музыкальный 
руководитель)

Руководитель  ГМО 
музыкальных 
руководителей  и 
учителей музыки.
-  Музыкальный 
городской  конкурс 
«Песенка-чудесенка»;
-  Городской  конкурс 
«Супер-парочка 2011»

Круглый  стол 
«Авторский 
подход  к  реше-
нию  проблем 
музыкального 
воспитания 
детей  дошколь-
ного возраста».

7.  Шульгина 
О.В.  (воспита-
тель  раннего 
возраста)

Выступление  на  ГМО 
«Инновационные 
подходы  в  работе  с 
родителями  на  группе 
раннего возраста»

8.  Корбмахер 
М.Ю.  (музы-
кальный 
руководитель)

-  Городской  конкурс 
«Минута Славы»;
-  Городской  конкурс 
«Супер-парочка 2011»

Итого 6 педагогов (18%) 2 педагога (6%) 3 педагога 
(8%)

2 педагога (6%)

Внутри дошкольного учреждения  в течение 2010-2011 учебного года 
функционировало 3 проблемных группы.

Проблемная  группа  «Истоки»,  руководитель  музыкальный 
руководитель  Реутова  О.В.,  работала  над  темой:  «Социально-личностное 
развитие дошкольников в условиях малого города». 

Результаты  инновационной  деятельности  проблемной  группы 
«Истоки»:
-  разработка  модели  взаимодействия  дошкольного  учреждения  с 
социокультурными центрами города;
- открытые мероприятия: речевое занятие «Азы справедливости» (Горбунова 
Н.П.),  занятие  по  математике  «Азбука  рынка»  (Огородникова  Н.В.), 
познавательное занятие «Детский сад – город нашей дружбы» (Баева Н.В.), 
коррекционно-речевое занятие «На пороге в школу» (Гвоздилова В.Э.);
-  разработка  и  реализация  образовательных  проектов:  «Я  и  другие» 
(Горбунова Н.П.), «Мой любимый детский сад» (Баева Н.В.), «Первый звонок 
звенит  на  урок» (Гвоздилова  В.Э.),  «Играем  в  экономику» (Огородникова 
Н.В.).

Все  выше  перечисленные  формы работы позволили   обогатить 
позитивный  опыт  взаимодействия  с  социумом  у  педагогов,  родителей  и 
воспитанников, у дошкольников расширились знания о социальной жизни, 
родном городе, его достопримечательностях.
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Перспектива  деятельности  проблемной  группы  «Истоки»: 
продолжать  работу  по  расширению  взаимодействия  дошкольного 
учреждения  с  социальными  объектами  города,  возродить  традиции 
дошкольного учреждения, разработать символику детского сада, создать 
летопись.

Проблемная  группа  «Здоровячок»  руководитель  инструктор  по 
физической  культуре  Смирнова  Н.В.,  работала  над  темой  «Формирование 
физической  культуры  личности  ребёнка,  как  части  общечеловеческой 
культуры».

Результаты  инновационной  деятельности  проблемной  группы 
«Здоровячок»  Руководитель:  инструктор  по  физическому  развитию 
Смирнова Н.В.:
- продолжение работы родительского клуба «Островок здоровья» (Минкевич 
Г.В.);
-  создание  серии  конспектов  прогулок  с  учетом  двигательной  активности 
детей раннего возраста (Гирняк М.И.);
-  разработка  годового  планирования  игровых  разминок  с  учетом 
двигательной активности детей (Зобина Н.В.);
- картотека игр с элементами арт-терапии (Тиселько Т.Т.);
- создание картотеки игр, игровых упражнений на суше и в воде, игровых 
профилактических гимнастик (Смирнова Н.В.):
-  разработка  пакета  интерактивных  методических  рекомендаций  для 
педагогов по организации двигательной активности (Смирнова Н.В.):

• Фильмы  познавательного  характера:  «Морские  животные»,  «Тайны 
морских глубин», «Жизнь под водой»;

• Обучающие фильмы: «Плавать – это просто», «Спортивное плавание»;
• Наглядные пособия: «Морские животные», «Животные пресноводных 

водоемов», «Забавные зверята».
Членами проблемной группы «Здоровячок» начата большая работа по 

повышению  профессиональной  компетентности  педагогов  по  воспитанию 
двигательной  культуры  дошкольников  и  обновлению  воспитательно-
образовательного  процесса  по  данному  направлению  работы  с 
дошкольниками. 

Перспектива деятельности проблемной группы «Здоровячок»: 
-  активное  вовлечение  педагогов  в  деятельность  по  внедрению  опыта 
работы  членов  проблемной  группы  «Здоровячок»  по  организации 
двигательной  активности,  по  разработке  нового  содержания,  
разнообразных средств и способов всестороннего физического развития 
детей;
- разработка оздоровительной программы для педагогов.

Результаты  инновационной  деятельности  проблемной  группы 
«Развиваемся играя». Руководитель: педагог-психолог Иванова Л.Н.
          Одним из основных источников знаний социального опыта развития 
ребёнка  в  условиях  дошкольного  учреждения  является  среда  пребывания 
ребёнка.
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           Созданная в настоящее время среда пребывания ребёнка в детском 
саду  позволяет  в  какой-то  мере  ребёнку  познать  и  распознать  свои 
возможности и возможности других; освоить различные социальные роли и 
взаимоотношения,   партнёрство;  усвоить  ценности  окружающего  мира  и 
помочь  адаптироваться  в  социальном  мире,  это:  современные  сюжетно-
ролевые игры; центры познавательной активности;  стена творчества;  Дом-
подиум; мини-музеи «Часов» и т. д.
     Для того чтобы среда пребывания способствовала:
-  формированию  и  развитию  образа  «Я»,  внутреннего  мира  ребёнка, 
помогала  осознать  ребёнку  себя  на  разных  возрастных  этапах  в  группах 
созданы  «модели  возрастных  периодов»:     Паровозик  времени,    Звезда 
месяца, альбомы «Растишка», «Вот я какой», дневнички  и т. д.;
-  для   удовлетворения  детской  потребности  в  собирательстве,  осознания 
ребёнком  предпочтений  других  детей  помогают  предметы-накопители: 
различного рода сундучки, коробочки, ларцы, сумочки, сокровищницы;
-  для  осознания  значимости  ребёнком  своей  личности,  своих 
индивидуальных предпочтений систематически проводятся выставки:
- авторские «Моя любимая игрушка», «Моя любимая книжка»;
- персональные выставки детей;
- тематические выставки, семейные выставки.
   Основными формами организации педагогического процесса являлись:
-  специально  организованная  деятельность,  которая  имела  как 
самостоятельный,  так  и  «включённый»  характер   на  занятиях 
познавательного,  художественно-эстетического  цикла,  в  ходе  реализации 
образовательных проектов, программ дополнительного образования:
   -  по  конструктивной  деятельности  «Бумажная  сказка»,  руководитель  - 
воспитатель по изобразительной деятельности И.Л. Уварова;
   -  по  приобщению  детей  к  художественной  литературе  «Эрудит», 
руководитель - воспитатель по развитию речи Горбунова Н.П.;
  -  по  интеллектуальному  развитию  «Головоломки»,  руководитель  - 
воспитатель по математике Огородникова Н.В.;
-  по  художественно-эстетическому  развитию  «Путешествие  по  сказке», 
руководитель  -  музыкальный  руководитель  Корбмахер  М.Ю.,  «Весёлые 
музыканты», руководитель - музыкальный руководитель Реутова О.В.

В  течение 2010-2011 педагогами творческой группы «Играем вместе 
снами»  был разработан цикл консультаций для педагогов:
- «Значение и роль игры в работе педагога дошкольного образования»;
- «Педагогические технологии руководства игрой дошкольника в детском 
саду»;
-  «Проблемы  организации  игровой  деятельности  детей  в  современном 
детском саду»;
-  «Пути  оптимизации  методического  руководства  работой 
педагогического  коллектива  ДОУ  по  развитию  игровой  деятельности 
детей»;
- «Методика организации игры»;
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- «Как организовать игру? Примите несколько советов»;
- «Игра в обучении и воспитании»;
- «Организация игры – соревнования»;
- «Классификация игр»;
- «Современные критерии оценки детских игр и игрушек»;
- «Секреты психологии»  (проблемная ситуация, психологи об игре).
Перспектива  деятельности  проблемной  группы  «Играем  вместе  с  

нами»:  провести  практико-ориентированные  мероприятия  по 
организации занимательной деятельности воспитанников в форме игры.

Показатель
«Анализ психологического микроклимата коллектива педагогов»

Психологическое здоровье ребенка, его настроение во многом зависит 
от  преобладающего  стиля  педагогического  общения  и  общего 
микроклимата. Взаимодействие педагогов, детей и родителей  друг с другом 
влияет на процесс их личностного роста и развития.

Работа  педагогов  дошкольного  учреждения  с  детьми  строится  на 
основе  личностно-ориентированого  взаимодействия. Данный  процесс 
является  основным  звеном  воспитательно-образовательного  процесса  в 
нашем  детском  саду.  Главной  задачей  деятельности  педагогического 
коллектива  является  -  выбор  верных  средств  психолого-педагогического 
взаимодействия  с  детьми.  Поэтому,  в  детском  учреждении  сложился 
определенный стиль жизни и взаимоотношений в каждой возрастной группе, 
способствующий  дружественным  и  доверительным отношениям  детей  со 
взрослыми и  сверстниками.  Интересные подходы,  применяют воспитатели 
старших,  подготовительных,  логопедической,  средних  и  младших 
групп  и  специалисты  по  развитию  речи,  математике,  изобразительной 
деятельности, музыкальные руководители.

Это  ритуалы  приветствия  детей  по  приходу  в  группу  (кабинет), 
включающие в себя психотерапевтический эффект - «Найди друга», «Назови 
ласковое имя соседа», «Комплименты»; психогимнастика и телесная терапия, 
интеграция  сказкотерапии  и  фольклоротерапии  в  комплексах  упражнений 
утренней гимнастики, занятия и другие режимные моменты.

Данные техники обеспечивают и удовлетворяют потребность детей в 
общении  со  взрослыми.  Педагоги  в  течении  дня  поддерживают 
положительное  самоощущение  каждого  ребенка,  в  том  числе  и 
непопулярного.  Используя  систему поощрений,  создавая  ситуацию успеха, 
взрослые преследуют цель создания в группе атмосферы доверия,  дружбы, 
доброжелательности.

Педагоги,  в  процессе  общения  с  детьми,  закладывают  традиции 
взаимоотношений в рамках группы. Не оставляют без внимания ни одного 
факта физической или вербальной агрессии детей в адрес сверстников.

Большинство  педагогов  владеют  навыками  подхода  к  застенчивым 
детям,  нерешительным,  замкнутым,  конфликтным.  В  ходе  занятий  и  в 
повседневной жизни группы терпеливо относятся к  затруднениям ребенка, 
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позволяют  ему  действовать  в  своем  привычном  темпе,  проявляют 
деликатность  и  тактичность  при  выявлении  потребностей  ребенка, 
способствуют  выходу  из  затруднительных  и  унижающих  его  достоинство 
ситуаций.

В  2010-2011  учебном  году  изучались  особенности  стиля 
педагогического  общения,  самооценка  профессионально-личностных 
качеств, формы общения детей с воспитателями.

Полученные  результаты  отражены  в  таблицах  2-3,  педагогам  были 
выданы рекомендации.

Таблица 2
Результаты  обследования уровня самооценки у педагогов

Адекватная и устойчивая самооценка 65%

Стремление к самоутверждению 12%
Положительное самовосприятие 92%

 Таблица 3
Преобладающий стиль педагогического общения

Демократический стиль 84%

Авторитарный стиль 4%
Либеральный стиль 12%

Кроме  непосредственного  тестирования  самих  педагогов,  для 
изучения  особенностей  взаимоотношений  детей  и   педагогов,  анализа 
отношений к детскому саду были использованы  проективные (рисуночные) 
методики  «Моя  любимая  воспитательница»,  «Моя  семья»,  беседа. 
Полученные  результаты  позволяют  констатировать положительное 
отношение  к  педагогам,  дружескую,  комфортную  обстановку  внутри 
детских  коллективов  в  84% случаев  от  общего  количества  детей.  Оценка 
симпатии  к  воспитателям  выражается  в  высказываниях  воспитанников  и 
выражено в % соотношении:

Мл.  дошк – 75% («воспитатель хороший, потому что с нами играет»);
Сред.  дошк  -   74%  («мне  нравится  воспитатель,  потому  что  он 

предлагает нам много игр и рассказывает много сказок»)
Старш.  дошк.  –  77%  («люблю  педагогов,  потому  что  они  с  нами 

занимаются», «рассказывают о школе», «устраивают интересные праздники» 
и т.д.)

               
Вывод:  результаты  мониторинга  социально-психологического  климата в 
педагогическом коллективе также свидетельствует о его благополучии.

При  таких  условиях  рождается  чувство  эмпатии  к  участникам 
образовательно-воспитательного процесса. Педагоги стремятся к реализации 
феликсологической  парадигмы,  стремясь  обеспечить  ребенку  комфортное 
пребывание в стенах ДОУ, обеспечивая индивидуальный подход к ребенку, 
поддерживают его в моменты дискомфорта, привлекая при этом родителей.
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II критерий - «Воспитанник как субъект проектирования качества 
дошкольного образования»

Показатель
«Образовательная среда развития ребенка»

Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с 
общеобразовательной  программой  «Радуга»  Т.И.  Гризик,  Т.Н.  Дороновой, 
Е.В.  Соловьевой,  С.Г.  Якобсон;  «Программой  логопедической  работы  по 
преодолению  общего  недоразвития  речи  у  детей»  Т.Б.  Филичевой,  Г.В. 
Чиркиной,  Т.В.  Тумановой;  «Программой  логопедической  работы  по 
преодолению  фонетико-фонематического  недоразвития  у  детей»  Т.Б. 
Филичевой,  Г.В.  Чиркиной;  Программой  оздоровительно-развивающей 
работы  с  дошкольниками  «Развивающая  педагогика  оздоровления»  В.Т. 
Кудрявцевой, Б.Б. Егоровой.

Для  решения  индивидуализации  образовательного  процесса  в 
учреждении  создано  многовариативное  образовательное  пространство  для 
развития  каждого  ребенка  в  соответствии  с  его  индивидуальными 
возможностями,  способностями,  интересами  и  запросами,  обеспеченная 
интеграцией  базисного  и  инвариантного  образования,  организацией 
свободной деятельности.

План реализации непосредственной образовательной деятельности  в 
2010-2011  учебном  году  был  представлен  федеральным  компонентом 
(инвариантная  часть)  и  компонентами  дошкольного  образовательного 
учреждения (вариативная часть). 

Педагогические  мероприятия  с  воспитанниками  во  всех  возрастных 
группах проводились в соответствии с утвержденным планом  и «Основной 
общеобразовательной  программой  дошкольного  учреждения»,  также  с 
учетом  гигиенических  требований  к  максимальной  нагрузке  детей 
дошкольного  возраста  в  организованных  формах  обучения,  требованиями, 
прописанными  в  Постановлении  Главного  государственного  санитарного 
врача РФ  от 22 июля 2010 г. N 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 
организации режима работы в дошкольных организациях»

Максимальная учебная нагрузка на ребенка в неделю для детей раннего 
возраста  от  1,5  до  3  лет  непосредственно  образовательная  деятельность 
должна  составлять  не  более  1,5  часа  в  неделю  (игровая,  музыкальная 
деятельность,  общение,  развитие  движений).  Продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 
более 10 мин. Максимально допустимый объем недельной образовательной 
нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 
для  детей  дошкольного  возраста  составляет:  в  младшей  группе  (дети 
четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 
жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 
минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
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Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной 
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 
года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 
минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

И  составляло  в  группах  раннего  возраста  –  10  педагогических 
мероприятий;  во  вторых  младших  группах  –  11;  в  средних  дошкольных 
группах – 12; в старших дошкольных группах – 16, в подготовительных к 
школе группах – 17.

Остановимся  на  результативных  показателях  усвоения  программы 
«Радуга»  по  каждой  образовательной  области  в  отдельности,  результаты 
представлены в таблице 4.

Таблица 4
1. Здоровье

Учебный год Всего детей 1 группа 
здоровья

2 группа 
здоровья

3 группа 
здоровья

4 группа 
здоровья

2010-2011 243 31 (13%) 205 (84%) 6 (2,5%) 1 (0,4%)
Вывод:  данный  показатель  показывает,  что  проводимая  в  2010-2011 

учебном году работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
была  целенаправленной  и  продуктивной,  поскольку,  отмечается 
положительная динамика в улучшении 3 группы здоровья детей (на начало 
года 7 детей, а на конец года 6 воспитанников).

2. Физическая культура
Компоненты Возраст

3-4 4-5 5-6 6-7

Ходьба 68% 78% 81% 85%
Бег 59% 69% 75% 79%
Лазание, ползание 55% 61% 68% 71%
Прыжки 59% 69% 75% 77%
Метание, бросание и ловля 62% 66% 72% 74%
Равновесие 60% 61% 68% 71%
Гибкость 61% 64% 71% 74%

Вывод:  по  всем  показателям  отмечается  положительная  динамика, 
необходимо  сконцентрировать  внимание  педагогов  на  развитии  навыков 
лазания, ползания, метания, бросания и ловли воспитанников. В 2011-2012 
уч.гг.  планируется  в  программу  занятий  по  физическому  воспитанию 
включить данные элементы с большей периодичностью.

3. Безопасность
Компоненты Возраст

3-4 4-5 5-6 6-7

В быту 79% 83% 86% 90%
В природе 77% 82% 85% 89%
На улице 76% 84% 87% 92%
В транспорте 77% 85% 88% 91%
Знает элементарные правила ОБД 73% 81% 82% 82%
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Вывод:  по  всем  показателям  отмечается  положительная  динамика, 
необходимо педагогам  в  2011-2012 уч.гг.  обратить внимание на развитие 
знаний об элементарных правилах ОБД.

4. Социализация
Компоненты Возраст

3-4 4-5 5-6 6-7

Формирование гендерной, семейной 
принадлежности

72% 81% 84% 83%

Умение регулировать свое поведение на основе 
общепринятых норм и правил

74% 83% 80% 83%

Представления о себе 71% 83% 85% 85%
Представления о взрослых и детях 72% 80% 82% 83%

Вывод:  по  всем  показателям  отмечается  незначительная  положительная 
динамика.  Для  инициирования  данного  показателя  на  2011-2012  уч.гг. 
запланировано внедрение в непосредственно образовательную деятельность 
воспитанников 1 часа общения с психологом.

5. Труд
Компоненты Возраст

3-4 4-5 5-6 6-7

Самообслуживание 76% 82% 85% 91%
Хозяйственно-бытовой труд 75% 84% 87% 90%
Ручной труд 72% 85% 88% 91%
Труд в природе 73% 81% 82% 89%

Вывод:  не  смотря  на  внедрение  нового  документа,  регламентирующего 
нормы санитарно-гигиенических  требований  в  ДОУ,  по  всем  показателям 
данной области отмечается стабильно положительная динамика. 

6. Познание
Развитие конструктивной деятельности

Компоненты Возраст
3-4 4-5 5-6 6-7

Конструирование из строительного материала 81% 87% 89% 88%
Конструирование из природного материала 77% 84% 87% 89%
Конструирование из деталей конструктора 72% 85% 88% 91%
Конструирование из бумаги 70% 81% 84% 84%

Вывод:  по  всем  показателям  отмечается  незначительная  положительная 
динамика.  Для  инициирования  показателя  конструирование  из  бумаги 
воспитателям  на  группах  даны  рекомендации  по  организации  данной 
деятельности с воспитанниками.

Развитие экологической культуры
Компоненты Возраст

3-4 4-5 5-6 6-7

Проявляет интерес к объектам и явлениям 
природы

73% 83% 87% 90%

Имеет понятия о неживой природе 73% 77% 82% 91%
Знает об условиях роста и развития растений 77% 83% 85% 86%
Знает об условиях проживания животных 73% 80% 82% 83%
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Вывод:  по  всем  показателям  отмечается  незначительная  положительная 
динамика.  Для  инициирования  показателей  знаний  об  условиях  роста  и 
развития растений, знаниях об условиях проживания животных воспитателям 
на группах разработаны рекомендации по организации данной деятельности 
с воспитанниками.

Развитие элементарных естественнонаучных представлений
Компоненты Возраст

3-4 4-5 5-6 6-7

Понятие о космосе, о планете Земля 69% 73% 81% 84%
Понятие о карте, глобусе 67% 78% 82% 81%
Знает страну, в которой живет 71% 80% 87% 87%
Называет другие страны, народы 77% 85% 88% 88%
Называет столицу и город, в котором живет 70% 79% 86% 88%
Объясняет отличия города от деревни 67% 72% 85% 86%
Называет виды транспорта городского, 
сельского

66% 74% 81% 82%

Называет профессии людей 71% 81% 87% 89%
Имеет понятие о стихийных бедствиях в 
природе

70% 78% 87% 88%

Вывод:  по  всем  показателям  отмечается  незначительная  положительная 
динамика. Для инициирования показателей по вопросам называния города, 
особенностей  флоры  и  фауны  Приангарья,  народов,  проживающих  на 
территории нашего региона воспитателями МДОУ разработан региональный 
компонент основной общеобразовательной программы.

Развитие элементарных математических представлений
Компоненты Возраст

3-4 4-5 5-6 6-7

Количество и счет 77% 81% 82% 89%
Величина 73% 80% 85% 85%
Пространство 75% 82% 85% 84%
Геометрические фигуры и формы 76% 81% 84% 71%
Предпосылки логического мышления 71% 77% 82% 82%
Решение простейших арифметических операций 73% 79% 81% 93%

Вывод:  по  всем  показателям  отмечается  незначительная 
положительная  динамика.  Для  инициирования  показателя  Пространство 
педагогом по математике была создана программа «Графические задачки»

7–  8. Коммуникация и чтение художественной литературы
Компоненты Возраст

3-4 4-5 5-6 6-7

Словарный запас 75% 83% 85% 85%
Звуковая культура речи 68% 79% 81% 82%
Связная речь 65% 78% 80% 83%
Грамматический строй речи 76% 81% 82% 84%
Интерес к книге 71% 78% 86% 88%

Вывод:  по  всем  показателям  отмечается  незначительная  положительная 
динамика.  Для инициирования показателей воспитателям на группах даны 
рекомендации по организации данной деятельности с воспитанниками.
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9. Художественное творчество
Компоненты Возраст

3-4 4-5 5-6 6-7

Развитие деятельности детей:
- рисование 68% 73% 81% 84%
- лепка 65% 77% 80% 82%
- аппликации 66% 71% 82% 83%
Умение передавать личное отношение к объекту 
изображения

72% 78% 76% 83%

Проявление творчества в рисунке, лепке; 
отсутствие изобразительных штампов

67% 73% 81% 85%

Вывод:  по  всем  показателям  отмечается  незначительная  положительная 
динамика.  Для инициирования показателей воспитателям на группах даны 
рекомендации по организации данной деятельности с воспитанниками.

10. Музыка
Компоненты Возраст

3-4 4-5 5-6 6-7

Слушание музыки 65% 67% 69% 71%
Музыкальные движения 60% 62% 61% 67%
Пение 59% 63% 72% 75%
Игра на музыкальных инструментах 51% 54% 73% 73%
Музыкальные игры-драматизация 50% 58% 73% 74%

Вывод:  по  всем  показателям  отмечается  незначительная  положительная 
динамика,  музыкальное развитие воспитанников необходимо инициировать 
через создание музыкальных уголков в группах.
Выводы  об  усвоении  программы  по  итогам  2010-2011  учебного  года 
представлены  показателями  уровня  усвоения  программы  «Радуга»  по 
образовательным областям, рассмотренными в таблице 5.

Таблица  5
Образовательные области Показатели по 

учебному году
1. Здоровье 81% (1 и 2 гр)
2. Физическая культура 71%
3. Социализация 83%
4. Труд 88%
5. Безопасность 82%
6. Чтение художественной литературы 82%
7. Коммуникация 81%
8. Познание 84%
9. Музыка 67%
10. Художественное творчество 79%

Вывод: проведенный  мониторинг  показал   приоритет  уровня  выше 
среднего по всем образовательным областям, подтверждая качество освоения 
основной образовательной программы воспитанниками в 2010-2011 уч. г. В 
2011-2012  учебном  году  необходимо  обратить  внимание  на  физическое  и 
музыкальное развитие воспитанников, через создание музыкальных уголков 
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в группах, инициирование подвижных игр, введение дополнительных часов 
физкультурно-оздоровительной направленности.

В 2010-2011 уч.  г,  начиная со средней группы, воспитанники имели 
возможность посещать кружки и секции: 

• художественно-эстетической  направленности:  кружок  «Веселые 
музыканты», руководитель – музыкальный руководитель Реутова О.В.; 
кружок  «Путешествие  по  сказке»,  руководитель  –  музыкальный 
руководитель  Корбмахер  М.Ю.;  кружок  «Бумажная  сказка», 
руководитель – воспитатель по изодеятельности Уварова И.Л

• интеллектуально-познавательный  кружок  «Головоломки», 
руководитель  –  воспитатель  по  математике  Огородникова  Н.В.; 
познавательно-речевой; кружок «Диалог», руководитель – воспитатель 
по развитию речи Медведева Л.Н.

• по физкультурно-оздоровительной направленности:  секция  «Фишка», 
«Пластилиновые  человечки»  руководитель  –  Киселева  С.В.;  кружок 
«Ручейки от кончиков пальцев к творческой мысли», руководитель – 
логопед  Гвоздилова  В.Э.;  секция  «Росточек»,  руководитель  – 
инструктор по физической культуре Смирнова Н.В.
Таким образом, в 2010-2011 учебном году в дошкольном учреждении 

действовало  8 кружков, результатом  деятельности кружковой работы стали 
отчетные мероприятия в конце года.

Показатель
«Сохранение и укрепление здоровья воспитанников»

Приоритетным  направлением  деятельности  дошкольного 
образовательного  учреждения  является  сохранение  и  укрепление  здоровья 
детей, коррекция и профилактика отклонений в развитии. Работа по данному 
направлению  проводится  в  рамках  реализации  комплексно-целевой 
программы детского сада «Здоровье», направленной на использование всех 
возможностей  ДОУ  для  формирования  психически  здорового,  социально 
адаптированного  и  физически  развитого  воспитанника;  программы 
оздоровления  детей  в  детских  организованных  коллективах  (по 
фитопрофилактике),  городской  целевой  программы  «Здоровье  и 
образование»  на  2010-2011  гг.  В  дошкольном  учреждении  созданы 
необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья детей.

 Оборудован  медицинский  блок,  включающий:  медицинский, 
физиотерапевтический, манипуляционный, прививочный кабинеты, изолятор 
с  необходимым  набором  оборудования:  бактерицидный  медицинский 
облучатель  2  шт.,  контейнер  полимерный  для  дезинфекции  медицинских 
изделий, холодовой термос для транспортировки вакцины.
         Работу  по  данному  направлению  осуществляют  воспитатели  и 
квалифицированные  медицинские  работники:  старшая  медсестра, 
физиомедсестра,  патронажная  медсестра,  медсестра  бассейна,  массажист, 
врач  Городской  детской  поликлиники,  педагог-психолог,  логопед, 
инструктор по физической культуре.
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Сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  формирование  у 
них  ценностей  здорового  образа  жизни,  физическое  развитие  детей, 
коррекция  и  профилактика  отклонений  в  развитии  осуществлялась  через 
различные формы:
- ежедневная утренняя гимнастика во всех возрастных группах;
- самостоятельная двигательная активность детей;
- физкультурные занятия в спортивном зале и занятия плаванием;
- спортивные секции «Фишка»;
-  комплекс  закаливающих процедур:  полоскание  горла  травами,  точечный 
массаж, взбадривающая гимнастика, закаливание;
- коррекционно-профилактические занятия (по профилактике плоскостопия и 
вялой осанки, коррекции речи, коррекции психоэмоциональной сферы);
- прогулки 2 раза в день;
-  использование  здоровьесберегающих  технологий  в  воспитательно-
образовательном процессе;
- проведение спортивных праздников и досугов;
- сбалансированное четырехразовое питание.

Дошкольное образовательное  учреждение осуществляет  медицинское 
обслуживание  каждого  воспитанника,  с  целью  ускорения  полного 
выздоровления:

-  санитарно-гигиенические  мероприятия:  влажная  уборка, 
проветривание, кварцевание групп (с этой целью в группах приобретены и 
установлены бактерицидные настенные лампы);

-  лечебно-профилактические  мероприятия:  регулярный  осмотр  детей 
врачом городской детской поликлиники, прививки;

-  дополнительные  медицинские  услуги:  ФИЗИО-лечение,  ФИТО-
лечение, индивидуальные консультации врача, старшей медсестры.
С целью профилактики во всех группах проводятся следующие процедуры:

- закладывание оксолиновой мази в носик;
- фитотерапия;
- дибазолопрофилактика;
- ежедневная витаминизация третьих блюд;
- витаминотерапия (в течение осеннего, зимнего и весеннего периодов);
- полоскание зева;
- точечный массаж;
- дыхательная гимнастика;
-  использование  с  первым  блюдом  фитонцидов  (лук,  чеснок).  Эти 

мероприятия позволяют повысить иммунитет детей. 
Одним  из  важных  условий  обеспечения  деятельности  дошкольного 

учреждения по обновлению коррекционно-оздоровительной работы является 
организация режима, разработанного для каждой возрастной группы (с 3 до 7 
лет), с учетом направления коррекции.

Отличие данного режима от традиционного в том, что в его структуру 
включены  обязательные  оздоровительные  мероприятия:  в  группах  с 
нарушением опорно-двигательного аппарата – коррекционные упражнения, 
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оздоровительные  игровые  массажи,  физкультминутки,  подвижные  игры;  в 
логопедической группе – логоритмические упражнения, артикуляционная и 
пальчиковая  гимнастика,  оздоровительные  игровые  массажи,  подвижные 
игры («Ступеньки здоровья»).

Анализ состояния здоровья воспитанников показывает, что проводимая 
в  2010-2011  учебном  году  работа  по  сохранению и  укреплению здоровья 
воспитанников  была  целенаправленной  и  продуктивной.  Об  этом 
свидетельствует снижение в 2010 году количества дней пропущенных одним 
ребенком по болезни, представленное таблице 6.

Таблица 6
Сведения о динамике роста или снижения пропусков по болезни одним 

ребенком
Дней пропусков 
по болезни на 

одного ребенка

2008-2009 2009-2010 2010-2011
5,7 6,1 3,3

В  2010-2011  учебном  году  отмечены  положительные  сдвиги  в  движении 
детей по группам здоровья, а именно увеличилось количество детей с  I и  II 
группой здоровья. Распределение детей по группам нашло свое отражение в 
таблице 7.

Таблица 7
Распределение детей по группам здоровья

Учебный год Всего детей 1 группа 
здоровья

2 группа 
здоровья

3 группа 
здоровья

4 группа 
здоровья

2008-2009 234 31 190 10 3
2009-2010 249 34 205 6 2
2010-2011 243 31 205 6 1

 К сожалению, увеличилось количество  детей с такой патологией как: 
кариес  –  на  53%,  нарушение  осанки,  плоскостопие,  бронхиальная  астма, 
В.П.С.,   смешанная  специфическая  задержка  речевого  и  психического 
развития.  Уменьшилось  количество  детей  с  нарушением  зрения, 
хроническим  тонзиллитом,  ММД,  гидроцефалией,  пиелонефритом, 
ожирением.

Динамика физического развития детей отраженна в таблице 8.
Таблица 8

Динамика физического развития детей
Оценка 

физического 
развития

2009-2010 2010-2011 Оценка сдвига
количество % количество %

Соответствует 
норме

174 72,1 199 81,8 +

Отклонение от 
нормы

67 27,8 44 18,1 +

В том числе:
низкий рост

 высокий рост
0
12

0
4,9

1
8

0,4
3,2

-
+

Дефицит массы 26 10,7 22 9 +
Избыток массы 29 12 13 5,3 +
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Выводы: В 2010-2011 учебном году отмечены положительные сдвиги в 
физическом развитии детей.  Увеличилось количество детей с  нормальным 
физическим  развитием  и  уменьшилось  число  отклонений  за  счет  детей  с 
дефицитом и избытком массы, а также с высоким ростом.

Однако,  несмотря  на  осуществление  систематической  работы  по 
оздоровлению  воспитанников,   количество  детей  с  1  группой  здоровья 
остается недостаточным. Такое состояние здоровья детей связано в первую 
очередь  с  тем,  что  более  85%  детей  при  поступлении  в  дошкольное 
учреждение, имеют 2 и 3 группы здоровья и ряд хронических заболеваний.

В  связи  с  экономической  ситуацией  в  стране,  часто  родителей 
вынуждены сократить пребывание своего ребенка в детском саду, тем самым 
нарушается  система  оздоровления  и  сохранения  здоровья  ребенка,  а 
повышается  риск  заболеваемости.  Это  связано  с  низким  уровнем 
компетентности ряда родителей в вопросах оздоровления детей, отсутствием 
проведения  закаливающих  процедур,  несоблюдением  режима  дня  и  пр. 
Поэтому  проблемой  остается  заболеваемость  детей  после  выходных  и 
праздников, так называемая «родительская» заболеваемость. Ее уровень, по- 
прежнему, достаточно высок и составляет 18%.

В  дошкольном  учреждении  функционируют  2  группы  для  детей  с 
нарушением  опорно-двигательного  аппарата  и  1  группа  для  детей  с 
нарушением  речи.  Лечебно-коррекционную  работу,  с  учетом 
психоэмоционального  состояния  и  обнаруженных  отклонений  в  развитии 
детей,  ведет  медсестра  по  массажу,  инструктор  по  физической  культуре, 
педагог-психолог, логопед, воспитатели компенсирующих групп.

Стержнем  данной  работы  являются  индивидуальные  программы 
оздоровления,  которые  разрабатываются  для  каждого  ребенка,  имеющего 
отклонения в физическом развитии и здоровье,  в начале учебного года на 
основе  всесторонней  диагностики  состояния  здоровья  и  психического 
развития  ребенка,  заключений  врача-ортопеда  детской  поликлиники, 
городской ПМП комиссии.

Показатели  лечебно-коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими 
нарушения опорно-двигательного аппарата и речи отражены в таблице 9.

Таблица 9
Сведения о количестве выпускников и эффективности их оздоровления

Год Количество 
групп

Количество 
детей

Эффективность 
оздоровления

Эффективность 
улучшения

2008-2009 2 35 17 – 48,6% 18 – 51,3%
2009-2010 2 33 16 – 48% 17 – 52%
2010-2011 2 32 10 – 31,5% 12 – 37,5%

Полученные данные за 2010-2011 учебный год имеют отрицательную 
динамику,  т.к.  подбор  детей  данного  выпуска  отличается  отягченной 
наследственностью,  средовой  обусловленностью,  т.е.  материальный  статус 
семей  воспитанников  ниже  среднего  уровня,   часть  родителей  проявляют 
эпизодическую педагогическую несостоятельность.
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Таблица 10
Сведения о количестве выпускников и их речевой готовности

Год Выпущено 
детей

С нормой С улучшением В соотношении

2008-2009 10 9 1 90% - 10%
2009-2010 9 7 2 77,5%-22,5%
2010-2011 16 13 3 81% - 5%

Большое  внимание  в  дошкольном  учреждении  уделяется  работе  по 
адаптации  детей  раннего  возраста  к  условиям  дошкольного  учреждения. 
Итоги  адаптации  детей  раннего  возраста  видны  в  таблице.  Данные 
показывают,  что  у  наших  воспитанников  преобладает  адаптация  в  легкой 
степени. 

Таблица 11
Итоги адаптации детей раннего возраста

№ 
п/п

Показатели
2009-2010 

учебный год 
 2010-2011 

учебный год

1 Поступило детей 40 37
2 Дали случаев заболеваемости в период адаптации 8 9
3 Заболеваемость на 1000 200 243,2

4
Заболеваемость на одного ребенка в период 
адаптации

0,2 0,24

5 Легкая степень адаптации 27 –67,5% 28– 75%
6 Средняя степень адаптации 2 –32,5% 9 – 25%
7 Тяжелая степень адаптации - -

Однако  необходимо  оптимизировать  работу  с  родителями  по 
подготовке  детей  к  условиям  дошкольного  учреждения,  организации 
адаптационного периода в группах раннего возраста. 

В  летний  период  работа  по  сохранению  и  укреплению  здоровья 
воспитанников  была  продолжена  и  осуществлялась  согласно  программе 
«Радужное лето».

В  соответствии  с  программой  были  проведены  инструктажи  с 
сотрудниками  по  организации  охраны  жизни  и  здоровья  детей, 
предупреждению детского травматизма, профилактике пищевых отравлений 
и кишечных инфекций и др. Для родителей и сотрудников были оформлены 
санитарные бюллетени  «Энтеробиоз  и  его  профилактика»,  «Профилактика 
острых кишечных заболеваний и пищевых отравлений», «Овощи, фрукты – 
витамины»,  информационно-наглядные  стенды  «Чтобы  не  было  беды», 
«Первые уроки плавания», «С малышом на даче». Данные темы санитарных 
бюллетеней были востребованы родителями.

Регулярно проводилась оздоровительная работа с детьми: 
-  максимальное пребывание детей  на  улице (утренний прием,  гимнастика, 
прогулки, занятия, развлечения);
- осуществление различных видов закаливания в течение дня (солнечные и 
воздушные ванны, босохождение), закаливание водой;
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-  проведение  мероприятий  по  повышению  сопротивляемости  организма  к 
простудным и инфекционным заболеваниям (соблюдение личной гигиены, 
полоскание зева, дыхательная гимнастика, точечный массаж).

Для  детей  согласно  плана  досуговых  мероприятий  1  раз  в  неделю 
специалистами и  воспитателями  проводились  музыкальные,  спортивные  и 
познавательные  развлечения:  развлечение  «Лето  весело  встречай»  (ср.–ст. 
подг.),  кукольный  спектакль  «Заюшкина  избушка»  (мл.  д.),  развлечение 
«Веселые каникулы» (ср.-под.),  кукольный спектакль «Как зайчик Степа в 
лесу заблудился» (мл. д.).

Ежедневно в деятельность детей включались подвижные и сюжетно-
роевые игры, игры с водой и песком, целевые прогулки, совместный труд 
детей и взрослых.

Вывод: В  2011-2012 учебном году  решение  проблемы сохранения  и 
укрепления детей, коррекции отклонений в развитии детей продолжат быть 
приоритетными направлениями в деятельности дошкольного учреждения. 

Необходимо: Оптимизировать работу по повышению компетентности 
педагогов  и  родителей  в  вопросах  оздоровления  детей,  понизить  уровень 
«родительской» заболеваемости.

Одной  из  важнейших  задач  дошкольного  образования  является 
подготовка  ребенка  к  следующему  образовательному  этапу,  эта  задача 
формулируется  традиционно  как  необходимость  обеспечения 
преемственности между дошкольным и школьным образованием.

Показатель
«Анализ психологической готовности подготовительных групп к 

школьному обучению»
Анализ  уровней  сформированности  компонентов  готовности  к 

обучению  необходим  для  выявления  индивидуальных  образовательных 
потребностей  ребенка,  уровня  сформированности  предпосылок  учебной 
деятельности  выпускников  и  определения  оптимальных  условий  его 
школьного обучения.

Исследуемые функции:
1. особенности развития тонкой моторики.
2. психосоциальная зрелость
3. произвольность регуляции деятельности
4. уровень школьной зрелости и уровень интеллекта
5. уровень развития когнитивной сферы
6. работоспособность

1.   Количественный анализ
   Всего выпускников: 41:

 Логопедическая группа – 17
 Подготовительная гр. С  НОДА- 16
 Старшая – подготовительная – 6
 Старшая гр. №7 - 2
С учетом гендерных  различий: 29- мальчиков и 12 – девочек.
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Вывод: за последних 3 года количество выпускников возросло на 22%
              География распределения  выпускников по  МОУ СО  на 2010– 2011 
учебный год представлена в таблице 12.

Таблица 12
В     выпускники Гимназия 

№1
СОШ 
№ 3

СОШ 
№ 7

СОШ 
№ 6

СОШ 
№ 2

СОШ 
№ 5

СОШ 
№4

Всего

Логопедическая
группа

- 8 8 - - - 1 17

Подготовительная
Группа № 
11(НОДА)

5 5 4 1 - - 1 16

Старшая-
подготовительная 

№№ 12, 7 

1 2 4 - - - 1 8

2. Качественный анализ
Развитие психических познавательных процессов изучалось  через 

комплекс  диагностических  методик  под  ред.  Т.Д.  Марцинковской, 
результаты представлены в таблице 13.

Таблица 13
Развитие психических познавательных процессов

Восприятие Высокий  уровень Возрастная норма Низкий уровень

зрительное 21/  58% 17/36% 3/6%
слуховое 22/48% 15/43% 4/9%

Память Высокий  уровень Возрастная норма Низкий уровень

зрительная        22/44%      17/47%     4/9%
слуховая       19/ 40%     16/ 45%     6/15%
долговременная 0%     31/ 62%     10/38%

Внимание Высокий  уровень Возрастная норма Низкий уровень

Переключение 38/90% 3/10% 0%

Эффективность 18/43% 19/48% 4/9%

Мышление Высокий  уровень Возрастная норма Низкий уровень

Наглядно-образное - 100% 0%
Словесно –логичес-

кое
15/40% 17/44% 8/16%

Вывод:  итоги  диагностического  обследования  основных  психических 
процессов  позволяют  констатировать  преобладание  возрастной  нормы   у 
респондентов, западающими компонентом являются долговременная память.
Линии развития: 
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• воспитателям  рекомендовано  обратить  внимание  на  заучивание 
стихотворений,  по  циклограмме  организации  воспитательно-
образовательной деятельности «Утро добрых встреч» использовать как 
момент для рассказывания и заучивания стихов воспитанниками;

• в  2011-2012  уч.  г.  ввести  дополнительные  конкурсы  чтецов  внутри 
учреждения.

Социально – психологическая готовность
Результаты  социально  –  психологической  готовности 

диагностированы через тест Керна-Йрасека.
Вывод: по итогам 2010-2011 уч.г  выпускники имеют достаточно  высокий 
уровень   психологической  готовности,  который  выражен  следующими 
показателями:  высокий  уровень  готовности  -  12  детей  (29%);  средний 
уровень готовности –27 детей (69%); низкий уровень готовности – 2 детей 
(4,9%).

Мотивационная готовность  (методика Т.Нежновой)
                                Таблица 14

Приоритетный мотив выпускников
социальный мотив Мотив получения 

оценок
игровой мотив 

Конец года 31 выпускник 
(62%)

8 детей (33,1%) 2 детей (4,9%)

Вывод: все дети позитивно настроены к школьному обучению, показатель 
стабильный,  в  течение  всего  учебного  года,  но  приоритетным  в  выборе 
остается   социальный  мотив  –  62%  детей;  мотив  получения  оценок 
проявлен в 33,1% случаев, игровой мотив  отмечен у 4,9% воспитанников.

Эмоционально – волевая готовность
Таблица 15

                                       Саморегуляция  (методика Н. Гуткиной)
Высокий уровень Возрастная норма низкий ур.

Начало года          4/  9%          27/67%      10 /  24%
Конец года        8/ 18%         30/74%         3/ 8%

Вывод: на конец учебного года у 37% детей  внутренняя позиция имеет 
содержательный  характер,  63%  детей  –  говорит  об  ориентации  на 
дошкольные  виды  деятельности,  свидетельствуя  о  недостаточной 
эмоционально-волевой готовности.

Вероятностные причины данного результата:
-  Различие  между  психологическим  и  паспортным  возрастом  некоторых 
детей и разный темп созревания.
-  Недостаточное  сотрудничество  с  семьями,  в  целях  повышения 
родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей.
(примеры из анкетирования и интервьюирования)
    Суммируя общие показатели, получены следующие данные: 
-  высокий  уровень  развития  познавательной,  эмоционально-волевой  и 
мотивационной готовности- 6 детей,
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- возрастная норма - 30 детей,
- низкий уровень - 5детей (условно «не готовы» -3, не готовы-2).
Выводы и рекомендации:

1. Потенциальные  когнитивные  возможности  выпускников  в  целом 
обеспечивают готовность большинства детей к обучению в школе.

2.  Коррекционно-развивающая  работа  дала  определенную динамику  в 
развитии учебных навыков, кругозора и мотивации к учению (дети с низким 
и ниже среднего уровнем готовности к школе). 

3. Для  9  выпускников  ДОУ  существует  вероятностная  возможность 
дезадаптации при начале школьного обучения. Хотя за летний период и при 
том,  что  с  родителями  проведены  консультативные  мероприятия  может 
произойти  качественный  скачок  в  формировании  произвольной регуляции 
собственного поведения ребенка.

4.  Специалисты  дошкольного  учреждения  должны  поставить  в 
известность  администрацию  школ  №3,  №7  о  детях  с  низким  уровнем 
функциональной готовности.
                     Линии развития:

• Поможет исправить ситуацию игра, дошкольнику просто необходимо 
много  играть,  иначе  в  школу  приходят  «недоигравшие»  дети. 
Дидактическая  игра  в  частности  формирует  предпосылки  учебной 
деятельности  –  ребенок  должен выслушать  инструкцию,  освоить  ее, 
овладеть  способом  учебно-игровых  действий,  контролировать  свои 
действия и оценить результат. 

• Педагогам создавать ситуации успешности, поднимать статус ребенка 
в  социуме,  стимулировать  познавательную  мотивацию,  тесно 
сотрудничать с родителями.

III критерий - «Дошкольное учреждение как субъект 
социокультурного взаимодействия»

Показатель
«Анализ взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников»
Культуросообразность  образования  существенно  изменяет  формы 

социальных связей между педагогами и родителями, педагогами и детьми, 
придавая  им  диалогичный  характер;  расширяет  образовательное 
пространство,  усиливая  влияние  в  социуме,  воплощая  в  содержании 
обучения  и  воспитания  логику  человеческих  связей  –  общение  и 
взаимопонимание, активизирует собственную активную позицию личности в 
жизнедеятельности.

Построенные  определённым  образом  отношения  с  семьёй  дают 
успешные  результаты  воспитательного  процесса.  Наше  учреждение 
направляет  свои  усилия  на  поиск  путей  построения  новой  модели 
взаимодействия с семьёй как социального института воспитания россиянина 
и гражданина общества, путём влияния на родителей и защиты ребёнка от 
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физического,  психического,  социального  насилия.  В  ДОУ  организуются 
разнообразные  формы  работы  с  родителями:  анкетирование, 
интервьюирование,  консультирование,  лекции  для  родителей.  Организуем 
семейные  «гостиные»  -  социального  и  художественного  творчества, 
объединяющие детей, родителей, сотрудников. Результаты представляются в 
виде  совместного  творческого  продукта  (коллективные  панно,  поделки  и 
т.д.). Внедряются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 
(деловые игры, семинары-практикумы).

Сотрудники  ДОУ  выпускают  газеты  для  родителей  «Радужное 
детство», проводят тематические выставки, оформляют специальные стенды. 

В  соответствии  с  «Образовательной  программой  дошкольного 
учреждения»  и  годовым  планом  работы  были  определенны  основные 
направления взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:
- создание условий социально-личностного развития дошкольников;
- воспитание, обучение, развитие и оздоровление детей;
- коррекция нарушений в развитии детей в соответствии с возможностями 
дошкольного учреждения;
-  вовлечение  родителей  в  единое  воспитательно-образовательное 
пространство.

Целенаправленная  работа  в  2010-2011  уч.г.  была  проведена  по 
созданию  условий  по  взаимодействию  с  семьями  воспитанников  по 
социально-личностному  развитию дошкольников.  С  большим интересом и 
пониманием значимости  работы  по  данному  направлению 65% родителей 
приняли участие  в  создании среды пребывания  ребенка  в  детском саду  и 
совместных мероприятиях:
-  беседа  за  круглым  столом  «Воспитание  самостоятельности  у  детей 
младшего дошкольного возраста» (Рябцева Е.Н.);
- наглядная пропаганда социально-значимых дел «Город родной, любимый! 
(Архипова Н.И.);
- круглый стол «Игра – это серьезно» (Шульгина О.В.);
- семинар-практикум «Как сделать ребенка популярным» (Бархатова Л.А.);
-  родительские  собрания  «Письмо доброго  сказочника» (Цель:  воспитание 
доброжелательного  отношения  детей  друг  с  другом  и  со  взрослыми) 
(Винзовская Г.В.);
- тренинг-занятия «Мой ребенок стал большой». 

Для формирования и развития образа «Я», внутреннего мира ребенка 
совместно  с  родителями  были  созданы  «модели  возрастных  периодов»: 
паровозик времени, Звезда месяца, альбомы «Растишка», «Вот я какой» и т.д.

Для  осознания  значимости  ребенком  своей  личности,  своих 
индивидуальных  предпочтений  систематически  проводились  выставки: 
авторские  «Моя  любимая  игрушка»,  «Моя  любимая  книжка»  и  др., 
персональные выставки детей, тематические и семейные выставки.

Наибольший  интерес  у  наших  детей  и  родителей  приобрело 
макетирование и коллекционирование.
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Педагоги  ДОУ  осуществляются  комплексное  взаимодействие  с 
семьями  воспитанников  и  социальными  институтами  детства  по 
вопросам здоровьесбережения. 

Основные  направления  взаимодействия  ДОУ  и  семьи  в  воспитании  у 
детей потребности здорового образа жизни представлены:
1. Пропагандой здорового образа жизни

 В наглядной форме:   оформление различного рода стендов, организация 
специальной

 передвижной библиотечки и т.д.
 В  устной  форме:   проведение  индивидуальных  бесед,  родительских 

собраний,
 организацией встреч с различными специалистами и т.п.
 Посещение родителями открытых физкультурных занятий,
 Ознакомление с протоколами контрольно-срезовых занятий
 Оформление экрана заболеваемости,
 Оформление фотостендов, видеоматериалов.
 Работа родительского клуба «Островок здоровья»

Совместная работа воспитателей и родителей реализуется через:
• объединенный совет педагогов и актив родителей
• работа актива родителей в творческой группе
• попечительский совет родителей

Формы работы с родителями
• родительские собрания
• консультации специалистов
• открытые просмотры
• участие в досугах и праздниках
• создание консультационного пункта по вопросам здоровьесбережения  

Выше  перечисленные  формы  работы  с  родителями  позволили 
активизировать семьи для решения проблем оздоровления, содействие семье 
в адаптационный период; привлечь родителей к работе в Совете педагогов, 
медико-педагогических совещаниях; к сотрудничеству с семьей по проблеме 
формирования здорового образа жизни у детей.

Особое внимание уделялось организации взаимодействия с родителями 
по сохранению и укреплению здоровья  детей,  формированию привычки к 
здоровому образу жизни через:

 родительский клуб «Островок здоровья» (Минкевич Г.В.);
 педагогическую  лабораторию  «Игры  нашего  детства»  (цель: 

повысить  интерес  родителей  к  организации  подвижных  игр 
дома);

 круглый стол «Займемся здоровьем всерьез» (Гафарова Е.И.);
 родительский клуб «Знатоков» (Ефимова Е.Н.)

С  целью  вовлечения  родителей  в  единое  воспитательно-
образовательное  пространство  использовались  следующие  формы 
сотрудничества:
- Дни открытых дверей;
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- общесадовские и групповые родительские собрания;
- Публичный доклад о деятельности дошкольного учреждения;
- реализация образовательных проектов;
- выставки совместного творчества педагогов,  детей и родителей «Осенняя 
сказка», «Славен наш сад своими умельцами» и др.;
- конкурс лучшая новогодняя игрушка;
- Осенняя ярмарка.

Вывод:  Использование  современных  форм  сотрудничества  с 
родителями  послужило формированию позитивного  конкурентоспособного 
имиджа,  повышению  рейтинга  дошкольного  учреждения  среди 
образовательных учреждений города, повышению общекультурного уровня 
родителей,  повышению  интереса  к  участию  в  жизнедеятельности 
дошкольного  учреждения.  В  2010-2011  учебном  году  эффективно  велась 
работа по взаимодействию дошкольного учреждения с семьей и социумом. 
Повысилась готовность родителей и членов семей к участию в организации 
образовательного процесса и жизнедеятельности воспитанников в условиях 
дошкольного учреждения.

Показатель
«Анализ взаимодействия с социальными институтами города»

ДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №35  «Радуга»  в  течение 
2010-2011 учебного  года  тесно  взаимодействовал  с  разными социальными 
институтами нашего города: с МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№7»  полностью  реализован  план  преемственности;  с  Центром  народного 
творчества; Музеем истории города цикл познавательных занятий: «Мамонт 
и  его  окружение»,  «Просторы  Космоса»;  «Целебные  травы  Сибири»; 
детской художественной школой познавательное занятие «Кот Музейкин», 
мастер-класс по изготовлению кукол;  библиотекой «Берегиня» - музей кукол 
и др.  

«Финансовое обеспечение детского сада»
ДОУ  финансируется  за  счет  бюджета  и  средств  родителей 

воспитанников.
Суммы,  запланированные  на  2010г.  и  потраченные  за  счет  средств 

бюджета, отражены в таб. 1
Таблица 1 

Расход бюджетных средств

Наименование расхода Сумма, 
руб., коп.

Расход 
руб., коп

Заработная плата 9386000 9386000
Услуги связи (абонентская плата за телефон) 11000 10640
Коммунальные услуги: 
теплоэнергия

7326000 450499.26
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электроэнергия 185000 96019.23
водоснабжение 85000 94227.64
Ремонт цоколя и отмостков здания 50000 49000
сантехническое обслуживание 81000 60789.24
Ремонт сан. тех. оборудования 82000 63168
Прочие комунальные услуги 26000 0
Прочие текущие расходы 223000 0
Продукты питания 367000 0
Приобретение медикаментов 5000 5000
Хозяйственные материалы 14000 14000
Приобретение огнетушителей 3000 3000
Испытание слесарного инструмента 1003.29
Обучение по теплохозяйству 4000
Обучение по ОТ 3500
Изготовление квитанций, бланков, журналов 8264
Обучение пожарно-техническому минимуму 2800
Приобретение мебели 72687 72687
Приобретение мягкого инвентаря 32100 32100
Поверка весов и манометров 4522
Производственный контроль 23214.55
Медицинский осмотр 31008
Санминимум 14350
Испытание пожарной лестницы 3500

Итого: 17948787 10433292.21

Поступления  и  расход  родительских  средств  за  2011  г.  отражены  в 
табл. 2.

Таблица2
Расход родительских средств

Наименование платежа Поступило, 
руб., коп.

Израсходовано, 
руб., коп.

Продукты питания 1841000
Хозяйственные товары 125000 90468.95

Итого: 1966000 90468.95
Таким образом, финансирование из бюджета идет только на социально 

защищенные статьи - заработную плату, коммунальные и договорные услуги, 
питание детей. Без родительских средств невозможно было бы содержать и 
развивать материально-техническую базу и обеспечивать развитие ДОУ.
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Оценка конечных результатов работы ДОУ
В  2010-2011  учебном  году  созданы  условия  для  воспитания 

двигательной  культуры  дошкольников,  формирования  жизненно 
необходимых  двигательных  умений  в  соответствии  с  индивидуальными 
особенностями  ребенка,  был  повышен  уровень  организации  и  развития 
игровой  деятельности  детей  через  создание  центров  детской  активности, 
обновлено  содержание  непрерывного  педагогического  образования 
педагогов в условиях реализации федеральных государственных требований; 
создана  новая  основная  общеобразовательная  программа  учреждения  с 
учетом ФГТ, педагоги детского сада перешли на новую форму ежедневного 
планирования и организации деятельности всех участников воспитательно-
образовательного  процесса.  В  целом  деятельность  всего  педагогического 
коллектива оценивается удовлетворительно.

Выявленные проблемы:
1. Необходимость  расширения  диапазона  педагогического 

мышления,  инициирования  мотивационно-технологической 
готовности педагогов к ведению инновационной деятельности в 
связи с реорганизацией современного образования.

2. Востребованность  современного  общества  в   инициировании 
работы с родителями, направленной на формирование культуры 
воспитания подрастающего поколения.

3. Острая  потребность  внедрения  оздоровительных  мероприятий 
для  педагогов  с  целью  профилактики  профессионального 
выгорания   среди  работников,  имеющих  стаж  педагогической 
работы свыше 15 лет.

По итогам деятельности дошкольного образовательного учреждения в 2010-
2011 учебном году, изучения социального заказа на услуги детского сада, в 
связи  с  введением  федеральных  государственных  требований  к  структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования были 
определены  цель,  задачи  и  методическая  тема  работы  дошкольного 
образовательного учреждения на 2011-2012 учебный год.

Методическая  тема: внедрение  современных  федеральных 
государственных требований к организации предметно-развивающей среды в 
условиях ДОУ.

Продолжить  реализацию  цели:  создание  условий  для  реализации 
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  в 
соответствии с федеральными государственными требованиями.

Задачи:
1. Создавать  условия  для  совершенствования  предметно-развивающей 

среды  с  целью  развития  личностного  роста  дошкольников  через 
проектную  деятельность,  досуговые  мероприятия,  реализацию 
регионального компонента.

2. Способствовать формированию мотивационной готовности педагогов к 
реализации  современных  педагогических  технологий  (постоянно 
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действующие  практико-ориентированные  семинары  по  освоению 
педагогических  технологий,  работу  проблемных  групп,  недели 
профессионального мастерства и другие формы методической работы).

3. Совершенствовать  работу  с  родителями по  формированию культуры 
воспитания детей.

Приоритеты в работе дошкольного учреждения на 2011 – 2012  уч. год
• Обеспечение  равных  стартовых  возможностей  для  дальнейшего 
обучения дошкольников на следующих ступенях образования.
• Формирование  социальной  успешности   ребенка  посредством 
занимательно-игровой деятельности.

Перспективы деятельности нашего коллектива
1.  Создание  системы  работы  по  организации  деятельности  ДОУ  в 
соответствии  с  новыми  федеральными  государственными  требованиями: 
адаптация новой основной общеобразовательной программы ДОУ.
2.  Обновление  содержания  непрерывного  педагогического  образования  за 
счет  разработки  и  реализации  практико-ориентированных  семинаров  по 
изучению эффективных современных педагогических технологий.
3.  Формирование  ответственного  отношения к  своему профессиональному 
росту: защита индивидуальных планов профразвития педагогов.
4.  Оптимизация  системы  контроля  деятельности  педагогов  дошкольного 
учреждения:  разработка  диагностического  материала  по  оценке  уровня 
профессионального развития и саморазвития педагогов с учетом ФГТ.
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