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Анализ работы 

 Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения   
Белоярского района  «Детский сад комбинированного вида  

  «Снегирёк»  г. Белоярский» 2013 -2014 учебный год 

 

 

Общие характеристики  организации 

Тип: Дошкольное образовательное учреждение 

Вид: Детский сад комбинированного вида  
Статус: Муниципальное автономное учреждение 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия А №0000164, 

регистрационный № 92 от 03 марта 2011 года. 
 Местонахождение. Детский сад расположен в жилом микрорайоне, отдельно стоящим 3-х 
этажным типовым зданием, общей площадью 3133, кв. м, введенном в эксплуатацию в марте 
1983 года по адресу: 3 микрорайон, дом 32. В ближайшем окружении от детского сада находятся 
общеобразовательные школы № 2 и 3,  Комитет по образованию Белоярского района, Сбербанк, 
Управление социальной защиты населения, городская детская площадка, Дворец спорта, 
почтамт. 

Режим работы МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»:  с 7.00 часов до 19.00 
часов,  пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 
(согласно законодательства). Режим дня предусматривает:  

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;                                             
- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении 
времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами пищи;                        

 - наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 
детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема 
учебной нагрузки 

Проектная мощность здания рассчитана  на 320 мест. В МАДОУ в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.2660-10 функционируют 16 групп.  
Таблица 1. Состав воспитанников МАДОУ 

Возраст детей Количество групп Количес
тво детей 

1 – я  младшая группа  (2 – 3 года) 2 группы 41 

2 –я младшая  группа  (3-4 года) 4 группы 82 

Средняя группа  (4-5 лет) 3 группы 67 

Старшая группа    (5-6 лет)             3  группы 75 

Старшая  логопедическая группа (5-6 лет) 1 группа 12 

Подготовительная к  школе группа (6-7 лет) 2 группа 52 

Подготовительная логопедическая к школе группа- (6-7 лет) 1 группа 15 

Итого: 16 344 

В МАДОУ принимаются дети в соответствии с Правилами приема воспитанников в 
муниципальные образовательные учреждения Белоярского района. 
 Прием детей в группы компенсирующей направленности осуществляется на основании 
решения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Белоярского района, с 
согласия родителей (законных представителей) и их письменного заявления. 
  

 

 

 



Анализ работы МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский за 2013-2014 учебный год                               2 

 

Структура управления МАДОУ.  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Белоярского района в лице 
Комитета по образованию администрации Белоярского района.  Председатель Комитета по 
образованию Дивеева Г.В., контактный телефон: 8(34670)2-22-10, адрес электронной почты: 
bko86@mail.ru. 

Взаимоотношения между МАДОУ«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» и Комитетом по 
образованию администрации Белоярского района регулируются договором от 01января 2011 года 
№ 16. 

В управлении МАДОУ принимают участие Общее собрание, Педагогический совет, 
Родительский совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет. Руководство детским садом 
осуществляет заведующий  Павлова Марина Юрьевна. Образование высшее педагогическое, 
стаж педагогической деятельности 19 лет, контактный телефон 8(34670)2-35-50. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 273-ФЗ  РФ «Об образовании в 
Российской федерации», Уставом и строится на принципах демократичности, открытости, 
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности. 

Охрана и укрепление здоровья детей. Творческой группой МАДОУ (Прядеина А.А., 
Гранина С.П., Лыскова А.П., Мутугуллина В.В. Курочкина Т.А., Тихоненко С.А., Мичурина 
Е.К., Абдулкеримова Г.Ю. Сидорова О.М.) разработана программа «Здоровячок», основой 
которой являются три направления: профилактическое,  организационное, коррекционное. В 
рамках программы разработан  план по улучшению состояния здоровья детей, включающий в 
себя: организацию двигательного режима, закаливание, витаминотерапию, профилактику 
заболеваемости, лечебно-оздоровительную работу с часто болеющими детьми. Программа 
предусматривает разнообразные формы и методы оздоровления: 
· обеспечение здорового ритма жизни (щадящий режим в адаптационный период); 
· физические упражнения; 
· гигиенические и водные процедуры; 
· активный отдых (развлечения, дни здоровья, игры); 
· психогимнастику; 

· специальные методы закаливания (обливание ног водой в летний период, свето-воздушные 

ванны, дыхательная гимнастика и др.); 
· пропаганду здорового образа жизни среди педагогов, детей и родителей. 

В учреждении создана здоровьесберегающая инфраструктура: имеется 
физиотерапевтическое оборудование, физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием, 
необходимым для реализации программы, в каждой группе оборудован физкультурный уголок, 
позволяющий детям реализовывать потребность в движении». 

В целях оздоровления детей в детском саду внедряются современные   
здоровьесберегающие технологии: 

- технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, подвижные 
и спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика 
дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая,  

- технологии обучения здоровому образу жизни: Физкультурное занятие, проблемно-

игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», 
самомассаж,  

- коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия, 
сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, 
психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика. 

  В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке детского 
организма к сезонным инфекциям, противогриппозная профилактика: прививка против гриппа, 
витаминотерапия, использование фитонцидов, адаптогенов. С ноября по апрель во всех группах 
детского сада проводится полоскание зева отварами лекарственных трав, солевым раствором.    
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С целью формирования у дошкольников осознанного отношения  к здоровью и жизни 
человека, в МАДОУ под руководством инструкторов по физической культуре Граниной С.П. и 
Лысковой А.П.  ведётся целенаправленная  физкультурно-оздоровительная работа, основными 
направлениями  которой являются лечебно-профилактическое,  обеспечение психологической 
безопасности личности ребенка, оздоровительная направленность воспитательно-образо-

вательного процесса, формирование валеологической культуры ребенка. 

 В режиме дня используется:  

 - различные оздоровительные режимы (для группы ЧБД; ослабленных после перенесенного за-

болевания; имеющих ту или иную патологию; для детей с хроническими заболеваниями; на 
период полярной ночи; на время каникул; в летний период);  
- комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по «дорожкам 

здоровья», профилактика плоскостопия,  обширное умывание, полоскание горла и рта, 
максимальное пребывание детей на свежем воздухе);  
 - непосредственно-образовательная деятельность по физической культуре; 
- оптимальный двигательный режим; 

 - мероприятия по формированию у детей навыков безопасного поведения: 
       а) по профилактике травматизма среди воспитанников. 

    б) противопожарной безопасности   

Все это способствовало   формированию  у детей представлений и навыков здорового образа 
жизни. 

    Эффективность созданной системы  физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ  
подтверждается  положительной  динамикой физического развития каждого ребенка. Ежегодно 
увеличивается доля детей, имеющих физическую подготовленность выше нормы. Воспитанники  

МАДОУ неоднократно становились  победителями  спортивных соревнований муниципального 
уровня.  

 

Диаграмма 1.Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников МАДОУ 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Анализ групп здоровья. 
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Основными задачами педагогического коллектива на 2013-2014 учебный год были: 

- Проектирование образовательного пространства в ДОУ в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями. 
-  Создание педагогической среды по формированию ключевых компетентностей  у 
дошкольников средствами ОТСМ – ТРИЗ  технологии в рамках реализации  Федеральных 
государственных требований. 
- Формирование  системы развития профессиональной компетентности педагогов посредством 
инновационной деятельности 

Решению поставленных задач способствовало разнообразие методических мероприятий, 
направленных на повышение профессионального мастерства, тесное сотрудничество  педагогов 
и родителей, личностно-ориентированный подход к детям и создание благоприятной атмосферы 
в учреждении. 

Качество образования 

Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад «Снегирёк» является пилотной 
площадкой по разработке региональных моделей оценки качества дошкольного образования 

приказ Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югра №  111 от 05.02.2014 г. 
 Одной из функций управления качеством образования является контроль, 

обеспечивающий необходимую для управления обратную связь. Сравнение реальных 
результатов со стандартами в воспитательно-образовательной деятельности - один из 
компонентов и этапов мониторинга, за которым следует оценка и координация. В рамках 
мониторинга в детском саду проводится выявление и оценка педагогической деятельности.   
Развернутая и тщательная диагностика результатов воспитательно-образовательной работы с 
детьми является одной из форм рефлексивной деятельности педагога, а значит - средством его 
профессионального и личностного роста.  
Организация в МАДОУ работы экспертных групп позволила проанализировать состояние 
работы в разных направлениях, определить проблемы и  внести коррективы в воспитательно-

образовательный процесс. В течение года  экспертными группами осуществлен контроль в 
следующих направлениях: 
-по готовности групп к учебному году  (состав экспертной группы  Шишканова Н.И, Ульзутуева 
Л.Г.,Зазимко Т.); 
- по  результатам анализа реализации задач  ООП (состав экспертной группы: Гранина С.П., 
Курбатова Т.А, Коломиец Т.А., Батюкова И.К., Титкова Т.Н.); 
- создание в ДОУ условий для воспитания основ толерантности у дошкольников 6-7 лет (состав 
экспертной группы: Курбатова Т.А,   Батюкова И.К.,  Загайнова И.А.); 
- по анализу педагогической среды для профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма и формированию основ безопасной жизнедеятельности (состав экспертной группы 

Погодина А.Н., Драная А.Ж., Онучина Л.Г); 
- по анализу работы педагогов по развитию речи дошкольников (состав экспертной группы: 
Курочкина Т.А., Мичурина Е.К., Лобанова Ю.И., Губкина О.Н.); 
- по организации работы по проектной деятельности (состав экспертной группы Титкова Т.Н., 
Коломиец Т.А., Руденко И.Л.): 
Проводимый анализ позволяет администрации дошкольного учреждения спланировать работу по 
повышению квалификации педагогов, оказанию своевременной педагогической помощи, 
обобщению и внедрению передового педагогического опыта 

Качество образования детей определяется показателями освоения программы детьми, 
психологической готовности к школьному обучению и  речевой готовности выпускников 
МАДОУ 
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Диаграмма 3. Результаты освоения программы по группам ( май 2014 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4. Средние данные уровней  освоения образовательных областей программы 
детьми  младшего и старшего дошкольного возраста на конец  учебного года (май 2014 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 5. Уровни освоения  основных образовательных областей программы на конец  
учебного года (май 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Таблица 2. Сравнительные данные по уровням  освоения образовательных областей 
программы детьми за сентябрь – май 2013-2014 у.г. 

группа Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

  Сентябрь 
2013 

Май 

2014 

Сентябрь 
2013 

Май 

2014 

Сентябрь 
2013 

Май 

2014 

1 младшие 0 13,4 17,3 53,7 82,7 32,9 

2 младшие 3,9 11,4 53,2 58,9 42,9 29,7 

Средние 75,2 28,5 55,1 46,5 39,7 25 

Старшие 7 16,7 51 70,5 4 12,8 

Подгоговительные   11,4 32,8 62,9 63,1 25,7 4,1 
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Итого: 5,5 20,6 37,9 58,6 56,6 20,8 

% динамики   15,1 %   20,7%   35,8% 

 

По результатам анализа   освоения программы  детского сада  79, 2 %  воспитанников усвоили   
содержание основных направлений программы  на достаточном уровне.    

Ежегодный мониторинг качества дошкольного образования, проводимый специалистами 
Комитета по образованию,  показал положительную динамику в сформированности  
общеучебных навыков и   интеллектуальном развитии выпускников. Наиболее высокие 
результаты показали дети  подготовительной группы «Б»,  педагоги Драная А.Ж., Исаева Б.М. 

 

Таблица 5.  Результаты мониторинга качества дошкольного образования 
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набравш
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максимал
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ных 

баллов 

Урове
нь  

максим
альное 
количе

ство 

баллов 

Коли
честв

о 
балло

в 

Урове
нь  

% % 

подготовительная  
группа «А» 

Филиппова Н.В. 
Левина Е.Г. 26 18 396 319 80,56 162 126 77,78 4 1 

подготовительная  
группа «Б» 

Драная А.Ж. 
Исаева Б.М. 26 14 308 280 90,91 126 109 86,51 7 3 

подготовительная  
группа «В» 

(логопедическая) 
Загайнова И.А. 
Курбатова Т.А. 
Курочкина Т.А. 15 11 242 186 77,86 99 82 82,83 1 1 

Итого 67 43 946 785 83,98 387 317 81,91 12 5 

 

Таблица 6. Сводная таблица результатов мониторинга  качества дошкольного 
образования за три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение ребенка 

С целью обеспечения психолого – педагогических и медико – социальных условий для 
охраны здоровья, развития личности, защиты прав детей в  МАДОУ создана Служба психолого-

Учебный год Интеллектуальное развитие Общеучебные навыки 

 2011-2012 73,41 78,65 

2012-2013 83,28 78,15 

2013-2014 83,98 81,91 
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педагогического и медико-социального сопровождения ребёнка (ППМС). В состав службы 
ППМС сопровождения входят: 
  Психолого-медико-педагогический консилиум с целью оказания помощи детям с трудностями 
в обучении. В  2013 -2014 учебном году на учете консилиума состояло 45 детей: 27 воспитанников с 
ОВЗ, 18 детей  старшего дошкольного возраста «группы риска».  В результате работы специалистов по 
разработанным индивидуальным маршрутам для каждого ребенка, в конце учебного года сняты с 
учета  33 ребенка. 
 Центр здоровья  с целью формирования здорового образа жизни  у всех участников 
образовательного процесса, руководитель инструктор по физическому воспитанию Гранина С.П.  

Ежеквартально отслеживались результаты посещаемости  и заболеваемости детей в группах. 
Систематические  профилактические мероприятия  и контроль за физкультурно-оздоровительной 
работой в МАДОУ способствовали снижению заболевания на 2 детодня на одного ребенка. 
 Центр «Скорой педагогической помощи»  с целью защиты прав ребёнка,  руководитель 
Шишканова Н.И. 

Четкая, отлаженная деятельность службы ППМС сопровождения ребёнка 
содействовала в приобретении воспитанниками МАДОУ социально – психологических 
знаний, умений и навыков, необходимых для формирования самостоятельной, ответственной, 
саморазвивающейся  личности, способной к успешной социализации,   ведению здорового 
образа жизни. Центр «Скорой педагогической помощи» в течение года  тесно  сотрудничал с 
Центром социальной помощи семье и детям «Горизонт» и осуществлял профилактические 
мероприятия с воспитанниками, находящимися в трудной жизненной ситуации и их 
родителями. 

Организация специализированной помощи. Коррекционно – педагогическая помощь 

осуществляется в тесном сотрудничестве с родителями ребенка, учителями-логопедами, 
педагогом – психологом, медицинскими работниками, что обеспечивает индивидуальное 
сопровождение ребенка и установление положительного психологического настроя. Кроме того, 
своевременно проводится психопрофилактическая, психодиагностическая, коррекционно – 

развивающая, консультативная работа.  
Одним из приоритетных направлений деятельности МАДОУ является  коррекция и 

компенсация речевых нарушений у детей.  В детском саду функционируют 2  группы 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  86 детей старшего 
дошкольного возраста получали квалифицированную помощь в специально организованной 
коррекционно-образовательной деятельности. 67 выпускников подготовительных к школе групп 
показали положительные результаты речевого развития, по сравнению с прошлыми годами. 
     Таблица  3. Результаты   речевой готовности   к школе.  

   

Положительной динамике речевого развития дошкольников способствовали 
разработанные учителями – логопедами Курочкиной Т.А., Мичуриной Е.К., Лобановой Ю.И., 
Губкиной О.Н. методические пособия и рекомендации для педагогов,  качественная  работа 
педагогического коллектива, под руководством тьюторов, по данному направлению.  

  В результате использования метода биологической обратной связи специалистами 
Курочкиной Т.А. и Мичуриной Е.К.,   в работе с детьми с речевой патологией наблюдается 
положительная динамика, а именно: 
  15 % детей – устранились тревожные и невротические состояния, речевая неуверенность; 
  22 %  детей – улучшились  показатели нарушенных речевых функций; 

Учебный год Всего 
выпускников 

4 уровень 
успешности 

3 уровень 
успешности 

2 уровень 
успешности 

1 уровень 
успешности 

2011 г. 101 78% 20% - 2% 
2012 г. 67 74% 21% 5% - 
2013 г. 79 76% 13% 7% 4% 
2014 г. 67 84% 13 % 3% 0 



Анализ работы МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский за 2013-2014 учебный год                               8 

 

  7 % детей – сократилась частота нарушений темпоритмической организации речи, 
обусловленной судорожным состоянием мышц речевого аппарата; 
  15% детей – выработался навык самоконтроля с использованием диафрагмального типа 
дыхания; 
 100 % детей – расширился активный и пассивный словарь. 
В работе методом биологической обратной связи было задействовано 24 воспитанника с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Проводимое в детском саду психолого-педагогическое обследование позволяет 
определить уровень готовности детей к школьному обучению, своевременно обнаружить 
нарушения в их развитии.  Взаимодействие между специалистами детского сада даёт 
возможность выработать пути совместной коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими индивидуальные потребности в воспитании и обучении, в соответствии с планом 
коррекционной работы.   

В течение года 115 детей различных возрастных категорий получили 
специализированную помощь педагога-психолога Тихоненко С.А. по коррекции личностного и 
психического развития.  

Достаточно высокий уровень показали результаты обследования воспитанников 
подготовительных к школе групп на  психологическую готовность к школе.   

Таблица 4. Результаты   психологической готовности  выпускников к школе. 
Учебный 

год 

Высокий 
уровень 

готовности 

Средний 
уровень 

готовности 

Низкий 
уровень. 

Группа «Р» 

Практически 
не готовы к 

школе 

Всего 
выпускников 

2010-2011 33 % 47 % 15 % 5 % 100 
2011-2012 24,6 % 72,3 % 1,5 % 1,5 % 65 
2012-2013 16,5 % 72 % 9 % 2,5 % 79 
2013-2014 26 % 67 % 6% 1% 68 

 

Инновационная деятельность. 
В рамках деятельности инновационной площадки (распоряжение Комитета по 

образованию № 304 от 15.11 2011 г.) в МАДОУ «Детский сад «Снегирёк» осуществлялась 
инновационная деятельность по теме: «Формирование ключевых компетентностей у 
дошкольников средствами ОТСМ-ТРИЗ» 

 В результате инновационной  деятельности за 2013-2014 учебный год в МАДОУ создан 
информационный фонд путем сбора и анализа информации по формированию ключевых 
компетентностей у дошкольников,  выявлены инновационные потребности учреждения, 
разработана нормативно-правовая база инновационной деятельности и мониторинг 
формирования ключевых компетентностей дошкольников, проведено обучение инновационным 
технологиям всех педагогических  работников, создана предметно-развивающая среда для 
познавательного развития дошкольника.  

Педагогическим коллективом разработан и апробирован в условиях детского сада  
методический комплекс «Я познаю мир», направленный на формирование у дошкольников 
интеллектуально-творческой и познавательной деятельности в контексте Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

В процессе инновационной деятельности  педагогическим коллективом разработаны: 
- программа «Приёмы фантастического преобразования объектов, как средство развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста» автор Гладченко И.В.  

Программа   направлена на развитие таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, 
системность, диалектичность,    на  повышение уровня коммуникативной, информационной, 
проектной компетентности воспитанников. Цель приёмов – научить ребенка делать 
фантастические преобразования объекта по какому – либо признаку.   
-  методическая разработка  «Матрицы как средство развития умственных способностей у детей 
старшего дошкольного возраста», воспитатель  Онучина Л.Г.  Использование многомерных  
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матриц  позволяет развивать мыслительные операции у детей дошкольного возраста, таких как 
анализ, синтез, обобщение, сравнение. 
- творческой группой  МАДОУ  по инновационной  деятельности (Гладченко И.В., Титкова Т.Н. 
Лебедева З.М., Левина Е.Г, Шпинь Н.А.)  разработаны проекты универсальных пособий для 
познавательного развития дошкольников для каждой возрастной группы, на основе которых созданы 
рабочие варианты и используются в работе с детьми; 

  -  в групповых Центрах познавательного развития педагогами разработаны единая система 
схематизации для всех возрастных групп, алгоритмы и технологические цепочки освоения 
окружающего мира.  
- внедрены в работу проектная деятельность, основанная на деятельностном подходе,    при 
котором дети выполняют задания, побуждающие к сравнению, к установлению сходства и 
различия, вскрывают противоречия между сложившимся опытом и вновь получаемыми 
знаниями, составляют обобщенную модель. 

Результатом инновационной деятельности в МАДОУ «Детский сад «Снегирёк»  является: 
- обновление содержания образования, организация образовательного пространства; 
- повышение  качества предоставляемых услуг по подготовке детей к школьному обучению; 

- позитивный имидж МАДОУ как лидера, ориентированного на устойчивое развитие, повышение 
его конкурентоспособности; 
-повышение количества педагогов, повышающих свой профессиональный уровень и 
квалификацию;   
-повышение  активности   педагогов  в обобщении и распространении инновационного 
педагогического опыта работы.  

Диаграмма 6. Сравнительный анализ   участия педагогов в распространении 
педагогического опыта 

 
 

 

Активное  участие педагогов и  воспитанников  в  конкурсах   разных  уровней  способствуют 
повышению статуса МАДОУ, росту профессионального мастерства педагогов.   В течение года 
педагоги представили  свой опыт  работы педагогическому сообществу. 
 

Таблица 6. Представление опыта педагогов 

№    Мероприятие  Педагоги 

 Муниципальный уровень  

1 Мастер-класс « Использование современных технологий 
в музыкальном развитии дошкольников» 

Белобрыкина Е.В.Грищук А.В., 
Ульзутуева Л.Г. 

2 Мастер-класс «Сопровождение воспитанников  с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 

Мичурина Е.К., Курочкина Т. 

3 Семинар «Использование инновационных и 
развивающих технологий в развитии речи 
дошкольников» 

Губкина О.Н., Лобанова Ю.И. 

4 Семинар «Методический комплекс «Я познаю мир» как 
универсальное средство становления ключевых 
компетентностей детей дошкольного возраста» 

 

 

Гладченко И.В.  Лебедева З.М. 
Соловьева Н.А. Абдулкеримова 
Г.Ю Батюкова И.К Титкова 
Т.Н. Курбатова Т.А, Шпинь Н. 
 Загайнова И.А., Драная А.Ж., 

26 12 

3 

2013-2014 у.г. 
муниципальный 
уровень 

всероссийский 
уровень  
региональный 
уровень 

 

18

20

2012-2013 у.г.
муниципальный 
уровень

всероссийский 
уровень 

региональный 
уровень
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Исаева Б.М., Филиппова Н.В. 
5 Аукцион педагогических идей Лыскова А.П., Шпинь Н.А.,  

Мичурина Н.А., Филиппова 
Н.В 

6 Муниципальный конкурс профессионального мастерства 
«Педагог года-2014» 

Курочкина Т.А. 

7 Районная августовская конференция педагогических 
работников 

Гранина С.П., Курбатова Т.А. 

8 Региональный уровень Конкурс «Педагог-технолог 
дошкольного образования» 

Мичурина Е.К., Курочкина Т.А. 

9 Всероссийский уровень Сидорова О.М., Зазимко Т.Б. 
 

Участие воспитанников в  творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня 
способствуют формированию  у них социально-личностной и коммуникативной  
компетентностей, проявлению своей творческой инициативы и познавательной активности.   

Диаграмма 7. Сравнительный анализ участия воспитанников в конкурсах 
различного уровня 

 

По результатам мониторинга качества образовательной деятельности   за 2013-2014 

учебный год МАДОУ «Детский сад «Снегирёк» является победителем конкурса на получение 
гранта главы Белоярского района в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в Белоярском районе. 
Кадровый потенциал. Количество сотрудников (общее) – 99 человек. Из них педагогический 
персонал - 46  человек                
Таблица 7. Характеристика  педагогического состава 

Образовательный 
уровень педагогов 

Квалификационная 
характеристика 

Стаж педагогической 
деятельности 

Возрастной состав 
педагогов 

  %   %   %   % 

Высшее 
образование 

27 

 

59 Высшая 
категория 

9 20 До 5 лет 9 19,5 До 30 
лет 

5 10,8 

Неполное высшее 0 0 Первая 
категория 

16 35 5-10 лет 7 15,2 31-40 

лет 

22 47,8 

Среднее  
профессиональное 

19 41 Вторая 
категория 

5 11 10-20 лет 14 30,4 41-50 

лет 

14 30,4 

   Без категории 16 35  Свыше  
20 лет 

16 34,7 Свыше  
50 лет 

5 10,8 

       

          Отраслевые награды педагогов образовательного учреждения: 

-Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 3 человека 

-Грамота Министерства образования РФ – 4 человека 

- Почетная грамота Комитета по образованию – 14 человек 

- Почетная грамота профсоюзов Департамента образования – 1 человек 

- Почетная грамота Главы Белоярского района – 7 человек 

- Почетное звание «Почетный гражданин Белоярского района» - 1 человек 

17 

35 

2013-2014 у.г. 

муниципальный 
уровень 

всероссийский 
уровень  

18 

20 

2012-2013 у.г. 
муниципальный 
уровень 

всероссийский 
уровень  
региональный 
уровень 
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      МАДОУ укомплектовано кадрами  на 100%. Коллектив стабильный. Профессиональный 
уровень педагогов постоянно растет в результате обучения в вузах, на курсах  повышения 
квалификации, а также профессиональной аттестации. В течение 2013-2014 учебного года 46 

педагогов (100% педагогического коллектива)  прошли курсы повышения квалификации, 56% 
помощников воспитателей прошли обучение в АО «Ханты-Мансийском технолого-

педагогическом колледже по специальности «Дошкольное воспитание». 
       В МАДОУ используются разные формы повышения профессионального мастерства.  Одной 
из наиболее распространенных является наставничество. Педагоги – наставники  Гладченко 
И.В.,  Швецова М.П., Кубарева Л.В., Шпинь Н.А.,  Батюкова И.К.,  Абдулкеримова Г.Ю.,  
Лебедева З.М., Коломиец Т.А., Гранина С.П. осуществляют наставничество  с целью оказания 
помощи молодым специалистам и воспитателям в их профессиональном становлении, а также 
формирования в ДОУ кадрового ядра.  

           Тьюторское сопровождение речевого развития учителями-логопедами Курочкиной Т.А., 
Мичуриной Е.К., Лобановой Ю.И., Губкиной О.Н.  каждой возрастной параллели дошкольного 
учреждения, позволили повысить качество речевого развития во всех возрастных группах, что 
доказывают результаты мониторинга в мае 2014 г. 

Дополнительное образование.  Отличительной особенностью детского сада  является 
предоставление широкого спектра дополнительных услуг для детей дошкольного возраста. 
Педагоги оказывают услуги по авторским программам педагогов МАДОУ детский сад 
«Снегирек» г. Белоярский, утвержденным  педагогическим советом:  

- Шишканова Н.И. «Игра как средство экономического воспитания дошкольников 5-7 лет»  
- Гладченко И.В. «О правах играя» по формированию правовых основ у дошкольников   
- Зазимко Т.Б.  «Югорка»    по   развитию экспериментально-исследовательских навыков.  

           -  Лыскова А.П. «Тренажерчик» на развитие физических качеств детей 5-7 лет на детских 
тренажерах 

Помимо бесплатного дополнительного образования дошкольников педагоги ведут 
платные образовательные услуги в кружках по следующим направлениям: 

 физкультурно-оздоровительное: Хатха-Йога, футбол,  шахматы; 
 художественно-эстетическое: обучение танцам, пению, игре на  фортепиано, театральным 

играм, работе с глиной; 
 познавательно-речевое: группы кратковременного пребывания, БОС-

логотерапевтический.                                                               
Функция групп кратковременного пребывания направлена на обеспечение наиболее полного 
охвата детей, в том числе с отклонениями в развитии, дошкольным образованием, 

предоставление родителям новых возможностей выбора доступных и качественных услуг. 
№ 
п/п 

Название кружка руководитель    доход 

1 БОС-логотерапевтический Курочкина Т.А. 
Мичурина Е.К. 

9602 

2 Веселая кисточка Драная А.Ж. 14850 

3 Вокальный кружок «Апельсин» Грищук А.В. 67795 

4 Волшебная иголочка Шпинь Н.А. 37926 

5 Лепка « Волшебный комочек» Батюкова И.К. 17480 

6 Обучение работе с тестом Шаркунова И.А. 12420 

7 Обучение танцам Огаркова В.В. 98408 

8 современные танцы Сидорова О.М. 156970 

9 Театральная студия Абдулкеримова Г.Ю. 10553 

10 Обучение игре на фортепиано Белобрыкина Е.В. 9020 

11 Обучение игре на фортепиано Ульзутуева Л.Г. 24190 

12 Футбол Гранина С.П. 91183 

13 Хатха-Йога Гранина С.П. 61628 
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14 Шахматы  Коломиец Т.А. 24082 

  итого:  631763 

 

 За 2013-2014 учебный год  в рамках дополнительного образования на счет детского сада 
поступило 631763 рубля. Особой популярностью среди родителей и воспитанников МАДОУ 
пользуются образовательные услуги по обучению детей  современным танцам, оздоровительная 

гимнастика «Хатха-Йога», обучение элементам спортивной игры в футбол.  
        С целью мягкой адаптации детей  с 1 года до 4 лет к новым условиям, индивидуализации 
личности ребенка и  оказания  консультативной помощи родителям данной категории детей в 
воспитании и развитии ребёнка в МАДОУ функционируют  2 адаптационные группы 
«Ладушки».  
        С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием и создания равных стартовых 
возможностей при поступлении  в школу, социализации в коллективе сверстников и взрослых в 
МАДОУ функционирует группа развития «Дошколёнок». 

В течение года услуги адаптационных групп  были предоставлены 24 семьям, услугами 
групп кратковременного пребывания воспользовалась 2 семьи. 

  

Материально-техническое оснащение. Одним из условий управления качеством 
образования является совершенствование материально-технической базы. За последний год 
приобретено оборудование и пополнено физкультурное  оборудование для прогулочных 
участков,  мебель для  групповых комнат. 
В условиях применения новых информационных технологий  естественным становится 
выполнение целого ряда работ по управлению дошкольным образовательным учреждением с 
помощью компьютера. При этом информация нормативного характера составляет базу для 
выработки оптимальных тактических, стратегических решений, связанных с регулированием 
финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов.  
    Социальное партнерство. Детский сад осуществляет сотрудничество с образовательными, 

культурными, социальными учреждениями района и города, а также общественными 
организациями. Созданы предпосылки для решения проблемы преемственности в работе 
детского сада и школы. Связующими звеньями выступает разработка общего содержания и 
методов образовательного процесса. 

 В течение года педагогами МАДОУ осуществлялось  активное сотрудничество с учениками 
5-го класса СОШ №3 под руководством классного руководителя Климчук О.М. Специалистами  
Граниной С.П., Тихоненко С.А., Ульзутуевой Л.Г, Грищук А.В. организованы и проведены 
совместные мероприятия учащихся и дошкольников по профилактике ДДТТ в группах старшего 
дошкольного возраста, организации Дня Знаний для воспитанников подготовительных к школе 
групп. В группах младшего дошкольного возраста уделялось внимание формированию 
культурно-гигиенических навыков через театрализованные представления школьников.   

Организованные учителями-логопедами Лобановой Ю.И. и Губкиной О.Н. уроки 
взаимообучения по развитию связной речи  дошкольников и школьников, а также викторины по 
сказкам и праздничным датам способствовали повышению речевой активности воспитанников.  

Опыт сотрудничества, содействует формированию уважительного отношения  между 
школьниками и дошкольниками, эмпатии к другим детям, доброжелательного и заботливого 
отношения к младшим, уважения к старшим, а также умение понимать состояние и мотивы 
поступков других и соответственно на них реагировать. Все это   поможет детям в дальнейшем 
легко строить отношения с другими людьми, как с взрослыми, так и со сверстниками и детьми 
младшего или старшего возраста. 

 

Работа с родителями. Инновационная работа потребовала изменений приоритетов в работе 
с родителями. Главным звеном стала совместная работа воспитателей, специалистов, родителей 
воспитанников в проведении организующих моментов по темам, определенным программами 
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и технологиями. Специалистами  и воспитателями широко используются разнообразные формы 
работы: 

 - вовлечение родителей в единое образовательное пространство — «детский сад — семья»,  
- аналитико-диагностическая деятельность (посещение детей на дому, анализ состояния 

здоровья детей, согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления ребенка, 
собеседование с ребенком в присутствии родителей),   

-групповые родительские собрания,  
- тематические выставки,  
- походы, 
-  праздники и развлечения,  
- консультативно-просветительская деятельность  

Учителями–логопедами Курочкиной Т.А., Мичуриной Е.К., Лобановой Ю.И., Губкиной О.Н. 
активно используются информационно-коммуникационные технологии для общения с 
родителями. С целью обеспечения информирования общественности о деятельности 
учреждения с 2012 года функционирует официальный сайт МАДОУ (bel-snegirek.ru) 

            В 2013-2014 учебном году информация на сайте обновлялась еженедельно, были 
размещены нормативно-правовые документы, созданы новые разделы и страницы. В разделе 
общих новостей опубликована 61 новость, из них 35 новостей о мероприятиях МАДОУ,  
остальные  о деятельности МАДОУ и изменениях в нормативно-правовых документах. В 
новостях о жизнедеятельности групп опубликовано 204 записи. 
          Деятельность сайта МАДОУ обеспечивается учителем-логопедом  Лобановой Ю.И.  Сайт 
пользуется популярностью  среди педагогов и родителей детского сада за свою 
содержательность, постоянную обновляемость.  Функционирование  сайта оправдывает 
поставленные задачи и цели создания. Это подтверждается тем, что на протяжении 3 лет сайт 
МАДОУ занимает 1 и 2 места в конкурсе  «Лучший Web-сайт образовательного учреждения  
Белоярского района» среди дошкольных учреждений. 

 Консультационный центр. С целью оказания консультативной помощи родителям (законным 
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования, по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка в 
возрасте от 2-х месяцев  до 8 лет в МАДОУ функционирует Консультационный центр.   В 
течение года  специалистами МАДОУ    предоставлены  разнообразные  педагогические услуги 
112 родителям и детям: 

-индивидуальное консультирование взрослых в отсутствии ребёнка;  
-подгрупповое консультирование семей с одинаковыми эмоционально нейтральными 
проблемами;  
-тематические выставки  методической и научно-популярной литературы;  
- подгрупповые развивающие занятия с детьми; 

- совместные игровые обучающие сеансы с детьми и родителями; 
-ответы на обращения родителей, присланные по электронной почте  

Кроме того, для каждого ребенка, посещающего консультативный центр, были разработаны:  
регистрационный лист (заполняется на первичной консультации);  
индивидуальный маршрут ребенка; 
протоколы обследований (первичного, повторного, пролонгированного, итогового) с 
заключениями специалистов. 
Для работы с родителями были подготовлены анкеты, договор об оказании консультативных 
услуг.  

 Анализ реализации поставленных задач на 2013-2014 учебный год  позволил выявить проблемы 
сегодняшнего состояния учреждения. 
1. Отсутствие  основной образовательной программы дошкольного образования, 
информационных  и научно-методических  ресурсов в соответствии с ФГОС. 
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2. Стереотипность  предметной среды и жизненного пространства в групповой комнате  
3. Выявлен недостаточный охват публикациями педагогических находок педагогического 
коллектива. 
 

Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе. 

1. Организация  образовательного процесса в соответствии с федеральным  государственным  

образовательным стандартом  дошкольного образования. Совершенствование механизмов 
управления качеством образования через систему оценки качества образования. 

2. Интеграция деятельности педагогов  на освоение детьми способов познания мира на основе 
актуальной для ребенка информации. 
3.  Формирование  положительного толерантного отношения и поведения личности дошкольника 
в условиях поликультурной образовательной среды МАДОУ 

4. Активизация общественности в управление дошкольным учреждением. 
5. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 
учреждении.  
6. Разработка Программы развития учреждения в период с 2014 по 2018 годы. 


