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1.Ведение 

 1.1.Общая характеристика учреждения 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида « Руслан».   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  (сер. А № 0000233,  рег.  № 

1487 от 01.11.2011г.),срок действия – бессрочный.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Юридический адрес ОУ: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, город Новый Уренгой, улица26съеда КПСС 8Б. 

Фактический адрес Учреждения: город Новый Уренгой, улица 26съезда КПСС 8Б.   

 Электронная почта детского сада «Руслан» dsruslan@mail.ru. 

Сайт: руслан – ямал.рф 

Телефон: :8( 3494)23-13-38; 89220925889 

Факс: 8( 3494)23-29-42 

Заведующий МБДОУ ДС КВ « Руслан»- Б.А. Джемакулова высшая категория, почетный 

работник РФ.  

  В своей деятельности Учреждение  руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации,  порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования, Законом ЯНАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе», 

другими законами Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, 

нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом 

муниципального образования город Новый Уренгой,  муниципальными правовыми актами 

Муниципального образования город Новый Уренгой, решениями органов управления 

образованием всех уровней,  Уставом  ДО, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности (сер. А № 0000233, рег. № 1487 от 01.11.2011г., срок действия - 

бессрочный),  и другой нормативной документацией. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Департамент образования 

Администрации города Новый Уренгой в соответствии с муниципальными правовыми 

актами Муниципального образования город Новый Уренгой. Режим работы учреждения с 

7-00 до 19-00, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

трудовым законодательством РФ. 

 Уровень общего образования: дошкольное образование (п. 1, п.4, ст. 10 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Форма 

дошкольного образования: очная. 

Для организации проведения процедуры самообследования издан приказ №97 от 

26.05.2015г МБДОУ ДС КВ «Руслан»» «О проведении самообследования».  

При проведении процедуры самообследования по качеству обеспечения образования в 

МБДОУ ДС КВ  «Руслан» руководствовались следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ 273 (пункт 

3 часть 2 статья 29); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12. 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

08.05.2014 года № 804 «О проведении образовательной организацией самообследования 

по качеству обеспечиваемого образования»; 

Доклад является результатом разностороннего самообследования МБДОУ ДС КВ 

«Руслан» для корректировки стратегии развития и определения приоритетных 

направлений дальнейшего совершенствования образовательного процесса. 
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В течение учебного года деятельность МБДОУ была направлена на обеспечение 

выполнения Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», создание условий по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовая  база образовательной организации проведена в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования разработана «дорожная карта».  Все необходимые  

организационные – правовые документы  для образовательной деятельности  в МБДОУ 

ДС КВ «Руслан» наличествуют и соответствуют предъявлением требованиям, 

«Корректировка образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования». 

Разработано и внедрено внутренняя система оценки успешности реализации 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

2.Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы 

2.1.Организация образовательного процесса 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность по «Образовательной программе 

МБДОУ ДС КВ «Руслан»,  на основе бессрочной  лицензии: регистрационный № 1487  от 

«01» декабря 2011 года,  

серия А № 0000233, Устава ДОУ принятом на Общем собрании коллектива № 2 от. 11.10 

2013г., утвержденным приказом Департамента образования город  Новый Уренгой от 

24.10.2013г., № 1351. 

В ДОУ воспитываются дети от 1,5 до 7 лет, имеется 11 возрастных групп. 

 

№ Название группы Возраст Наполняемость 

групп 

1 «Кроха» 1 – я младшая 27 

2 «Колобок» средняя 25 

3 «Солнышко» 2 – я младшая 27 

4 «Капелька» подготовительная 27 

5 «Радуга» логопедическая 

подготовительная 

18 

6 «Семицветик» средняя 26 

7 «Аистенок» подготовительная 25 

8 «Улыбка» 2 – я младшая 26 

9 «Теремок» старшая 26 

10 «Умка» старшая 25 

11 «Буратино» логопедическая 

подготовительная 

18 

ИТОГО: 270 

 

Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания. 

В 2014-2015 учебном году было организовано посещения детей групп 

кратковременного пребывания ( 1 группа)  всего охвачено 15 детей не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

Организация образовательного процесса осуществляется через реализацию учебного 

плана учреждения. Учебный план воспитательно-образовательной работы составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 17 октября 2013 года № 1155; 
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- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Концепцией развития дошкольного образования в муниципальной системе образования 

города Новый Уренгой (принятой научно-практической конференцией педагогических 

работников муниципальной системы образования города Новый Уренгой); 

-  Образовательной  программой дошкольного образования МБДОУ ДС КВ «Руслан». 
   При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки на 

воспитанников. 

      В ДОУ организована современная, эстетически привлекательная развивающая 

предметно - пространственная среда. Созданная коллективом детского сада модель 

жизненного пространства направлена на обеспечение максимально – комфортного 

состояния ребенка и его развития. Развивающая предметно – пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и организацию совместной деятельности детей и 

взрослых. В образовательном процессе используются информационно – 

коммуникационные средства, инновационные методы, и формы дошкольного 

образования. 

Образовательный процесс  в ДОУ строится на основе игры – приоритетной формы 

организации жизнедеятельности воспитанников в детском саду, а также совместной 

деятельности со взрослыми и более опытными сверстниками; через предметно-

практическую и поисково-исследовательскую деятельности. 

      Для обеспечения единства эмоционального и познавательного развития воспитанников 

непосредственно образовательная деятельность проводится в форме игр, викторин, 

различных досугов,  в подгруппах и имеет доступный, свободный  характер. Совместная 

деятельность с взрослым позволяют ребѐнку реализовать свои творческие возможности; в 

интересной игровой форме обогащать словарь устной речи; развивать коммуникативные 

умения и навыки; познавательный интерес и активность. 

       Педагогический процесс в детском саду строится на принципах интеграции, что 

способствует более тесному контакту всех специалистов: воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. Благодаря этому повседневная жизнь 

детей наполняется интересными делами, проблемами, идеями, включая каждого ребѐнка в 

содержательную деятельность, способствуя реализации детских интересов и жизненной 

активности. Организуя деятельность детей, педагоги опираются на личностно-

ориентированное взаимодействие и развитие у каждого ребѐнка стремления к проявлению 

инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций. 

         В ДОУ обеспечивается благоприятный микроклимат, психологической 

комфортности в детском коллективе. 

          В ДОУ  созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Обеспечение условий безопасности выполняется 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

         В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

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

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

         С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни.  В каждой группе в уголках для родителей помещается 

информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических 
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мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

Вывод:  В ДОУ создана доброжелательная атмосфера. Сотрудники реализуют в общении 

с детьми позицию равноправного партнера, проявляя уважение к интересам, мнениям, 

пожеланиям ребенка, подчеркивая его достоинство. Инновационная деятельность 

педагогов детского сада по развитию содержания образования, расширение спектра 

образовательных услуг, развитие гуманистических форм взаимодействия персонала с 

детьми обеспечили повышение уровня социализации дошкольников. 

Выполнение годовых задач. 

  В ДОУ разработан план по введению и реализации ФГОС ДО. 

 Разработан план – прогноз повышения квалификации и мастерства педагогов: 

- прошли курсы по повышению квалификации – 100% педагогов; 

- все педагоги проходит профессиональную переподготовку в АНОО «Институте развития 

современных образовательных технологий» по программе «Дошкольное образование»; 

- выступили на городских методических объединениях –15 педагогов: 

 

Городские методические объединения 

2014 – 2015 учебный год 

№ 

п\п 

Ф.И.О. выступающих Тема Место 

выступления, 

время 

1. Курячая Наталья 

Владимировна 

«Адаптация детей в ДОУ» «Золотой 

петушок» 

19.11.14г. 

2. Даутова Саният Саидовна «Создание условий и 

организации адаптации 

раннего возраста к условиям 

образования» 

«Золотой 

петушок» 

19.11.14г. 

3. Нечта Людмила 

Михайловна 

«Формы работы с семьѐй» «Ёлочка» 

17.12.14г. 

4. Куклин Сергей 

Леонидович 

«Социальное партнѐрство 

детского сада и семьи как 

ресурс индивидуализации 

развития каждого ребѐнка в 

условиях реализации ФГОС» 

«Ёлочка» 

17.12.14г. 

5. Нагаева Разия 

Мавсаровна 

«Организация развития 

предметно пространственной 

среды способствующая 

гармональному развитию и 

саморазвитию детского 

художественно – эстетической 

направленности с учѐтом 

ФГОС в ДОУ» 

«Журавушка» 

17.12.14г. 

6. Керимова Фарида 

Райхмейдовна 

«Организация развития 

предметно пространственной 

среды способствующая 

гармональному развитию и 

саморазвитию детского 

художественно – эстетической 

«Журавушка» 

17.12.14г. 
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направленности с учѐтом 

ФГОС в ДОУ» 

7. Байгельдиева Мадина 

Исламовна 

«Современные 

образовательные технологии в 

ДОУ» 

«Ёлочка» 

17.12.14г. 

8. Канглиева Джанке 

Кримгереевна 

«Современные 

образовательные технологии в 

ДОУ» 

«Ёлочка» 

17.12.14г. 

9. Даутова Саният Саидовна «Творческий педагог – 

творческие дети» 

«Ёлочка» 

18.02.15г. 

10. Джемакулова Мадина 

Борисовна 

«Творческий педагог – 

творческие дети» 

Ёлочка» 

18.02.15г. 

11. Нагаева Разия 

Мавсаровна 

«Проектирование и 

организация предметно 

игровой среды в детском саду в 

условиях ФГОС» 

«Журавушка» 

18.02.15г. 

12. Драган Галина 

Пантелеевна 

Индивидуальный 

образовательный маршрут, как 

необходимое условие 

педагогического 

сопровождения слабо 

мотивированных на 

познавательную активность 

детей 

«Ёлочка» 

22.04.15 г. 

13. Банбатова Белла «Коррекционно развивающая 

работа и психолого -

педагогическая работа с детьми 

с ОВЗ» 

«Ёлочка» 

22.04.15 г. 

14. Ихсанова Наталья 

Анатольевна 

Индивидуальный 

образовательный маршрут, как 

необходимое условие 

педагогического 

сопровождения слабо 

мотивированных на 

познавательную активность 

детей 

«Ёлочка» 

22.04.15 г. 

15. Аппель Иван Генрихович «Гендерный подход в процессе 

воспитания в детском саду» 

«Ёлочка» 

22.04.15 г. 

 

Для решения поставленных годовых задач организуются педагогические советы, 

семинары, методические объединения, консультации – практикумы, деловые игры, 

педагогические викторины, выставки – презентации пособий, недели педагогического 

мастерства. 

 

№ Годовая задача Мероприятия 

1 «Повышение уровня 

профессионализма педагогов 

при развитии детской 

инициативы в условиях 

реализации Образовательной 

программы в соответствии с 

Педагогический совет: 

«Организация работы по освоению 

педагогами образовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

Семинар: 

«Психолого – педагогическое 
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ФГОС ДО». сопровождение организации 

образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС ДО». 

Методическое объединение: 

«Создание психолого – педагогических 

условий для успешной реализации 

образовательной программы ДОУ». 

Смотр – конкурс: 

«Презентация предметно – 

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Тематический контроль: 

«Организация работы по освоению 

педагогами образовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

 

2 «Формирование 

нравственного сознания 

воспитанников путем 

приобщения их к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества 

и государства». 

Педагогический совет: 

«Формирование нравственного сознания 

воспитанников путем приобщения их к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства». 

Семинар: 

«Взаимодействие педагогов с детьми и 

родителями по формированию 

нравственного воспитания». 

Методическое объединение: 

«Взаимодействие с детьми и родителями по 

вопросам нравственного воспитания». 

Смотр – конкурс: 

«Лучший уголок по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста». 

Тематический контроль: 

«Система работы по формированию у детей 

нравственного сознания». 

 

 

       Образовательный процесс в ДОУ должен быть направлен не только на 

разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, 

способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, 

фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности 

человека. Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей 

выбора, которые ему предоставляет естественное течение жизни, среди ценностей и 

приоритетов быта вполне могут быть и ценности дополнительного образования. В 

отличие от общего  образования, дополнительное образование не имеет 

фиксированных сроков завершения; его можно начать на любом возрастном этапе и, 

в принципе, в любое время учебного года, последовательно переходя от одной 

ступени к другой. Его результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже 

определение будущей профессии. Поэтому педагогический коллектив МБДОУ ДС 

КВ «Руслан» поставил перед собой задачу: создать в условиях северного города 

необходимые условия для гармоничного развития дошкольников в культурно – 

образовательной среде детского сада. 

В своей деятельности учреждение  стремится создать условия для развития каждого 
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ребенка  в соответствии с его индивидуальной образовательной траекторией путем 

реализации личностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса. 

Решение этой проблемы начинается со  сбора банка данных об уровне развития и 

здоровья ребѐнка на момент поступления в ДОУ, систематическое наблюдение за 

его развитием, фиксация достижений и трудностей, выработка рекомендаций 

педагогам по постройке УВП, а родителям по организации воспитания ребѐнка в 

семье. Дополнительное образование деятельности с детьми осуществляется по 

направлениям: художественно-эстетическое («Умелые ручки», «Веселый оркестр», 

«Мир театра», «Юный художник»), социально – педагогическое («Азбука 

безопасности», «Калейдоскоп здоровья», «Интеллект», «След человека на земле», 

«Речевик», «Почемучки», «Игровик», «Английский язычок»),  физкультурно – 

спортивное («Дельфиненок», «Юные спортсмены»), эколого – биологичекое 

(«Азбука природы», «Хозяин тундры»). Функционирует 16 кружков, из них 6 

кружков на платной основе. Работа с детьми осуществляется  в вариативной части и 

определяется комплексом авторских учебных программ  (программы 

лицензированы). 

 

Анализ деятельности  

по дополнительному образованию за 2014-2015 учебный год 

( на бесплатной основе)  

Название 

кружка, 

руководитель 

Кол-

во 

детей 

Периодичность 

занятия  

Формы организации 

детей 

Итоги работы  

« Умелые 

ручки» 

средняя 

группа 

Воспитатель:  

Мирошникова 

А.И. 

 

10 2 раза в месяц Интегрированное 

занятие 

 беседа, рассказ 

воспитателя, 

использование 

художественного 

слова, объяснение, 

игра, упражнения, 

наблюдение, 

рассматривание, показ 

образца, показ 

способов выполнения, 

эксперименты, 

совместный анализ 

выполненной работы, 

похвала, одобрение, 

благодарность, 

поощрение. 

Календарно- 

тематическое 

планирование 

реализуется 

полностью. Педагог в 

доступной, 

интересной форме 

знакомит детей с 

основами рукоделия. 

 

« Веселый 

оркестр» 

Музыкальный 

руководитель 

10 4 раза в месяц Занятие – викторина 

Комплексное занятие 

Беседы 

Календарно – 

тематическое 

планирование 

реализуется 

полностью. У детей 



10 
 

Шаброва С.В. Тестирование 

Творческие задания 

сформированы 

элементарные 

представления о 

разных видах 

музыкальных 

инструментов. 

Имеются навыки 

игры на разных 

инструментах. Дети 

на слух 

воспринимают 

музыкальные 

произведения., 

импровизируют. 

« Юный 

художник» 

Воспитатель 

Кумратова 

Б.Т. 

 

10 2 раза в месяц занятие – упражнение 

занятие- игра 

занятие- путешествие 

интегрированные 

занятия 

Календарно – 

тематический план 

работы 

изобразительной 

деятельности 

реализуется успешно. 

Дети уверенно 

ориентируются на 

плоскости листа, 

детям была 

представлена 

возможность для 

полного проявления 

творческого 

потенциала.  Рисунки 

отличаются 

яркостью, 

образностью. 

понятия 

«живописец», 

«график», «графика», 

«архитектор», 

«архитектура», 

«набросок», «теплый 

цвет», «холодный 

цвет»; 

 простейшие правила 

смешения холодного 

и тѐплого оттенков; 

 

« Хозяин 

тундры» 

10 2 раза в месяц Дидактические игры 

Моделирование сказок 

Календарно – 

тематическое 

планирование 
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Воспитатель:  

Керимова Ф.Р. 

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций 

наблюдения 

 

реализуется 

полностью. 

Формируется у детей 

чувство 

ответственности за 

судьбу природы, 

приобщение детей к 

национальной  

культуре ЯНАО, 

изучение традиций, 

жизнь и быт народа. 

« Азбука 

Безопасности» 

Воспитатель: 

Нечта Л.М. 

10 2 раза в месяц Обучающие занятия 

Занятие игра 

Беседы 

Занятие – путешествие 

Календарно – 

тематическое 

планирование 

реализуется 

полностью. Были 

проведены все 

занятия, было 

проведено 

обследование путем 

оценки знаний правил 

безопасного 

поведения. Объем 

полнота знаний об 

источниках 

опасности, мерах 

предосторожности и 

действиях. 

« Калейдоскоп 

здоровья» 

Воспитатель: 

Митрофанова 

О.В. 

10 2 раза в месяц Подвижные игры 

Физкультурное 

занятие 

Прогулки 

Занятие- соревнование 

Занятие- тренировки 

 

Календарно – 

тематическое 

планирование 

реализуется 

полностью. 

Проводилась 

активная работа по 

оздоровлению, 

укреплению, 

закаливанию 

детского организма. 

Проводились 

мероприятия по 

предупреждению 

заболеваний в 

осеннее- зимний 

период. Проводились 

самостоятельные 

физкультурные 

занятия. Для 

полноценного 

физического развития 
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ребенка, в детском 

саду созданы все 

условия. 

« Интеллект»  

Воспитатель: 

Даутова С.С. 

10 2 раза в месяц Практические и 

поисковые занятия 

Вербальные и 

наглядные 

 

Календарно – 

тематическое 

планирование 

реализовано 

полностью. Дети 

целенаправленно 

ознакомлены с 

миром, расширены 

представления детей 

о профессиях 

взрослых, развито 

воображение при 

сочинении сказок и 

историй. 

« След 

человека на 

земле» 

Воспитатель: 

Канглиева 

Д.К. 

10 2 раза в месяц Беседы 

Занятие – 

исследование 

Обучающее занятие 

 

Календарно – 

тематическое 

планирование 

реализовано 

полностью. Дети 

имеют представление 

об окружающем 

мире, о себе как 

представителе 

человеческого рода. 

Имеют стремление к 

преобразованию 

окружающего мира. 

« Почемучки» 

Воспитатель: 

Драган Г.П. 

5 4 раза в месяц Беседы 

Наблюдение за 

экспериментальной 

деятельностью 

Интегрированные 

занятия 

Чтение 

художественной 

литературы 

Календарно – 

тематическое 

планирование 

реализуется 

полностью. Дети 

ознакомлены с 

физическими 

явлениями, со 

способами 

проведения 

эксперимента, умеют 

раскрывать скрытые 

свойства предметов и 

явлений, знакомы с 

правилами 

безопасности. 

« Азбука 10 2 раза в месяц Занятие – игра Календарно – 
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Анализ деятельности  

по дополнительному образованию за 2014-2015 учебный год  

(на платной основе). 
 

Современное общество предъявляет новые требования к системе образования 

подрастающего поколения и, в том числе, к первой ее ступени –  дошкольному 

образованию. 

     Организация дополнительных платных образовательных услуг становится значимым 

механизмом привлечения внебюджетных средств, что является   дополнительным 

источником финансирования деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Введение дополнительных платных образовательных услуг предполагает 

системную работу и большую ответственность перед заказчиками, то есть родителями.   

Изучив нормативно-правовую базу, мы приступили  к изучению потребностей семей в 

организации дополнительных платных образовательных услуг. 

Педагогами  было проведено анкетирование родителей (законных представителей), 

установлен перечень дополнительных платных образовательных услуг и определен 

предполагаемый контингент детей. Педагоги и родители на общем родительском собрании 

вынесли решение об организации платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ. 

 В итоге на базе МБДОУ ДС КВ «Руслан» определился перечень дополнительных 

образовательных услуг таких как:  

 Кружок «Игровик» ( шахматы); 

 Кружок «Мир театра» (хореография); 

 Кружок « Речевик» ( услуги логопеда); 

 Кружок «Юные спортсмены» ( греко-римская борьба); 

 Кружок «Дельфинѐнок» (  бассейн); 

 Кружок «Английский язычок»; 

 Адаптационная группа кратковременного пребывания «В ясли с мамой»( дети от 1 -3 

лет). 
 

          Одним из важных этапов организации дополнительных платных образовательных 

услуг является мониторинг качества оказания услуг, отслеживание результатов 

дополнительного образования. С этой целью педагогами, оказывающими платные услуги, 

проводится диагностическое обследование знаний, умений и навыков детей, посещающих 

платные кружки, на начало и конец учебного года. 

Количество услуг  

 

Года  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

природы» 

Воспитатель:  

Озова Т.А. 

 

Занятие – путешествие 

Занятие – упражнение 

Беседы 

Экспериментирование  

тематическое 

планирование 

реализуется успешно. 

У детей 

сформированы 

элементарные 

представления о « 

планете», «небе», 

«космосе», «воде», « 

воздухе», « временах 

года», «явлениях 

природы». 
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Кол-во детей 21 84 99 

    Количество детей 

 

Года  

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во детей 

 

21 84 99 

 

Рейтинг популярности кружков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходность 
 

Года  

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Доход  

 

61 000 111 000 220 000 

 

 

Основной стратегической целью по реализации модели выявления, поддержки и развития 

одаренны  детей является создание современной образовательной среды, способствующей 

полноценному развитию личности каждого ребенка. 

В рамках плана реализации модели выявления, поддержки и развития одаренных детей на 

2014-2015 учебный год проведены следующие мероприятия: 

По реализации направления «Диагностика и отслеживание развития детей» в ДОУ 

педагогамипсихологами создана внутриучрежденческая картотека информационно- -

диагностических 

материалов по выявлению одаренных детей, разработана карта выявления одаренных 

воспитанников по различным видам одаренности, отрабатывается механизм медико- 

психологического обследования одаренных детей (ПМПк), разработано примерное 

портфолио 

(карта успешности) на воспитанника.Педагогом – психологом  ДОУ разработана рабочая 

программа по работе с одаренными детьми «Умники и умницы». 
Система работы с одаренными детьми, реализуемая в МБДОУ ДС КВ «Руслан», 

Кружки  Численность детей 

 Кружок «Игровик»  

 ( шахматы) 

 18 

Кружок «Мир театра»  

(хореография) 
17 

 Кружок « Речевик»  

 ( услуги логопеда) 

16 

 Кружок «Юные спортсмены»  

 ( греко-римская борьба) 

14 

 Кружок «Дельфинѐнок» 

  (  бассейн) 

11 

Кружок «Английский язычок» 8 

 Адаптационная группа кратковременного 

пребывания «В ясли с мамой» 

 ( дети от 1 -3 лет) 

15 
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включаетвсебяследующие  направления, которые тесно связаны  и интегрируются между 

собой: 

1.Создание специальной развивающей творческой среды, способствующей выявлению  

одаренных 

детей и развитию их творческого и интеллектуального потенциала. 

2.Совершенствование научно-методического уровня педагогов по работе с одаренными 

воспитанниками. 

3.Выявление  и дальнейшее отслеживание у детей творческой и интеллектуальной  

одаренности. 

4.Организация работы с одаренными детьми и их родителями. 

5.Разработка механизма работы по взаимодействию с социальными институтами города в 

целях 

создания наилучших условий для проявления творческого потенциала детей и дальнейшего 

их 

развития. 

6. Участие детей в конкурсах различного уровня. 

 

На основании анализа работы с одаренными детьми, в 2015-2016 учебном году 

планируетсяпровести следующие мероприятия: 

 

1.Педагогу-психологу провести диагностику с целью оценки уровня креативного мышления 

одаренности) воспитанников 5-7 лет. 

2.Продолжить работу по реализации программы. 

3.Провести цикл общих  групповых  родительских собраний с использованием разнообразных 

форм работы по вопросам детской одаренности. 

4.Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

5.Оценка состояния здоровья воспитанников. 
Особое место в организации воспитательно-образовательного процесса отводится укреплению 

исохранению физического и психического здоровья детей.  

Формирование личностной культуры ребѐнка невозможно без воспитания соответствующей 

культуры здоровья, психического и социального благополучия. Проблема раннего 

формирования  

здоровья актуальна и своевременна и требует конструктивного подхода педагогов и родителей. 

Медико – педагогическое обследование детей в ДОУ осуществляется систематически, позволяет 

вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и скорректировать педагогический процесс и 

лечебно – профилактическую работу.  

 Заболеваемость: 

2012г – 17,6 

2013г. – 16,8 

2014г-  2015 уч. год  - 15,2 

Заболеваемость за 3 года 18,6 

 

             Количество пропущенных дней на одного ребенка можно проследить в таблице: 

Наименование показателей Всего В том числе в возрасте 3 

лет и старше 

Число дней проведенных 

детьми в группах 

33700 2923 

Число дней, пропущенных 

детьми –всего 

7535 716 

В том числе по болезни 3436 293 

По другим причинам 4099 423 
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Посещаемость ДОУ за 2014 2015 год: 

Наименование показателей Всего В том числе в возрасте 3 

лет и старше 

Число дней проведенных 

детьми в группах 

37702 31805 

Число дней, пропущенных 

детьми –всего 

24657 21485 

В том числе по болезни 2930 2307 

По другим причинам 21727 19178 

 

Наименование показателя Ед. изм 2013 год 2014 год 

Динамика посещаемости 

детей 

Дето дни 34183 34200 

Динамика заболеваемости 

детей 

Кол-во 

пропущенных дней 

по болезни 

3436 3400 

 

     Организовано 4-х разовое питание. Соблюдается картотека блюд, проводится витаминизация 

третьего блюда. Питание осуществляется в соответствии с рекомендациями дневного меню и 

требованиями СанПИН.   

Продолжают функционировать формы организации питания: «День национальной кухни», 

витаминный стол. Дети со второй младшей группы питаются в кафе «Богатырь». Это дает 

детям возможность общаться с детьми других групп, взаимодействовать со сверстниками и с 

взрослыми, что позволяет  формировать самооценку посредством сравнения себя с другими, 

дает возможность избегать соперничества, отрицательных переживаний. 

      МБДОУ обеспечивает охрану и укрепление физического и психического здоровья детей. В 

детском саду реализуется собственная программа «Здоровье», которая направлена на охрану и 

укрепление здоровья детей. Проводятся специальные мероприятия, включающие профилактику 

заболеваемости часто и длительно болеющих детей: 

- физкультурные занятия (2 раза в неделю); 

- бассейн (1 раз в неделю со второй мл. группы); 

- утренняя гимнастика (3 раза в неделю); 

- ритмика (2 раза в неделю); 

- прогулки (2 раза в день по 4 часа); 

- закаливание: воздушные ванны, самомассаж, гимнастика после дневного сна, контрастные 

«дорожки», «солевые дорожки» (ежедневно); 

- корригирующая гимнастика: дыхательная, звуковая, зрительная, пальчиковая; 

- корригирующая гимнастика на осанку и плоскостопие; 

- умывание холодной водой, с умыванием шеи и рук до локтя (1 раз в день после сна). 

Проводятся ингаляции на физрастворе по соглашению с врачом, профилактические 

оздоровительные процедуры. 

Показатели физического развития детей свидетельствуют о  принятии конструктивных 

решений в организации дифференцированного подхода  к физической нагрузке на занятиях 

спортом, хореографией, и других видов занятий. 

В работе успешно проходили такие формы работы, как семейные старты, «Дни здоровья», 

спортивные развлечения, подготовка к городской спартакиаде, индивидуальное 
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консультирование по вопросам организации оздоровительной работы специалистов ДОУ. 

Постоянно, в течение всего отчетного периода, проводилась работа с родителями по 

формированию здорового образа жизни и культуры здоровья в совместных спортивных 

праздниках. 

В ДОУ имеются все необходимые условия для успешной работы по укреплению и 

сохранению здоровья детей: оборудованный спортивный зал, бассейн, спортивные уголки 

группах, оснащенные необходимым инвентарем. Оборудован лечебно – оздоровительный 

комплекс, сенсорная комната. В работу с детьми педагоги активно включают дыхательную 

гимнастику, гимнастику после сна, корригирующую гимнастику. 

Организуя двигательную активность детей на прогулке педагоги,  используют подвижные 

игры разной степени подвижности, а также проводятся подвижные игры и самостоятельная и 

игровая деятельность. Перед началом занятий проводятся игры малой подвижности, широко 

применяются физкультминутки, пальчиковая гимнастика, в заключительной части – подвижная 

игра. 

Существенно изменились приоритеты родителей во взгляде на ценности 

жизнедеятельности детей. 

По результатам опроса родителей среди ценностных ориентаций первое место занимает 

крепкое здоровье (74%), затем следуют морально-нравственные качества (38%), образование 

(35%), волевые качества (34%) и материальное благополучие (28%), по сравнению с опросом 

родителей в 2013 году, когда родители называли приоритетным направлением деятельности 

детского сада формирование знаний, умений, навыков. Второе место – подготовку детей к 

обучению в школе, третье – охрану и укрепление здоровья, четвертое – морально-нравственное 

воспитание. 

Современное общество основывается на двух базовых ценностях – культуре и здоровье. В 

образовательном процессе ДОУ за последние годы по результатам итоговых занятий и 

результатам мониторинга «Основной общеобразовательной программы МБДОУ ДС КВ 

«Руслан» повысилось качество занятий и эффективность мероприятий художественно-

эстетического цикла (музыкальное развитие, изобразительная, театрализованная деятельность), 

которые по своей природе обладают психотерапевтическим и оздоравливающим потенциалом. 

Оздоровление детей посредством искусства должно проводиться параллельно с их 

обучением и воспитанием соответствующей культуры здоровья и здорового образа жизни, 

мотивационного поведения. 

Вышеперечисленные данные  позволили сформулировать следующие имеющиеся проблемы: 

- совершенствование оборудования для организации здоровьесбережения (приобретение 

стационарных бактерицидных облучателей в группах, приобретение необходимого 

оборудования для диагностических обследований, приобретение стерилизационного 

оборудования); 

 несовершенное построение взаимодействия детей и взрослых на достижение 

успеха и обеспечение условий для самостоятельной деятельности ребѐнка, отсутствие перехода 

всех педагогов на личностно-ориентированное сотрудничество в системе педагог- воспитанник- 

родитель; 

           Анализируя свою работу мы пришли к выводу, что выстроенная система стала 

эффективной для оздоровления детей и обучению взрослых основам медико  – педагогических 

знаний. Вырос профессиональный уровень воспитателей и специалистов ДОУ. 

           Мы убедились, что созданная система лечебно – профилактических мероприятий 

приводит к повышению функциональных резервов организма ребенка, способствует снижению 

заболеваемости, увеличению показателей диагностики по физическому развитию и повышению 

обучаемости детей. 

Необходимо также отметить, что родители стали более осведомленными, активно интересуются 

жизнью детского сада, охотно участвуют в совместных мероприятиях, проявляют инициативу. 

При возникновении беспокоящих ситуаций родители обращаются за помощью к воспитателям и 

специалистам ДОУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



18 
 

             Интерес родителей, снижение детской заболеваемости, одобрение работы ДОУ со 

стороны Управления образования, детской поликлиники, профессиональный творческий  

коллектив – все это способствует созданию благоприятных условий для развития и воспитания 

ребенка, физически крепкого, любознательного, знакомого с условиями современной жизни. 

Наш коллектив уверен, что здоровье детей зависит не только от особенностей их физического 

состояния, но и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической культуры людей, уровня 

развития здравоохранения и образования, социально – экономической и экологической 

ситуации в стране.  

 Семья и детский сад – те социальные структуры, которые в основном определяют уровень 

здоровья ребенка. 

На охрану и укрепление психического и физического здоровья детей, физического 

развития и эмоционального благополучия направлены усилия всего медико-педагогического 

коллектива и родителей: 

 создаѐтся благоприятный психологический климат в детском саду; 

 осваивается личностно-ориентированное сотрудничество в системе педагог – 

воспитанник –  

 родитель; 

 родителям предоставляется возможность вместе с педагогами и медицинскими 

работниками вначале изучить и оценить здоровье ребѐнка, а затем выбрать 

индивидуальную тактику его оздоровления; 

 в работе используются оздоровительные технологии; 

 проводится специальная работа с часто болеющими детьми; 

 в практику введены профилактические недели по предупреждению 

заболеваемости; 

 ежедневно проводятся комплексы оздоровительно - закаливающих мероприятий; 

 проводится коррекционная работа с детьми, кабинет логопеда, кабинет психолога; 

 используется широкий спектр всех средств физического развития и оздоровления 

дошкольников. 

Для полноценного физического развития детей в ДОУ созданы условия.  

В каждой возрастной группе достаточно места для активного движения, имеются разнообразные 

физкультурные пособия, оборудование, спортивные комплексы. Кроме физкультурного зала и 

спортивных площадок на участке в детском саду оборудованы: 

 физиотерапевтический кабинет; 

 процедурный кабинет, ингаляторий, массажный и медицинский кабинеты; 

 кабинет кислородных коктейлей. 

 Физкультурно-оздоровительное направление нацелено на становление личности 

ребѐнка в целом: 

 укрепление здоровья, физическое и психическое развитие; 

 формирование культуры здоровья; 

 воспитание у детей интереса к физической культуре, спорту; 

 повышение стрессоустойчивости и сохранение здоровья ребѐнка при переходе из 

одних социально-педагогических условий к другим; 

 интеллектуальное развитие; 

 социальное развитие; 

 приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

  Наиболее важным в нашей работе является стиль взаимодействия взрослого с ребѐнком, 

уважение к нему, воспитание у детей уверенности в собственных силах, оптимизма, внимание к 

его поступкам, проявление инициативы, самостоятельности.  

      Работая в тесном сотрудничестве с родителями, учитывая запросы семьи, творческий 

потенциал педагогов, коллектив ДОУ поставил цель – создание условий для формирования 
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здорового образа жизни и культуры здоровья воспитанников, педагогов, родителей на основе 

активного и широкого применения здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания. 

4. Методический потенциал 

Методическая работа в МБДОУ направлена на всестороннее повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, на совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью 

достижения оптимального уровня образования и развития воспитанников и реализации годовых 

задач.  

Эффективность методической работы оценивается по следующим основным критериям: 

 участие работников в инновационной деятельности, в том числе использование в 

образовательном процессе инновационных форм и методов, технологий обучения и 

воспитания как показателей развития педагогического опыта самого работника; 

 обобщение передового педагогического опыта - показатель, характеризующий 

наличие определенных результатов в профессиональной деятельности работника, 

системность в работе и готовность к профессиональному анализу и диалогу; 

 участие в экспертной деятельности подтверждает наличие у работника 

необходимой теоретической базы и практического опыта для экспертной оценки 

профессиональной деятельности других работников, навыков сравнительного анализа 

результатов практической деятельности и его прогноза; 

 участие в разработке авторских, модифицированных программ свидетельствует о 

творческом переосмыслении профессиональной деятельности, стремлении к его 

усовершенствованию и в итоге к повышению ее результативности; 

 участие в мероприятиях различного уровня позволяет оценить степень понимания 

работником роли и значимости профессиональной деятельности. 

Участие педагогов в инновационной деятельности в 2014-2015 учебном году по основным 

направлениям: 

- разработка и реализация краткосрочных проектов в ДОУ:  

 

Название проекта Дата 

реализации 

Ответственные 

«Времена года» сентябрь  Канглиева Д.К. 

 Кумратова Б.Т. 

«Круглый год» ноябрь  Керейтова М.К. 

Карасова З.А. 

«Осенний сундучок»» декабрь Ибрагимова Д.И. 

Даутова С.С. 

«Азбука безопасности» февраль Нечта Л.М.  

Пашаева Н. М. 

«Живи Земля» апрель Озоава Т.А. 

«Здоровье» май Кумукова К.М. 

 
Работают узкие  специалисты: педагог – психолог, два учителя – логопеда, два музыкальных 

руководителя, два инструктора по ФИЗО, инструктор по плаванию. 

Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов ДОУ, направленными на 

наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей, объективно 

оценивают свою деятельность, учатся находить творческие приемы в работе коллег и 

адаптируют их опыт, преобразуют предметно – развивающую образовательную среду групп, 

осваивают инновационные педагогические технологии, стремятся к созданию в ДОУ единого 

пространства общения детей, родителей и педагогов. 
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Анализ кадрового состава детского сада можно представить в следующем виде: 
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Диаграмма № 1 

 
 

Диаграмма № 2 

Образовательный ценз 
2014 - 2015 учебный год

Высшее 
образование

Незаконченное 
высшее

Среднее

 
 

Диаграмма № 3 

 
 

 

 

 

 



22 
 

 

Квалификация  педагогических и учебно- вспомогательных работников в полной мере 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел  « Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения  и  социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 н. 

Анализируя  работу педагогов можно сделать вывод, что педагоги ДОУ реализуют в своей 

работе личностно – ориентированную модель взаимодействия с детьми и придерживаются 

демократического стиля общения с воспитанниками. Сложившаяся ситуация во взаимодействии 

актуальна и отвечает современным требованиям педагогической науки.  

 Анализ деятельности ДОУ позволил увидеть, что в педагогический процесс внедряются 

разработанные нововведения. Инновации наметились в организации образовательного процесса: 

непосредственно образовательная деятельность проводится индивидуально, подгруппами, 

фронтально. Инновации в управлении вылились в создание творческих групп; в содержании 

образования использовались парциальные программы.   

5.Организация воспитательного процесса. Содержание образования. 

В соответствии с вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ-273 и приказов Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», в ДОУ разработан приказ «О создании рабочей группы по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». На основании приказа 

утвержден состав рабочей группы, в которой  вошли представители администрации, воспитатели, 

специалисты ДОУ. Данным локальным актом утверждены: 

o положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО; 

o примерный план мероприятий по введению ФГОС ДО; 

o план - график мероприятий рабочей группы по введению ФГОС ДО. 

Изучались кадровые и управленческие условия, а так же развивающая предметно-пространственная 

среда.  

В августе 2014 года проведен внутренний мониторинг готовности образовательной организации к 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Изучалось наличие в образовательной организации основных федеральных, региональных, 

муниципальных документов регулирующих вопросы введения ФГОС ДО. Рассматривались 

административные, организационные, финансо -экономические, психолого-педагогические, 

кадровые условия. Анализ результатов мониторинга показал высокий  уровень готовности ДОУ к 

реализации ФГСО ДО. 

В  2014 -2015 учебном году разработаны следующие локальные акты: 

 Об утверждении плана - графика по введению ФГОС ДО. 

 Об утверждении рабочей группы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Составлен план график поэтапного повышения квалификации педагогов. 

 Внесены изменения в учебный план. 

 Велась  работа по внесению изменений и дополнений в устав в части организации 

образовательного процесса в связи с переходом на ФГОС ДО. 

В 2014-2015 учебном году   продолжалась работу по введению ФГОС ДО. 

По организационным условия введения ФГОС ДО разработано: 

Модель организации образовательного процесса в ОО. 

 Работа по внесению изменений и дополнений в устав в части организации образовательного 

процесса в связи с переходом на ФГОС ДО. 

По психолого-педагогическим условиям введения ФГОС ДО: 
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o Разработан план работы психологической службы ОО по введению ФГОС ДО. 

o Работа по разработке программы преемственности между ОО и МАОУ СОШ, дошкольными 

организациями, социумом и некоммерческими организациями. 

По кадровым условиям введения ФГОС ДО: 

1.Была проведена диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогических работников ДОУ. 

2.Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. 

     3.Продолжение  работы по повышению курсовой подготовке педагогических кадров в 

соответствие ФГОС ДО. 

По информационно, материально - техническим условиям введения ФГОС ДО: 

1. Проведены  родительские собрания во всех группах по обсуждению, внедрению и 

реализации ФГОС ДО. 

2. Разработан мониторинг динамики отношения родителей к внедрению ФГОС о 

организации предметно-развивающей среды. 

3. Составлен план ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. 

4.  Реализация  образовательного потенциала пространства в ДОУ. 

По методическому обеспечению ФГОС ДО: 

1. Разработан план методической работы по ведению и реализации ФГОС ДО. 

2. Разработана  образовательная программа в соответствии требованиям ФГОС ДО. 

3. Разработана  программа развития ДОУ. 

Совместно с диаспорами, воспитанниками и их родителями готовятся и проводятся тематические 

мероприятия такие как «День открытых дверей», «День семьи», День здоровья», «Фестиваль 

«Дружбы народов»» и др. В течение года педагогами была организованная разнообразная игровая 

деятельность. Используются и применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, дидактические, 

игры драматизации и т.д. Игровое пространство в группе создано в соответствие с реализуемой 

программой и с учетом интересов детей.  

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей, 

формированию первичных представлений о труде взрослых проводились: экскурсии по детскому 

саду, способствующие ознакомлению детей с трудом взрослых, беседы, созданы альбомы о 

профессиях, по развитию трудовых навыков использовались все виды труда (хозяйственно-бытовой, 

самообслуживание, труд в природе и т.д.).  

Воспитателями ведется систематическая работа, способствующая расширению представлений о 

правилах безопасного поведения в быту, на природе, улице. Дети в системе получают знания о 

правилах дорожного движения в качестве пешехода и пассажира, у них сформировано осознанное 

выполнение требований безопасности, в рамках детского движения СЮИДД, с целью пропаганды 

безопасности на дорогах.  

В рамках привлечения детей и их родителей (законных представителей) к проблемам безопасного 

поведения на дорогах и правилам дорожного движения, были проведены встречи с инспекторами 

ГИБДД, организованы совместные выставки рисунков, викторины. 

По познавательному направлению педагогами ДОУ систематически проводилась работа, 

способствующая познавательному развитию детей, их своевременному интеллектуальному 

развитию, развитию пространственного воображения, основ логического мышления, операций 

классификации и сериации, исследовательской деятельности. Результатом работы является участие и 

победы воспитанников в интеллектуальных конкурсах различного уровня. В ноябре 2014 года 

воспитанники ДОУ участвовали в интеллектуальной игре для юных эрудитов «Дошкольник» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений.     

Для достижения высоких результатов  в системе, продолжается  обогащать сознание детей новым 

содержанием, способствующим накоплению представлений о мире, закреплять и расширять 

полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах через практический опыт, уточнять и 

расширять ранее сформированные представления детей о разных видах деятельности людей, 

упорядочивать и систематизировать полученную информацию о мире. Продолжать применять в 

своей практике индивидуальные формы работы с детьми, развивать самостоятельную 
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познавательную активность, расширять кругозор ребенка, использовать проектную деятельность. 

По речевому направлению педагогами ведется работа по совершенствованию лексической стороны, 

грамматического строя, произносительной стороны речи дошкольников, связной речи 

(диалогической, монологической). Всем педагогам сделать упор на развитие грамматического строя 

речи и связной речи воспитанников. Систематически поддерживается педагогами интерес к книге и 

художественной литературе, обращается внимание детей на авторов произведений, оформление 

книги, обсуждение прочитанного.  

        В 2014-2015 учебном году в ДОУ проводился конкурс чтецов «Наши верные 

друзья».Воспитанники показали высокое мастерство чтения стихотворений русских и советских 

писателей. 
По художественно-эстетическому направлению музыкальными руководителями создаются 

условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения, педагоги побуждают 

детей к элементарному, самостоятельному музицированию, организуют праздники-сюрпризы, 

учитывая региональный компонент, включая содержание традиционных праздников. Результатом 

работы является участие воспитанников в  городском смотре-конкурсе театральных постановок в 

рамках XX городского фестиваля детского и юношеского творчества «Радуга - 2014»; в  городском 

смотре-конкурсе театральных постановок «Приходи, сказка» и т.д. 

Воспитатели развивают художественно-эстетические способности детей в изобразительной 

деятельности (чувство цвета, формы, композиции), предоставляя ребенку возможность выбора вида 

деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения художественных замыслов. 

Педагогом дополнительного образования реализуется программа «Креативный художник» по 

ознакомлению воспитанников с живописью. Воспитанники под руководством педагога 

Мирошниковой А.И.., стали победителями и призерами конкурсов различного уровня.  

В ДОУ проводились мероприятия, приуроченные к различным событиям, праздникам 

(фотовыставка «Осень на Ямале», выставка поделок из природного материал «Осенний фантазия», 

выставка рисунков «Любимая моя мамочка», конкурс творческих работ « Новогодняя снежинка», 

выставка поделок из бумаги, картона, бросового материала,  выставка рисунков «День победы!» и т. 

д). 

По физическому направлению (физическая область) инструкторами по физической культуре 

сформированы у детей основные двигательные качества (ловкость, быстрота, сила, выносливость, 

гибкость, координированность), удовлетворены условия для совершенствования потребностей 

ребенка в разнообразной двигательной активности, приобщения детей к ценностям физической 

культуры. Проделанная работа по формированию предпосылок здорового образа жизни велась на 

достаточном уровне. Педагогами обеспечивалась слаженная работа по укреплению здоровья детей, 

формированию сознательного отношения к окружающей среде, развитию самоконтроля при 

выполнении правил и норм личной гигиены, совершенствования навыков самообслуживания. 

Инструкторами по физической культуре совместно с воспитателями и музыкальным руководителем 

проводились в течение года спортивные праздники, эстафеты, соревнования. Результатом работы 

является победа воспитанников в городской спартакиаде среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений «Старты Надежд». 

В 2015-2016 учебном году необходимо: 
o продолжить работу по отработке содержания данных направлений развития и образования 

детей с учетом образовательных компонентов входящих в эти направления в соответствие с 

ФГОС ДО; 

o по речевому направлению повысить профессиональный уровень педагогов в проведении НОД 

по развитию грамматического строя речи, связной речи у дошкольников. Использовать 

семинары, практикумы, мастер-классы, педагогические мастерские для обмена опытом. 

5. Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура 

Современные материально-технические и медико-социальные условия дошкольного 

образовательного учреждения «Руслан» обеспечивают высокий уровень художественно-

эстетического, интеллектуального, физического, речевого,  психосоциального и эмоционального 
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развития детей.   

Предметно-пространственная среда – важный аспект, характеризующий качество дошкольного 

образования. Педагогами и родителями ДОУ проведен анализ предметно-развивающей среды групп 

в соответствии с ФГОС ДО по созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы дошкольного образования. По результатам самоанализа 

определена стратегия по изменению и пополнению развивающей среды в соответствии с 

рекомендациями по реализации ФГОС ДО (обеспечение баланса между самостоятельной 

деятельностью детей и совместной деятельностью взрослого и детей, гендерной специфики, 

обеспечение вариативности и полифункциональности используемого оборудования и т.д.).  

Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда: 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

- обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей;  

- является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон  (центров, уголков), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Приобретено спортивное 

оборудование, инвентарь для выполнения задач образовательной области «Физическая культура». 

Групповые комнаты пополнены новым игровым оборудованием для познавательно – 

исследовательской, коммуникативной, игровой, изобразительной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования из разного материала. 

Приобретен дидактический,  раздаточный, наглядно -  иллюстративный материал, детские 

музыкальные инструменты.  

Образовательный процесс обеспечен учебной литературой, информационными ресурсами и 

материально- техническим оснащением. Особое внимание коллектива уделялось созданию 

развивающего образовательного пространства ДОУ в группах и кабинетах. В ДОУ имеются: детское 

кафе, фитобар, музыкальный зал,  изостудия, театральная студия, кабинет логопеда, физкультурный 

зал, сенсорная комната, зимний сад, кабинет ручного труда, кабинет английского языка, кабинет 

ПДД, кабинет леготехники. 

          В дошкольном образовательном учреждении накоплены дидактические средства и 

оборудование для всестороннего развития детей: игры для интеллектуального развития, игрушки и  

оборудование для сенсорики, созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей, 

в том числе уголки отдыха.  

       В детском саду созданы все необходимые условия для  осуществления учебно-воспитательного 

процесса. Вместе с тем,   модернизируется  предметно – пространственная среда в соответствии с 

ФГОС. 

         МБДОУ укомплектовано: 

на 100 % детской мебелью; 

на 100% мебелью для специалистов; 

-   на 100% технологическим оборудованием; 

     - мягким инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил и норм - 

85%, но 15 % нуждается в замене в связи с износом (ветхостью); 

организационной и компьютерной техникой - 70%; 

программным обеспечением - 100%; 

учебно-методическим обеспечением - 100%; 
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спортивно-игровым оборудованием -100%; 

игровым оборудованием - 100%; 

развивающим оборудованием - 100% 

         Предметно- развивающая среда в ДОУ достаточно мобильна и оснащена. Материально- 

техническая база МБДОУ ДС КВ «Руслан»  отвечает  современным  требованиям , предъявляемые к 

учебному  процессу , соответствует и позволяет реализовать  требования  лицензии к качеству 

образовательного процесса и уровню подготовки выпускников. 

 Их оснащенность, оборудование и организация обеспечивает реализацию потребности ребенка в 

совместной деятельности со сверстникам, взрослыми, самостоятельной деятельности, а также 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы МБДОУ. Такая организация 

пространства группы позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам, создает 

условия для совместной и индивидуальной активности детей, позволяет детям свободно 

перемещаться.  

Но, тем не менее, ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных 

форм.  

  В образовательной программе представлены требования к результатам освоения Программы в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования для детей раннего возраста и на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы  

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

6.1. Обеспеченность инженерно-техническим оборудованием   по безопасности участников 

образовательного процесса. 

 Соблюдению охраны труда и обеспечению  безопасности участников образовательного процесса в 

МБДОУ уделяется особое внимание. На начало учебного года учреждение обеспечено наличием 

комплекса нормативных правовых локальных  актов, содержащих требования охраны труда, в 

соответствии со спецификой деятельности, а именно: 

-План мероприятий по улучшению условий и охраны труда  в МБДОУ ДС КВ «Руслан» на 2014-

2015г. 

- План мероприятий по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду 2014-2015г.; 

- План профилактических работ по пожарной безопасности ДОУ на 2014-15 г.; 

 - Приказ №  185 от 25.08.2013г. «Об организации взаимодействия образовательных учреждений с 

подразделениями 3 ОФПС  по  ЯНАО, ОГИБДД  России в г.Новый Уренгой»; 

- Приказ  № 149 от 27.08.2014 « Об  усилении мер безопасностью, антитеррористической 

защищенности ДОУ в период    празднования  Дня знаний детей»; 

- Приказ  № 199 от 29.08.2014г. « Об утверждении состава комиссии  по охране  жизни  и здоровья 

детей»; 

- Приказ № 167 от 10.10.2014г. «Об обеспечении безопасности, организации охраны, пропускного 

режима на территории МБДОУ ДС КВ «Руслан» 2014-2015 учебный год». 

Безопасность ДОУ  является приоритетной  в деятельности администрации и сотрудников сада. 

Объектами этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская 

оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. 

Охрана здания осуществляется круглосуточно: днем – дежурный по зданию, ночью (в праздничные и 

выходные дни) сторож. Посещение детского сада регистрируется в журнале «Учета посещений 

гражданами». 

Безопасные условия пребывания детей в  МБДОУ обеспечиваются за счет наличия видеонаблюдения, 
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тревожной кнопки, пожарной сигнализации. В детском саду разработан паспорт безопасности. 

Согласно графика (один раз в шесть месяцев),  проводится проверка знаний правил пожарной 

безопасности, а также внеплановый инструктаж в связи с проведением развлекательных мероприятий 

в МБДОУ. 

Проводились практические занятия, и объективные  тренировки на случай ЧС с эвакуацией 

воспитанников и обслуживающего персонала. Особое внимание на протяжении всего учебного года  

уделялось охране жизни, и здоровья детей в МБДОУ проводится воспитательная работа по 

закреплению у воспитанников навыков поведения  в чрезвычайных ситуациях. Ведется работа по 

проектам  «СЮИДД» (отряд самых юных инспекторов дорожного движения) совместно с ОГИБДД 

ОМВД России по г. Новый Уренгой и «ОЮПиС» (отряд юных пожарных и спасателей ) совместно с 3 

ОФПС  по ЯНАО группой профилактики пожаров.  

С вновь поступающими сотрудниками проводится вводный инструктаж, как по охране труда так, так 

и по пожарной безопасности. С определенной периодичностью проводились беседы с сотрудниками 

на рабочих местах, согласно занимаемым должностям. Все сотрудники МБДОУ  обеспечены  

проведением предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течении трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований). Работники ДОУ обеспечиваются  

спецодеждой. Все сотрудники обеспечены обязательным медицинским страхованием от несчастных 

случаев. В  коллективном договоре наличия раздела охраны труда и мероприятий направленных на 

улучшение охраны труда работников . 

7.Потенциал педагогических кадров 

Коллектив детского сада «Руслан» сложился как работоспособный, инициативный и достиг хороших 

результатов в образовательном процессе. Администрация дошкольного образовательного учреждения 

«Руслан» создает современные условия для творческого труда педагогического коллектива и в своей 

деятельности опирается на мнение педагогов, объективно оценивает труд каждого работника 

детского сада.  

 В ДОУ сформирован педагогический грамотный, работоспособный коллектив. В учреждении 

работают 34 педагога. 

Свое педагогическое мастерство педагоги транслируют на городских, окружных, всероссийских 

конкурсах педагогического мастерства. 

 На протяжении многих лет педагоги ДОУ являются победителями городских, окружных и 

всероссийских конкурсов. 

    Педагоги ДОУ имеют государственные и отраслевые награды:  

    Почетная грамота Департамента образования г. Новый Уренгой – 28 человек; 

    Благодарственное письмо Главы города – 12 человек; 

    Почетная грамота Главы города – 3 человек; 

    Почетная грамота Департамента образования – 5 человека; 

    Благодарственное письмо Тюменской областной Думы – 3 человек; 

    Почетная грамота Тюменской Думы – 1 человек; 

    Благодарственное письмо законодательного собрания ЯНАО – 2 человек; 

Почетная грамота Министерства образования и науки -2 человек; 

 Получено 27  благодарностей в адрес педагогических и руководящих работников. 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСАХ  ПЕДАГОГОВ  

ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п\п 

Конкурс Номинация Тема работы Уровень Автор Результат 

1. «Дети Ра» Олимпиада  Международный КасбулатоваА.Б. 

Нечта Л.М. 

Даутова С.С. 

Ногаева Р.М. 

Пашаева Н.М. 

Драган Г.П. 

Канглиева Д.К 

 

Дипломы кураторов 

2. «Квадра Академия» Олимпиада  Международный КасбулатоваА.Б. 

Нечта Л.М. 

Даутова С.С. 

Ногаева Р.М. 

Пашаева Н.М. 

Драган Г.П. 

Кангелиева ДД.К. 

Дипломы кураторы 

3. «Современный 

детский сад» 

Лучшие воспитатели 

детского сада 

 Всероссийский Джемакулова М.Б. 

Козлова М.Н. 

Андриеш Т.Г. 

Аппель И.Г 

Кумукова С.М. 

Курячая Н.В. 

Нечта Л.М. 

Даутова С.С. 

Драган Г.П. 

 

Диск 

Диплом 

4. Фестиваль 

педагогического 

творчества 

Дошкольное 

образование 

 Всероссийский  Нет результата 

5. Мир молодости Молодѐжный «Мы вместе» Всероссийский Андриеш Т.Г. Нет результата 
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социально значимый 

проект 

Джемакулова М.Б. 

Джемакулова М.Б. 

Козлова М.Н. 

Кумукова С.М. 

Нечта Л.М. 

6. Надежда планеты Организация идей 

перспективных 

инициатив, 

эффективного опыта 

обучения, 

воспитания, 

развития и 

социально 

подрастающего 

поколения в 

современном мире» 

 Международный Озова Т.А. 

Нагаева Р.М. 

Аргалѐва Г.Г. 

Драган Г.П.  

Канглиева Д.К. 

Нет результата 

7. Учебно -

методический  

«Интегрированное 

Занятие, 

воспитателя, 

логопеда» 

«Мой дом у 

полярного круга», 

«Ковѐр из 

одуванчиков» 

Всероссийский Ихсанова Н.А. 

Драган Г.П. 

Диплом участника 

8. Социально – 

психологический 

тренинг 

«Путь к 

самопониманию» 

 Городской Ихсанова Н.А. 3 место 

9. ГАОУДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

«Формирование 

межнациональной 

толерантности, 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

поликультурного 

образовательного 

пространства» 

 Региональный Джемакулова М.Б. 

Джемакулова М.Б. 

Джемакулова Б.А. 

Кумукова С.М. 

Андриеш Т.Г. 

Ихсанова Н.А. 

Нечта Л.М. 

Драган Г.П. 

Нет результата 

10. Международный 

педагогический 

конкурс 

«Сердце отдаю 

детям» 

 Международный Бамбатова Б.Д. Диплом победителя 

1 степени 
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11. Международный 

педагогический 

конкурс 

«Методическая 

мозаика» 

 Международный Бамбатова Б.Д. Диплом победителя 

1 степени 

12. Фестиваль 

педагогических идей 

«Кладовая 

педагогов» 

«Открытое 

подгрупповое 

занятие» 

Международный Ихсанова Н.А. Диплом победителя 

13. Фестиваль 

педагогических идей 

«Кладовая 

педагогов» 

«Конспект НОД в 

старшей группе. 

Поляна 

одуванчиков» 

Международный Ихсанова Н.А. Диплом гранпри 

14.  Медалин град -

январь 2015 

«Азбука 

безопасности» - 

программа 

Всероссийский Нечта Л.М. 

 

 

Диплом победителя 

3 место 

 

15. Региональная 

методическая 

выставка 

«Современная 

образовательная 

среда» 

 Региональный Ногаева Д.М. 

Даутова С.С. 

Джемакулова М.Б. 

Кумукова С.М. 

Ихсанова Н.А. 

Бамбатова Б.Д. 

Мирошникова О. 

Нет результатов 

16. Всероссийская 

олимпиада 

«Олимпиада 

работников 

образования 

 Всероссийский Пашаева Н.М. 

Кумукова А. 

Нет результата 

17.  «Рассударики» «Мой помощник 

кабинет» 

Всероссийский Пашаева Н.М. 

Кумукова А. 

Нет результата 

18.  «Будущее России» «Мой город Новый 

Уренгой, люблю 

тебя горжусь тобой» 

Западно - Уральский Толемишева З. 

Джемакулова М.Б. 

Ногаева Р.М. 

Даутова С.С. 

Джазова З. 

Озова Т.А. 

Канглиева Д.К. 

 

19.  «Лучший детский 

сад России» 

 Всероссийский  Победитель 
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20. «Фестиваль 

технического 

творчества» 

«Роботѐнок» «Архитектурный 

проект» 

Городской Джемакулова М.Б. 

Даутова С.С. 

Канглиева Д.К. 

Грамоты 

21  «Лучший 

пропагандист 

пожарной 

безопасности» 

 Окружной Озова Т.А. 

Канглиева Д.К. 

Даутова С.С. 

Ногаева Р.М. 

Джемаклова М.Б 

Нет результата 

22 Грант Главы города 

Новый Уренгой 

«Лучшее 

дошкольное 

учреждение» 

 Муниципальный Учреждение Участники 

23 Грант Тюменской 

областной Думы 

Конкурс 

инновационных 

проектов 

«Большая дорога 

маленького 

гражданина» 

Муниципальный Учреждение Победители 

 (250 тыс.) 

 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

2014 – 2015 год 

1. 8 Международная научно практическая конференция «Образование: традиции и 

инновации» 

Джемакулова М.Б. 

Шаброва С. 

 

 

2. Публикация на сайте методическая разработка «Профилактика фонетических нарушений 

речи» 

 

Ихсанова Н.А  

3. Публикация на сайте методическая разработка «Конспект интегрированного НОД в 

старшей группе комплексной направленности» 

 

Ихсанова С.А.  

4. Публикация на сайте «Инфоурок» 

 

Ихсанова Н.А.  

5. Публикация методических материалов «Весенний ковѐр из одуванчиков» 

 

Ихсанова Н.А. Сертификат 

6. Публикация методических материалов «Мой дом у полярного круга» 

 

Ихсанова Н.А. Сертификат 

7. 7 Международная научно – практическая конференция «Образование: традиции и 

инновации печатное издание, «Взаимодействие ДОУ с семьями по воспитанию здорового 

Нечта Л.М. 

Курячая Н.В. 

Сертификат 

участника 
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ребѐнка». 

 

книга 
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Награждение педагогических 
работников

2012 -2013

2013 -2014

2014 - 2015

 
 

 

Наличие благодарностелей в адрес 
педагогических работников

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

 
 

Анализируя  работу педагогов можно сделать вывод, что педагоги ДОУ реализуют в своей работе 

личностно – ориентированную модель взаимодействия с детьми и придерживаются демократического 

стиля общения с воспитанниками. Сложившаяся ситуация во взаимодействии актуальна и отвечает 

современным требованиям педагогической науки.  

Анализ деятельности ДОУ позволил увидеть, что в педагогический процесс внедряются 

разработанные нововведения. Инновации наметились в организации образовательного процесса: 

непосредственно образовательная деятельность проводится индивидуально, подгруппами, 

фронтально. Инновации в управлении вылились в создание творческих групп; в содержании 

образования использовались парциальные программы. 

      Анализ деятельности ДОУ позволил выявить ряд проблем: 

- инновационные подходы к содержанию образования носят субъективный характер, зависящий от 

педагога, что не всегда способствует наиболее полной реализации этого содержания; 

- недостаточно внимания уделяется искусству при формировании  эстетического и нравственного 

воспитания; 
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- недостаточно педагоги используют здоровьесберегающие технологии в работе с детьми. 
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8. Управление образовательной организацией и образовательным процессом 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.    

В детском саду осуществляется государственно-общественное управление, которое призвано решать 

вопросы по созданию условий качественного образования, оздоровления детей и коррекции их 

развития. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на основе 

принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью ДОУ осуществляется 

заведующим ДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом  и несет ответственность за 

деятельность учреждения. 

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, 

являются  Собрание коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет.  

Перспективы деятельности учреждения направлены на продолжение реализации приоритетных 

направлений деятельности учреждения во взаимодействии детского сада, семьи и общественности. 
В настоящее время педагогический коллектив ДОУ интенсивно внедряет в работу инновационные 

технологии. Поэтому основная задача  педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и 

формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

           Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

           Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в 

общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель- 

содействовать становлению ребенка как личности. 

Вывод: в ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения. 

9. Качество результатов работы образовательной организации 

9.1.Выполнение учебного плана и других запланированных мероприятиях. 

  Учебный план выполнен в полном объеме. 
        Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижения детей и включает описание объекта, форм периодичности 

и содержание мониторинга.  

      Мониторинг проводится 2 раза в год в соответствии с Положением «О мониторинге в ДОУ». 

Уровни усвоения программы прописаны в программе после каждого раздела и соответствуют трем 

возрастным показателям: младший возраст (дети 3-4 лет), средний возраст (4-5 лет), старший возраст 

(5-7 лет). 

Результаты освоения основной образовательной программы воспитанниками можно проследить в 

представленной таблице: 

Результаты освоения  

образовательной программы детьми 

 

Образовательная область Формы работы 

(непосредственно – 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность) 

Уровни развития 2013-2014 2014-2015 

Всего обследовано детей:   187 234 

«Физическая культура» Физическая культура 

(НОД) 

Высокий 109(58,2

%) 

141 (62%) 
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Средний 78(41,8%) 93(38%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,5 2,5 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Высокий 112(60%) 136 (60%) 

Средний 75(40%) 98(40%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,6 2,5 

Плавание (НОД) Высокий 98(52,4%) 119(52%) 

Средний 89(52,4%) 115(48%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,5 2,4 

ИТОГО: БАЛ 2,5 2,5 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Музыкальная 

деятельность (НОД) 

Высокий 84 

(44,9%) 

151(66%) 

Средний 103(55,1

%) 

83 (34%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,4 2,6 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование (НОД) 

Высокий 98(52,4%) 151(66%) 

Средний 89(52,4%) 83(34%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,5 2,6 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка (НОД) 

Высокий 93(49,8%) 120(53%) 

Средний 94(50,2%) 114(47%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,4 2,4 

Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация (НОД) 

Высокий 89(47,6) 152(66%) 

Средний 98(52,4) 82(34%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,4 2,6 

Приобщение к 

искусству 

Высокий 98(52,4%) 120(53%) 

Средний 89(52,4%) 114(47%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,5 2,4 

ИТОГО: БАЛ 2,4 2,5 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Высокий 95(51,8%) 126(53%) 

Средний 90(48,2%) 108 (47%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,4 2,4 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

Высокий 104(55,6

%) 

125(53%) 

Средний 83(44,4%) 109(47%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,4 2,4 

Формирование основ 

безопасности 

Высокий 112(60%) 127(54%) 

Средний 75(40%) 107(46%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,6 2,5 

Самообслуживание, Высокий 112(60%) 152(65%) 
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самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Средний 75(40%) 82(35%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,6 2,6 

ИТОГО: БАЛ 2,5 2.5 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (НОД) 

Высокий 91(48,6%) 132(56%) 

Средний 96(51,4%) 102 (43%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,5 2,5 

Ознакомление с 

миром природы (НОД) 

Высокий 107(57,3

%) 

149 (64%) 

Средний 80(42,7%) 85(36%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,5 2,5 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности (НОД) 

Высокий 112(60%) 120(52%) 

Средний 75(40%) 114(48%) 

Низкий - - 

 2,5 2,4 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Высокий 107(57,3

%) 

107(46%) 

Средний 80(42,7%) 127(54%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,5 2,4 

ИТОГО: БАЛ 2.5 2.5 

«Речевое развитие» Речевое развитие 

(НОД) 

Высокий 84 

(44,9%) 

119(52%) 

Средний 103 

(55,1%) 

115 (48%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,4 2,4 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Высокий 107(57,3

%) 

127(55%) 

Средний 80(42,7%) 107(45%) 

Низкий - - 

БАЛ 2,5 2,5 

ИТОГО: БАЛ 2.5 2,5 
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2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7

Физическая культура

Художественно - эстетическое 
развитие

Социально - коммуникативное 
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

2014-2015

2013-2014

2012-2013

 
 

Уровни развития 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Высокий 52% 56% 140 (60%) 

Средний 48% 44%  94 (40%) 

Низкий  0% 0 0 

Средний бал 2,7 2,7 2,8 

 Из приведенных данных видно, что дети на 100% осваивают основную образовательную программу, 

что соответствует выполнению заданных показателей муниципального задания. 

В целях повышения уровня выполнения программы в будущем учебном году намечено больше 

внимания уделять организации развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ, освоению 

педагогами новых развивающих технологий обучения и воспитания. 

    Социально – психологическая служба. 

    В ДОУ коррекционная работа строится на принципе тематического планирования и на основе 

интеграции работы учителей – логопедов, педагога – психолога с педагогами и специалистами ДОУ. 

Это позволяет повысить качество учебно – воспитательной работы как с детьми, имеющими речевые 

нарушения, так и благотворно влияет на детей без речевой патологии. 

Социально - психологическая служба в детском саду предназначена для организации активного 

сотрудничества как администрации, педагогов, воспитанников и родителей между собой, так и 

внешних социальных структур с ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 

своевременной помощи детям. В рамках этой службы осуществляется социально-психологическое 

изучение детей для организации индивидуального подхода к ним, оказывается социально - 

психологическая помощь детям, родителям, педагогам. Проводится психопрофилактическая работа и 

работа по первичной социально-психологической коррекции. 

В детском саду работают педагог-психолог, учитель-логопед, старшая медсестра и социальный 

педагог.  

Целями социально - психолого- педагогической службы является: 

o Содействие администрации и педагогическому коллективу МБДОУ ДС КВ «Руслан» в 

создании социальной ситуации развитии, ответствующей индивидуальности воспитанников, и 

обеспечивающей психологическим условиям для охраны здоровья и развития их личности, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса МБДОУ ДС КВ «Руслан». 

o Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании 

дошкольников. 
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o Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и в 

развитии дошкольников. 

o Составление психолого-педагогических заключений по материалам диагностических 

исследований и доведения их до сведения родителей и педагогов в допустимом объѐме с 

целью сориентировать взрослых в проблемах воспитания. 

o Коррекционных программ, цикл развивающих занятий, направленных на гармоничное   

развитие личности, социальное развитие дошкольников, с учѐтом индивидуальных  

особенностей и задач развития ребѐнка на каждой возрастной ступени.  

o Выработка рекомендаций для педагогов, родителей и специалистов различных служб. 

Организация деятельности 

Социально-психолого-педагогическая служба осуществляет: 

o Социально-информационную помощь, направленную на обеспечение детей информацией по 

вопросам социальной заботы помощи и поддержки, а также деятельности социальных служб 

и спектра оказываемых ими услуг. 

o Социально-правовую помощь, направленную на соблюдение прав человека и прав ребѐнка; 

Социально-психологическую помощь, направленную на создание благоприятного 

микроклимата в семье и микросоциуме, в которых развивается ребѐнок, на устранение 

негативных воздействий окружения и затруднений во взаимоотношениях с окружающими. 

o Социально-педагогическую помощь, направленную на создание необходимых условий для 

реализации права родителей на воспитание детей, преодоление педагогических ошибок и 

конфликтных ситуаций, на обеспечение развития и воспитания детей в условиях семьи и 

детского сада. 

o Психопрофилактическую помощь взрослым и детям на протяжение всего адаптационного 

периода. 

o Психологическую поддержку творчески одарѐнным детям. 

Основные направления деятельности службы: 

o Образовательно-воспитательная – обеспечение целенаправленного педагогического влияния 

на поведение и деятельность детей и взрослых. 

o Диагностическая – постановка «социально-психологического диагноза», обеспечивается за 

счѐт изучения личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, семьи, 

социального окружения; выявление позитивных и негативных влияний и различного рода 

проблем, поддержки воспитания и развития реализации планов и программ.  

o Выявление психологических причин различного вида нарушений социального развития; 

направление проблемных детей (в случаях особой необходимости) на консультацию в 

психологические, медицинские и психолого-медико-социальные центры и другие 

специализированные учреждения системы просвещения, здравоохранения и социальной 

защиты.  

o  Организаторская – организация общественно-ценной деятельности детей и взрослых, 

педагогов в решении задач социально-психолого-педагогической помощи, поддержки 

воспитания и развития реализации планов и программ.  

o Охранно-защитная – использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и 

интересов личности, содействие применению мер государственного принуждения и 

реализации юридической ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или 

косвенные противоправные действия на воспитанников.  

o Коррекционная – активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение еѐ индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности всех членов социально-психолого-педагогической службы. 

o Консультативная – оказание помощи воспитанникам и их родителям (законным 

представителям) и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения. 

o Самообразовательная – повышение профессионального уровня и пополнение 

интеллектуального багажа.  
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Уровень речевого развития детей  

подготовительной к школе логопедической группы  

компенсирующей направленности «Радуга» 

за 2014 – 2015 учебный год 

Уровень стартовая итоговая 

Кол – во детей % Кол – во детей % 

Высокий уровень 

(4,6 – 5,0) 

- - 12 75 

Уровень выше среднего 

(4,1 – 4,5) 

4 20 2 10 

Средний уровень 

(3,0 – 4,0) 

13 75 4 15 

Уровень ниже среднего 

(2,0 – 2,9) 

- - - - 

Низкий уровень 

(1,0 – 1,9) 

1 5 - - 

ИТОГО: 18 100% 18 100 

 

Диаграмма речевого развития детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности «Радуга»  

МБДОУ ДС КВ «Руслан» за 2014-2015гг.  

(сводные данные стартовой и итоговой диагностики за второй год обучения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень речевого развития детей  

подготовительной к школе логопедической группы  

компенсирующей направленности «Буратино» 

за 2014 – 2015 учебный год 

Уровень стартовая итоговая 

Кол – во 

детей 

% Кол – во 

детей 

% 

Высокий уровень 

(4,6 – 5,0) 

- - 4 22 

Уровень выше среднего 

(4,1 – 4,5) 

5 25 4 22 

Средний уровень 

(3,0 – 4,0) 

12 70 10 56 

Уровень ниже среднего 

(2,0 – 2,9) 

1 5 0 0 

Низкий уровень 

(1,0 – 1,9) 

0 0 0 0 

высокий

стартовые показатели
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ИТОГО: 18 100 18 100% 

 

Диаграмма речевого развития детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности «Буратино»  

МБДОУ ДС КВ «Руслан» за 2014-2015гг.  

(сводные данные стартовой и итоговой диагностики за второй год обучения) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма  освоения воспитанниками с речевыми нарушениями образовательной и 

коррекционно-развивающих программ и показатели динамики их достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Из полученных данных итоговых диагностик видно, что проведенная работа с детьми как с 

общим недоразвитием, так и с фонетико – фонематическим восприятием и звуковым 

оформлением речи дошкольников дала положительный результат. Коррекционная работа всех 

педагогов ДОУ, работающих с детьми данной категории, позволила компенсировать отставание в 

развитии связной речи и успешно подготовить дошкольников с речевыми нарушениями к 

обучению в школе.  

      В период адаптации, особенно в ее начале, родители могут находиться с ребенком столько, 

сколько сочтут нужным. Возможно сокращение сроков пребывания детей в группе до 1,5 – 2-х 

часов в день. Если ребенок привык поздно вставать, то родители могут приводить его позже. 

 Утренний осмотр детей в течение всего этого времени проводится не воспитателем, а старшей 

медицинской сестрой. Она находится в приемной, беседует с родителями, осматривает кожу, зев 

ребенка. Мы стараемся делать так, чтобы родители принимали активное участие в работе 

«фильтра» и основные манипуляции с ребенком проводили сами, приучаясь быть 
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внимательными и заботливыми.  

 С целью оказания действенной помощи персоналу группы на время периода адаптации за ней 

закрепляются другие сотрудники: медсестры, педагог-психолог, методист, помощники 

воспитателя, что позволяет индивидуализированный вначале режим перевести в общий. 

 В течение адаптационного периода закаливающие процедуры не проводятся за исключением 

воздушных ванн и кратковременной, по желанию детей, ходьбы босиком. Не проводится пока и 

утренняя гимнастика, ее заменяют подвижные игры. 

 

 

 

Анализ результатов диагностики 

уровня адаптированности детей к ДОУ 

 

 

 

 
 

 

 

Психологическое обследование познавательного развития детей 3 -4 лет  

(Е.А. Стребелева) 

Группы % 

1 группа - 

2 группа 2% 

3 группа 52% 

4 группа 46% 

 

                    
Год 

Уровень  

2012 – 2013 
учебный 

год  

20123–2014 
учебный 
год  

2014 – 2015 
учебный 

год  

Легкая  36%  41%  67%  

Средняя  55%  53%  33%  

Тяжелая  9%  6%  0%  
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Диагностика готовности к обучению в школе 

Уровень стартовая итоговая 

Кол – во 

детей 

% Кол – во 

детей 

% 

Высокий уровень 

(4,6 – 5,0) 

4 5% 8 10% 

Уровень выше среднего 

(4,1 – 4,5) 

20 28% 26 33% 

Средний уровень 

(3,0 – 4,0) 

43 55% 44 56% 

Уровень ниже среднего 

(2,0 – 2,9) 

12 12% 1 1% 

Низкий уровень 

(1,0 – 1,9) 

- - - - 

ИТОГО: 79 100 79 100 

 

Психолого – медико – педагогическое сопровождение детей особой педагогической 

заботой (работа ПМПк и ПМПК) 

Цель: анализ уровня развития детей, имеющих нарушения логопедического плана, для 

получения наиболее полной картины причин и глубины нарушений. 

 

Работа психолого – медико – педагогического консилиума в ДОУ (ПМПк) 

 

Проблема Кол – 

во 

детей 

Заключение Примечание 

динамика территориаль

ная ПМПК 

Адаптация     

Готовность к 

школе 

10 Уровень готовности к 

школе ниже среднего 

положительная  

Дети особой 

педагогическо

й заботой 

-    

Поведенческие 

дети 

    

Речевые дети 43 ОНР 3 ур. 

несформированность 

средств языка, ЗРР 

 44 

Всего: 53    

 

 Разработан план внутриучрежденческого контроля организации коррекционной работы с 

воспитанниками специальной логопедической группы. В ходе выполнения плана отслеживается 

результативность данного направления работы, проводится мониторинг усвоения детьми 

программного материала. Результаты контроля заслуживаются на педагогических часах, на 

заседаниях психолого – педагогического консилиума ДОУ. 

Инклюзивное образование в России находится в стадии формирования, поэтому для нашей 

страны задача налаживания системы инклюзивного образования требует решения на 

государственном уровне. Именно инклюзивное образование обеспечит детям с особыми 

образовательными  потребностями равные с их здоровыми сверстниками возможности развития, 

необходимого для максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество. Инклюзия 

признана более развитой, гуманной и эффективной системой образования не только детей с особыми 

образовательными потребностями, но и здоровых детей. 
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В основе инклюзивного образования заложена позиции, согласно которой не дети созданы для 

образовательного учреждения, а образовательная система подстраивается под ребенка.  
Развитие интегрированных форм воспитания и обучения, инклюзия детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) – это требования нынешнего дня и   закономерный этап развития 

системы образования таких детей. 

  Организация интегрированного образования, инклюзии наиболее перспективно в период 

дошкольного детства.  К числу детей с ограниченными возможностями здоровья ученые относят и 

детей с различными речевыми нарушениями, которые испытывают серьезные проблемы 

личностного развития, самореализации, адаптации и интеграции в современном обществе. По 

оценкам специалистов (О.В. Бачина, О. А. Степанова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова 

и др.)  дети с отклонениями в речевом развитии составляют наиболее многочисленную  группу – до 

80% детской популяции и  их количество неуклонно растет.  

Инклюзивное образование детей с нарушениями речи является одним из направлений в 

деятельности МБДОУ детского сада комбинированного вида «Руслан». В дошкольном учреждении 

действует модель полной и комбинированной интеграции.  Они осваивают образовательную 

программу и получают дополнительную помощь специалистов нашего учреждения. Для детей, 

имеющих речевые нарушения  созданы группы,  в которых обучение осуществляется по 

коррекционной программе.  Воспитанники этих групп участвуют во всех массовых мероприятиях 

дошкольного учреждения наравне с нормально развивающимися сверстниками. Дошкольники, 

имеющие незначительные речевые нарушения посещают общеобразовательные группы   имеют 

возможность получать коррекционную помощь. 

 Для  оказания помощи детям с различным психофизическим развитием в образовательном 

учреждении созданы  необходимые условия:    

Специально оборудованы кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога. В них имеются 

научно-методические материалы для проведения коррекционной работы с целью преодоления 

речевых недостатков у детей, оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

В образовательном учреждении создан банк данных о коррекционно-развивающих программах, 

используемых в работе с дошкольниками с нарушениями речи, учебно-методических пособиях, 

методических рекомендациях. Работа с детьми, интегрированными в общеобразовательные группы, 

ведется в соответствии с выявленными особыми образовательными потребностями. По   результатам 

психолого-педагогической диагностики для этих детей разрабатываются индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы сопровождения.  

Регулярно осуществляется профессиональная подготовка педагогов в области коррекционной 

педагогики и специальной психологии. Для этого в учреждении организованы постоянно 

действующие семинары для воспитателей массовых групп, в которых воспитываются дети с ОВЗ.  

Занятия с воспитателями и родителями проводят специалисты ДОУ. Тематика семинарских занятий 

тщательно планируется. 

Особое внимание уделяется обеспечению коррекционной направленности разных форм 

образовательной работы, осуществляемой в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Для этого разработаны схемы анализа педагогической деятельности с учетом оценки процесса 

коррекционного воздействия. 

Осуществляется обеспечение качественной индивидуализации обучения, особой пространственной 

и временной организации образовательной среды. 

Известно, что результаты коррекционной работы напрямую зависят от согласованного участия 

специалистов разных профилей в образовательном процессе, включения родителей ребенка с 

нарушением речи в процесс его реабилитации средствами образования, созданными специалистами. 

 Большое внимание специалистами уделяется определению  программы и логопедических 

технологий коррекционной работы,  

Специалисты совместно с педагогами дошкольного учреждения определяют перечень необходимых 

индивидуально-ориентированных мероприятий, их содержание, план реализации в соответствии с 
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коррекционными программами.  

В ДОУ разработана система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с нарушением речи в условиях образовательного процесса. Она включает диагностику особых 

образовательных потребностей по отношению к разным этапам развития ребенка и образовательным 

маршрутам. Мониторинг определяет динамику развития детей, их успешности в освоении основной 

и коррекционной программ.  В процесс обучения включаем вариативность образовательных 

программ, выбор темпа и объема обучения для детей, имеющих различные уровни усвоения 

материала. 

Таким образом, создание условий для полноценного воспитания и образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, адекватного их состоянию и здоровью, является условием 

успешной реализации инклюзии – одного из решающих и эффективных механизмов построения 

общества для всех и каждого конкретного человека.  

 Работа с родителями 

Реализация     образовательной программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Обе стороны при этом направляют свои усилия на познание 

возможностей развития каждого ребенка, создание благоприятных условий. Совместные 

мероприятия, организация клубов общения «Семейная академия», «Клуб для отцов» способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на 

состояние педагогического процесса. 

В детском саду ведется работа с родителями в рамках мероприятий годового плана. 

 В начале года утверждается план работы с родителями, составленный таким образом, чтобы 

решение годовых задач и реализация перспективного плана работы осуществлялись 

непосредственно при участии родителей.  

   Основное направление в работе ДОУ предполагало обновление и внедрение в практику работы 

разнообразных форм сотрудничества с семьей. В ДОУ сложились свои формы сотрудничества с 

семьей: «Дни открытых дверей», семейные праздники, семейные игровые конкурсы, ярмарки – 

распродажи семейных поделок, коллективные творческие дела, презентация опыта семейного 

воспитания, «День семьи», семинары, фестивали, тематические выставки, акции и т.д.. Родители 

активно принимают участие в городских  творческих  конкурсах таких как «Лучший северный 

сюрприз», «Осторожно огонь», «Тайны морей и океанов» и др., а также в спортивных мероприятиях: 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

Применяются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям деловые игры, 

семинары, клубы.  

Используются различные средства информации для родителей - проводятся тематические выставки, 

оформляются специальные стенды, демонстрируются видеофильмы. В течение учебного года для 

родителей работают фотовыставки с освещением мероприятий, проводимых в дошкольном 

образовательном учреждении. Для педагогического просвещения выпускается газета. В каждой 

группе  оформляются педагогические гостиные, ежемесячно выпускаются информационные газеты, 

где родители могут получить полную информацию о развитии и воспитании детей в дошкольном 

учреждении.   

 За эти годы большинство  родителей стали нашими единомышленниками, активными участниками 

всех запланированных мероприятий: выставок, конкурсов, праздников и развлечений, городских 

конкурсах, акций и т.д. 

Из приведенных данных видно, что дети на 100% осваивают основную образовательную 

программу, что соответствует выполнению заданных показателей муниципального задания. 

На протяжении многих лет педагоги ДОУ являются победителями городских, окружных и 

всероссийских конкурсов: 



46 
 

№ 

п\

п 

Конкурс Номинация Тема работы Уровень Автор Результат 

1. «Белая птица» «За первые 

шаги к 

здоровому 

образу  и 

активному 

образу жизни» 

«Здоровье» Региональный Джемакулова 

Б.А. 

Андриеш Т.Г. 

Кумукова 

С.М. 

Джемакулова 

М.Б. 

Кангелиева 

Д.К. 

Озова Т.А. 

Джемакулова 

М.Б. 

Нечта Л.М. 

Участники 

2. «Педагогичес

кого 

мастерства – 

2014» 

«Педагог 

дошкольного 

учреждения» 

 Городской Аппель И.Г. Участник 

3. «7 Западно -

Уральский 

«Будущее 

России» 

«Мой город - 

мой Ямал» 

Региональный Нечта Л.М. Победитель 

4. Российско – 

Болгарский 

Конкурс 

образовательн

ых проектов 

«Братья 

славяне» 

«Мой город - 

мой Ямал» 

Международн

ый 

Нечта Л.М. Победитель 

5. «Частушки 

говорушки» 

Вокал Частушки на 

ногайском 

языке 

Городской  Диплом 

участника 

6. «Мы - за 

безопасность» 

Листовки, 

буклеты 

ПДД Городской Драган Г.П. 

Реджепова  

Благодарность за 

подготовку 

7. «Психолого -

педагогическ

их программ 

по 

Программы «Психолого -

педагогическ

их программ 

по 

Городской Ихсанова Н. 

Кумукова 

С.М. 

Благодарность 

Благодарность 
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сохранению 

психологии 

здорового 

дошкольника

» 

сохранению 

психологии 

здорового 

дошкольника

» 

8. «Старты 

надежд»» 

«Прыжки в 

длину» 

Эстафета Городская  Куклин С.Л. 

Нафталиев 

Грамота за 

подготовку 

9. «Старты 

надежд» 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья» 

Эстафета Городская Куклин С.Л. 

Нафталиев 

Грамота за 

подготовку 

10

. 

«Старты 

надежд» 

Соревнования 

по дартсу  

(инструктора по 

физкультуре) 

Спартакиада 

среди 

детских 

дошкольных 

учреждений 

Городская Куклин С.Л. 

Нафталиев 

Победитель 

Участник 

11

. 

«Полярная 

звѐздочка» 

«Эстрадное 

творчество» 

 Городской Шаброва С. 

В. 

Диплом за 

подготовку 

12

. 

«Конкурс 

среди средств 

массовой 

информации 

образовательн

ых 

организаций 

ЯНАО» 

Стенгазета  Региональный Озова Т.А. 

Ихсанова 

Н.В. 

Нет результатов 

13

. 

«Лучший 

педагог 

Нового 

Уренгоя»  

Гранд главы 

города 

 Городской Кумукова 

С.М. 

Победитель 

14

. 

«Дошкольное 

образование» 

«Олимпиада 

работников 

дошкольников 

образовательны

х учреждений» 

 Всероссийски

й 

Кумукова 

С.М. 

Ихсанова 

Н.В. 

Призѐр 

Призѐр 

15

. 

«Крымский 

Вундеркинд» 

«Я рисую 

Крым» 

Крым Республиканс

кий 

Байгельдиева 

М.И. 

Нечта Л.М. 

Нет результатов 

16

. 

«Приходи 

сказка» 

«Дюймовочка»  Городской Курячая Н.В. Диплом, диплом 

3 место 
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Герейханова 

А.В. 

Диплом,диплом 

3 место 

17 Конкурс 

чтецов 

«Еѐ величество 

Вода» 

 Городской Исханова 

Н.А. 

Благодарность за 

подготовку от 

Терещенко М.О. 

18 Конкурс 

инновационны

х проектов 

«Формирование 

межноционально

й толерантности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

поликультурного 

образовательного 

пространства» 

 Городской Андриеш Т.Г. 

Джемакулова 

Б.А. 

Джемакулова 

М.Б. 

Кумукоыва 

КМ. 

Нечта Л.М. 

Озова Т.А. 

Козлова М.Н. 

Грант Главы 

города 250000 

Печатное издание 

2014 -2015 учебный год 

№ 

п\п 

Тема Уровень Название работы Автор 

1. «Учить ли ребѐнка 

дошкольника чтению» 

Городской  Аппель И.Г. 

2. «Организация здорового 

образа жизни детей 

дошкольного возраста» 

Городской  Нечта Л.М. 

 

3. Из опыта работы учителя 

– логопеда детского сада 

«Руслан» 

Городской  Ихсанова 

Н.В. 

4. 4 Всероссийская научно 

– практическая 

конференция с 

международным 

участием «Теория и 

методология 

инновационных 

направлений 

физического воспитания 

Всероссийский «Организация 

здорового образа жизни 

детей дошкольного 

возраста» 

Нечта Л.М. 

Озова Т.А. 
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детей дошкольного 

возраста 2014г.»» 

5. 4 Всероссийская научно 

– практическая 

конференция с 

международным 

участием «Теория и 

методология 

инновационных 

направлений 

физического воспитания 

детей дошкольного 

возраста 2014г.»» 

Всероссийский «Система работы по 

формированию 

здорового образа жизни 

детей дошкольного 

возраста» 

Джемакулова 

Р.Б. 

Нафталиев С. 

6. 4 Всероссийская научно 

– практическая 

конференция с 

международным 

участием «Теория и 

методология 

инновационных 

направлений 

физического воспитания 

детей дошкольного 

возраста 2014г.»» 

Всероссийский «Взаимодействие 

педагогов в процессе 

физкультурно -

оздоровительной 

работы» 

Джемакулова 

М. 

Курячая Н.В. 

 

7. 5 Международная 

научно практическая 

конференция 

«Образование: традиции 

и инновации». Прага 

Чешская республика. 

Международный Формирование 

межнациональной 

толерантности детей 

дошкольного возраста в 

условиях 

поликультурного 

образовательного 

пространства 

Козлова М.Н. 

Джемакулова 

Б.А. 

 

8. 5 Международная 

научно практическая 

конференция 

«Образование: традиции 

и инновации». Прага 

Чешская республика 

Международный Безопасность и 

социальная защита 

ребѐнка находящегося в 

социально опасном 

положении. 

Нечта Л.М. 

Озова Т.А. 

 

 

10.Личностные достижения педагогов 

Повышение профессионального уровня педагогов, развитие педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения «Руслан» осуществляется  в рамках методической работы 

как системы взаимосвязанных действий, которые основываются на конкретном анализе результатов 

работы ДОУ и направлены на достижение оптимальных результатов обучения, воспитания, развития 

и социализации воспитанников. 
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Педагоги ДОУ имеют государственные и отраслевые награды:  

o Почетная грамота Департаментак образования г. Новый Уренгой – 28 человек; 

o Благодарственное письмо Главы города – 12 человек; 

o Почетная грамота Главы города – 3 человек; 

o Почетная грамота Департамента образования – 5 человека; 

o Благодарственное письмо Тюменской областной Думы – 3 человек; 

o Почетная грамота Тюменской Думы – 1 человек; 

o Благодарственное письмо законадательного собрания ЯНАО – 2 человек; 

o Почетная грамота Министерства образования и науки -2 человек; 

o Медаль «За вклад в развитие образования» - 4 человека; 

o Наградной знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек. 

o Звание академика РОО КК «ОАТП им. Л.И. Рувинского» - 4 человек. 

o Получено 27  благодарностей в адрес педагогических и руководящих работников. 

 

Награждение педагогических 
работников

2012 -2013

2013 -2014

2014 - 2015

 
 

 
 

 
 

Наличие благодарностелей в адрес 
педагогических работников

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015
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11.Социальная эффективность деятельности организации и ее звеньев. 

Сотрудничество  с семьей направлено на формирование у родителей осознанного отношения 

к собственным взглядам и установкам в отношении ребенка, а у ребенка уважительного отношения 

к своим близким. Воспитатели детского сада выделяют следующие задачи сотрудничества с 

родителями: 

• устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединять усилия 

для развития и воспитания детей;  

• создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

• повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

   Социально-психологическая служба МБДОУ ДС КВ «Руслан» провела анализ 

удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ: из 235 родителей принявших участие в 

анкетировании – 96% родителей удовлетворены работой ДОУ. Большая заслуга в работе с семьей 

принадлежит социально-психологической службе, медицинским работникам и администрации 

учреждения. Работа с семьей строится на принципах открытости, паритетности, добровольности, 

развивающего диалога, конфиденциальности, индивидуального подхода, системности, активности и 

деятельности, постоянства обратной связи, преемственности. 

   В детском саду ведется работа с родителями в рамках мероприятий годового плана. 

Коллектив детского сада постоянно проводит работу по повышению уровня  родительской 

компетентности по вопросам особенностей психического развития ребенка. Коллектив прилагает 

усилия актуализировать роль родителей в создании оптимальных условий для развития ребенка в 

семье.    В соответствии с федеральными государственными образовательными  стандартами , 

воспитатели продумывают разнообразные способы вовлечения родителей в педагогический 

процесс: общие групповые родительские собрания, педагогические консультации, беседы, 

практикумы, конференции, круглые столы, совместное проведение досугов, праздников, что 

благоприятно влияло на формирование семейных взаимоотношений, а также на сотрудничество 

воспитателей и родителей. 

 Данные формы сотрудничества позволяют делать выводы о совместной работе детского сада и 

семьи по физическому, познавательному, художественно-эстетическому развитию ребенка.  

Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям: проводят консультации, 

посещение семьи на дому и др. 

 В течении года социальным педагогом  была организована разнообразная консультативно – 

просветительская работа с родителями и педагогами, функционируют клубы для родителей.  

Преемственность в работе ДОУ с социумом 

 МБДОУ ДС КВ «Руслан» на протяжении многих лет взаимодействует с такими организациями, 

как: ОГИБДД, МБУК Ценрализованная библиотечная система, МБУК Ценрализованная клубная 

система, МА ОУ СОШ № 3, Киргизская диаспора «Бек», городской центр культуры «Ногай Эль», 

Детская экологическая станция, Детская школа искусств №2, МАОУ СОШ № 2. 

    Взаимодействие осуществляется согласно плану совместной работы.  

Учреждение Цель Мероприятия 

ОГИБДД ОМВД 

России по г. 

Новый Уренгой 

Знакомство с правилами 

дорожного движения. 

Уважение водителей к пешеходам 

и пешехода к водителям. 

-Развлечение «Путешествие на 

машине».Экскурсия к перекрѐстку. 

Изучение макетов проезжей части. 

- Целевые прогулки к перекрѐстку 

«Устройство улицы», «Сигналы 

светофора». 

- Беседы, игровые и проблемные 

ситуации о правилах поведения на улице. 

- Конкурс рисунков «Транспорт на улице 

нашего города». 

МКУ «Социально Передавать Центру -Выявление семей группы риска 
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реабилитационный 

центр для 

несовершенно 

летних «Садко» 

муниципального 

образования город 

Новый Уренгой 

необходимую информацию на 

постоянной основе о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

неблагополучных семей, не 

осуществляющих надлежащий 

уход и материальное содержание 

ребѐнка. 

-Беседы с родителями. 

- Посещение на дому. 

- Анкетирование. 

-Индивидуальные консультации. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Центральная 

библиотечная 

система. 

Целью сторон является поддержка 

и реализация совместных 

программ и мероприятий: 

Национальная программа 

поддержки и развития чтения; 

Муниципальная целевая 

программа «»Культура Нового 

Уренгоя». 

- Беседы. 

- Выставки. 

- Знакомство с художественной 

литературой и авторами. 

- День открытых дверей. 

- В гости к сказке. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Централизованная 

клубная система. 

Развитие сотрудничества между 

МБУК ЦКС и дошкольным 

образовательным учреждением в 

сфере укрепления 

психологического, эстетического 

образования, воспитания и 

просвещения детей. 

-Экскурсии. 

- Просмотр мультфильмов. 

- Посещение кинотеатра. 

Киргизская 

Диаспора «Бек». 

Развития сотрудничества между 

Киргизской Диаспорой «Бек» и 

дошкольным бюджетным 

образовательным учреждением в 

сфере эстетического образования,  

воспитания и просвещения 

детей муниципального 

образования г. Новый Уренгой. 

- Экскурсии  ((помощь транспортом). 

- Участие в тематических мероприятиях 

детского сада. 

-Организация совместных выставок. 

Средняя 

образовательная 

школа № 3 

Совместные разработки и 

реализация моделей 

взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих 

преемственность; формы и методы 

работы с детьми; осуществление 

педагогического сотрудничества с 

родителями. 

-Посещение школы. 

- Беседы с родителями выпускников. 

- Участие в спортивных и 

театрализованных мероприятиях. 

- Диагностическое наблюдение за 

уровнем психофизического развития 

детей. 

Средняя 

образовательная 

школа № 2 «Земля 

Родная» 

Совместные разработки и 

реализация моделей 

взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих 

преемственность; формы и методы 

работы с детьми; осуществление 

педагогического сотрудничества с 

родителями. 

Посещение школы. 

- Беседы с родителями выпускников. 

- Участие в спортивных и 

театрализованных мероприятиях. 

- Диагностическое наблюдение за 

уровнем психофизического развития 

детей. 

Городской  Центр 

Культур «Ногай 

Эль». 

Развитие сотрудничества между 

«Ногай Эль» и дошкольным 

бюджетным образовательным 

учреждением в сфере 

- Организация в проведении экскурсий. 

-Участие и проведение тематических 

мероприятий. 

- Совместные выставки. 
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эстетического образования, 

воспитания и просвещения детей 

муниципального образования г. 

Новый Уренгой. 

«Детская 

Экологическая 

Станция» 

Развитие сотрудничества между 

ДЭС и детским садом в сфере 

экологического образования, 

воспитания и просвещение детей 

муниципального образования г. 

Новый Уренгой. 

- Лекции – экскурсии по мини – зоопарку 

ДЭС 

- Консультативная помощь в организации 

экологического воспитания детей. 

-Проведение массовых мероприятий, 

семинары, лекции. 

Детская школа 

искусств № 2 

Развитие сотрудничества между 

Детской школой искусств №2 и 

дошкольным  бюджетным 

образовательным учреждением, 

воспитание культуры для 

гармоничного развития детей 

муниципального образования г. 

Новый Уренгой. 

- Обмен информационным материалом. 

- Информировать друг друга о 

результатах. 

- Семинары, беседы. 

 

Многогранная деятельность дошкольного образовательного учреждения «Руслан» направлена 

на совершенствование воспитательно – образовательного процесса и использование новых подходов 

к воспитанию и обучению детей, а также обновление содержания дошкольного образования на 

основе системы духовно – нравственных ценностей и идеалов разных народов и внедрение наиболее 

эффективных форм и методов работы с семьями воспитанников.   С общественными организациями 

разрабатываются социально значимые  проекты.  

Партнерство дошкольного учреждения и семьи с социумом нацелено на формирование социально – 

нравственных компонентов личности детей дошкольного возраста, способствует совершенствованию 

системы этнокультурного воспитания среди детей дошкольного возраста и их родителей, 

формированию у них высокого патриотического сознания, развитию духовно-культурных основ. 

В феврале   2014 года администрация ДОУ совместно с родителями,    открыли  группу «Юные  

кадеты»( средняя группа). Придуман свой гимн, вымпел, значки.  Вожатые-кадеты  МБОУ КСОШ № 

13  помогли воспитанникам детского сада составить свои нравственно-патриотические нормы и 

правила, которые в спорных вопросах помогают дошкольникам обсудить события в группе, поступки 

литературных героев, рассказы из личного опыта воспитателя и товарищей. В течение года правила 

обсуждаются, дополняются - новыми. Это поддерживает интерес детей к их выполнению. Юные 

мальчишки и девчонки пока только играют в кадетов, но кто знает, может эта игра и станет 

трамплином к будущему призванию этих дошкольников.  

12. Заключение 

Цели, задачи, основные направления деятельности в 2014-2015 учебном году. 

 

    На основании проведенного анализа образовательной деятельности коллектив ДОУ ставит перед 

собой цель на 2015 – 2016 учебный год создавать условия для освоения педагогами инновационных 

подходов к содержанию художественно – эстетического образования детей, использования 

здоровьесберегающих технологий в работе. 

Задачи: 

- углублять знания, умения педагогов по применению обновленных технологий художественно – 

эстетического развития детей средствами искусства; 

- интегрировать деятельность специалистов и воспитателей по обеспечению гармоничного 

физического и психического развития воспитанников; 

- совершенствовать и обогащать знания и умения педагогов по использованию 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми; 
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- углублять знания педагогов по приобщению дошкольников к доступным формам гуманного и 

культурного поведения, формированию начал нравственного сознания; 

- совершенствовать умения педагогов по формированию нравственно – эстетического отношения 

дошкольников к миру средствами искусства. 

   Вывод: 

     Достижения качества образования, как известно, возможно в условиях программно – целевого 

подхода, требующего осмысления педагогами собственной практики как необходимого условия 

эффективности организуемого ими образовательного процесса. 

    Сравнительный анализ реализации основной общеобразовательной программы показал, что за 

годы ее внедрения значительно повысился уровень умственных способностей детей, снизилась 

заболеваемость. Воспитанники ДОУ являются победителями городских, окружных, всероссийских 

конкурсов. 

       Таким образом, успех педагогической деятельности определяется сегодня не столько эрудицией 

практиков, сколько их коммуникативной культурой, способностью мотивировать, заинтересовывать 

воспитанников предлагаемым содержанием образования, способностью организовать 

соответствующую задачам образовательную среду.  

       В связи с введением ФГОС ДО,  образовательная среда требует от педагогов понимания 

особенностей реализации каждого из ее компонентов (предметно – пространственная развивающая 

образовательная среда, характер взаимодействия с взрослыми, характер взаимодействия с другими 

детьми, система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе), а также их интеграцию 

в образовательном процессе. В данном случае учитываются не только внешние, социальные 

факторы, которые влияют на развитие личности ребенка, но и внутренние – отношение самого 

ребенка к окружающей  действительности, понимание своего места в социальных отношениях с 

взрослыми и сверстниками. Учет всех компонентов образовательной среды в планировании и 

реализации образовательного процесса позволит педагогам воплотить принцип самоценности 

детства и личностно – развивающий характер взаимодействия взрослых и детей на практике. А также 

необходимо углублять знания педагогов по приобщению дошкольников к доступным формам 

гуманного и культурного поведения, формированию начал нравственного сознания. 

     Поэтому необходимо обогащения условий для развития активности, самостоятельности, 

инициативности детей в свободной и организованной деятельности. В связи с этим педагогический 

коллектив ставит перед собой задачу: обогатить  предметно – пространственную развивающую 

образовательную  среду с учетом образовательной программы ДОУ, которая в свободной и 

организованной деятельности воспитанников обеспечит выбор каждому ребенку деятельность по 

интересам и позволит ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 
Таким образом, коллектив ставит перед собой следующие годовые задачи на 2015 – 2016 учебный 

год: 

1. Совершенствовать умения педагогов по формированию нравственного воспитания дошкольников 

к миру средствами искусства. 

2. Преобразовать предметно – пространственной среды в контексте с ФГОС ДО
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