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1. Информационная справка 

 

Полное  наименование  организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Уемская средняя школа» структурное подразделение 

«Детский сад  п.Уемский». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБОУ «Уемская СШ» 

структурное подразделение «Детский сад п.Уемский». 

Место нахождения учреждения: 163502, Архангельская область, Приморский 

район, п.Уемский, ул. Большесельская, д.93 

Телефон: 60-21-99 

Адрес сайта МБОУ «Уемская СШ»: http://www.uemsky.ru/ 

Учредитель: муниципальное образование «Приморский муниципальный район» в 

лице Управления образования администрации МО «Приморский муниципальный район». 

Начальник Управления образования: Гулина Елена Всеволодовна. 

Директор МБОУ «Уемская СШ»: Щукина Ольга Викторовна. 

Заместитель директора по дошкольному образованию: Патракеева Виктория 

Евгеньевна 

Дата создания дошкольного учреждения: 25 декабря 1984 года. 

Рабочая неделя: пятидневная 

Длительность пребывания детей: 12 часов 

Ежедневный график работы: с 7.00 до 19.00 час. 

Питание: четрыехразовое по 10-дневному меню,   утверждённому директором 

МБОУ «Уемская СШ». 

Здание дошкольного учреждения: панельное, трёхэтажное, типовое,                                                

с централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией. 

Каждая группа имеет прогулочный участок с верандой, участок оснащён игровым и 

спортивным оборудованием. 

Воспитанники имеют возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный зал, физкультурный зал, зал безопасности дорожного движения, зал 

русского быта, изостудию. 

В своей деятельности структурное подразделение «Детский сад п. Уемский 

руководствуется следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  



 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Областной закон от 02 июля 2013 г. № 712 - 41 - ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области» 

 Устав МБОУ «Уемская СШ» 

  Положение о структурном подразделении «Детский сад п. Уемский» 

2. Контингент воспитанников 

В структурном подразделении функционирует 12 групп: 3 группы для детей 

раннего возраста и 9 групп для детей дошкольного возраста. 

На 01 сентября 2016 года структурное подразделение было укомплектовано 276 

детьми: 

Ясельная «Заинька» - 15 детей 

1 младшая группа «Ромашка» - 18 детей 

1 младшая группа «Радуга» - 25 детей 

2 младшая группа «Теремок» - 25 детей 

2 младшая «Полянка» - 25 детей 

2 младшая «Сказка» - 24 ребенка. 

средняя группа «Ягодка» - 25 детей 

средняя группа «Звездочка» - 27 детей 

старшая группа «Колокольчик» - 23 ребенка 

старшая группа «Солнышко» - 23 ребенка 

подготовительная группа «Пчелка» - 22 ребенка 

подготовительная группа «Улыбка» - 24 ребенка 

 

Сведения о родителях 

 

Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 236 

Одинокие 40 

Многодетные 38 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

 

Категория семьи Количество детей   

Благополучные семьи 244 

Педагогически некомпетентные 

семьи 

11 

Социально-неблагополучные 21 

 

3. Кадровое обеспечение 

 Администрация:  

 - директор Щукина Ольга Викторовна 

 - заместитель директора по дошкольному образованию – Патракеева Виктория 

Евгеньевна 

В детском саду работает 30 педагогов. Из них: старший воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальные руководители (2), воспитатели групп. Средний 

возраст педагогического коллектива -  38 лет. 

 

 



Характеристика педагогического состава Количество 

человек 

% 

По образованию Высшее 9 30 

Из них - педагогическое 9 30 

Среднее профессиональное 21 70 

Из них - педагогическое 21 70 

По стажу До 5 лет 3 10 

От 5 до 10 лет 7 23 

От 10 до 20 лет 11 37 

Свыше 20 лет 9 30 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная 

категория 

3 10 

Первая квалификационная 

категория 

12 40 

Соответствие занимаемой 

должности 

8 27 

Не аттестованы 7 23 

 

Состав обслуживающего персонала:  

- заведующий хозяйством,  

- 12 младших воспитателя,  

- заведующий складом, 

- 2 повара,  

- 2 подсобных рабочих кухни,  

- 2 рабочих по стирке белья,  

- 3 старших сторожа,  

- 2 рабочих по комплексному обслуживанию,  

- 2 рабочих по обслуживанию зданий и сооружений,  

- техник-электрик,  

- уборщик служебных помещений. 

4. Организация педагогической деятельности. 

 

В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив детского сада работал по 

образовательной программе, созданной педагогическим коллективом с учётом примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) и следующих парциальных программ и технологий: 

 

 Н.И. Заозерская, И.Ф. Мулько. Учусь жить среди людей, Архангельск, 2000. 

 И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культуре, 

Архангельск, 2000. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста М.: ООО “АСТ-ЛТД”, 1998;  

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, М.: 

Сфера, 2006. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева.  Этот удивительный ритм. 

 Т.Суворова. Танцевальная ритмика для детей. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи, М.,1987.  

 М.Д.Маханёва, О.Л.Князева, Приобщение к истокам русской народной культуры, 

Санкт – Петербург: Детство – Пресс, 2002. 

Основные особенности Программы: 

1. Направленность на развитие личности ребёнка 



Приоритет программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего отстаивать его. 

2. Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

3. Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру 

4. Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремлении к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

5. Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

6. Направленность на учёт индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и пр.). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

Программа составлена с учетом 12-часовой продолжительности пребывания детей 

в организации, разработана  для групп детей от 1,5  до 7 лет и реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в организации. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 



В этом учебном году было проведено 4 заседания консилиума, в числе которых: 3 

заседания, посвящённые коррекционной работе с детьми группы «риска», 1 - с участием 

учителей начальных классов школы по готовности выпускников детского сада к 

школьному обучению. В своей работе ПМПк руководствовался Положением и планом 

работы на текущий учебный год, составлялись индивидуальные программы 

сопровождения ребенка с указанием направлений и задач коррекционной помощи по 

выявленным проблемам, отметками о динамике развития и перспектив коррекционной 

помощи детям.  

Для детей  с нарушениями речи работал логопункт, который посещало 33 ребёнка. 

В конце учебного года выведено из логопункта 20 детей, из них: в школу  - 15 детей, в 

другой детский сад – 3 детей, в обычную группу– 2 детей. 9 детей выведено из логопункта 

с диагнозом «звукопроизношение в норме». На второй год обучения для продолжения 

занятий оставлено - 13 детей, на первый год обучения принято в логопункт 24 ребёнка.  

В средних и старших группах педагогом-психологом в течение года проводились 

подгрупповые развивающие занятия, направленные на развитие социально-

эмоциональной сферы с целью поддержания психологического здоровья детей. В 

подготовительных группах в рамках подготовки к школе проводились подгрупповые 

развивающие занятия, направленные на развитие произвольного внимания. В старшей 

группе «Колокольчик» было выявлено 5 детей со слабым уровнем познавательного 

развития в сочетании с низким речевым развитием. С данными детьми проводились 

интегрированные психолого-логопедические занятия, направленные на развитие 

мышления, внимания, памяти, речи. С детьми с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) 

проводилась индивидуальная коррекционно-развивающая работа воспитателями и 

специалистами детского сада (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, воспитатели). 

 

Социальными партнерами детского сада в воспитании и развитии дошкольников в 

этом учебном году являлись: 

1. МБОУ «Уемская средняя общеобразовательная школа» (согласно плану 

совместной работы проведено 9 мероприятий)  

2. МУК «Приморский районный Дом культуры» (согласно плану совместной 

работы проведено 3 мероприятия) 

3. МУК «Музей народных промыслов и ремесел Приморья» (согласно плану 

совместной работы проведено 4 мероприятия) 

4. МУК ЦБС Приморского района (согласно плану совместной работы 

проведено 9 мероприятий) 

5. АГМДЗ и НИ «Малые Корелы» (согласно плану совместной работы 

проведён цикл выездных этнографических занятий на базе музея «По  

сказочным тропинкам»)  

6. ГИБДД  Приморского района (проведено 1 совместное мероприятие) 

7. Театр – студия «Сказ» (дошкольники посмотрели 4 кукольно – музыкальных 

спектакля: «Таинственный гиппопотам», «Кот Котофеич и Елизавета 

Ивановна», «Сказка о похищенном Новом годе», «Медвежий угол») 

8. «Рыжий театр»  (2 спектакля «Про короля, принцессу и ещё кое-кого», 

«Весёлая чепуха-ха-ха») 

9. Ансамбль народной песни «Круглый год» (цикл концертов «Покровские 

посиделки», «Пришла коляда – отворяй ворота», «Масленица», «Веселье») 

10. Детский композитор Виктор Оншин (2 концерта)  

 

 

Организация дополнительного образования детей. 

 

В 2016-2017 учебном году работали следующие кружки: 



 

 

 

 

№ Руководитель 

кружка 

Образовате

льная 

область 

Название 

кружка 

Возрастна

я группа 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 
1 Веселкова В.В. Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Затейники Младшая  11 1 

2 Павлова Е.Г. Познаватель

ное развитие 

Размышляй-ка Младшая  10 1 

3 Баева Е.В. В гостях у сказки Средняя  12 1 

4 Алексеевская С.Н. Умняшка Старшая  11 1 

5 Бабушкина А.С. Сто фантазий в 

голове 

Старшая -

Подготови

тельная  

6 1 

6 Рудакова Л.В. Занималочка Старшая  9 1 

7 Тригуб О.В. Речевое 

развитие 

 

Балаболушка Средняя  8 1 

8 Курочкина В.А. Речецветик Старшая  7 1 

9 Антипина Н.В. 

Телицына О.А. 
Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Мир в ладошках Младшая 24 1 

10 Филина А.А. Волшебная 

бумага 

Младшая  10 1 

11 Карачева Н.М. Мастерилка Младшая  10 1 

12 Герасимова С.Н. Чудо тесто Средняя  11 1 

№ Руководитель 

кружка 

Образовате

льная 

область 

Название 

кружка 

Возрастна

я группа 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 
13 Елукова А.П. 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Умелые ладошки Средняя 10 1 

14 Копытова Л.А. Оригами нашими 

руками 

Средняя  10 1 

15 Досковская К.П. Бумажная страна Старшая 11 1 

16 Корхова Н.Г. Оригами Старшая 7 1 

17 Юдина О.М. Фантазия Подготови

тельная 

8 1 

18 Никулина Л.А. Умелые ручки Подготови

тельная 

10 1 

19 Маркова Ю.К. Изонить Подготови

тельная 

12 1 

20 Пичугина С.А. Бумажная страна Подготови

тельная 

12 1 



1. Для организации педагогической деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования пополнить развивающую среду детского сада новыми 

методическими и наглядными пособиями 

2. Продолжать сотрудничать с учреждениями социума для разностороннего развития 

дошкольников. 

 

5. Анализ методической работы. 

 

В 2016 –2017 учебном году методическая работа в детском саду была направлена на 

решение следующих годовых задач: 

1. Формировать художественно-изобразительные умения детей средствами 

рисования и лепки 

2. Развивать творческие способности дошкольников во всех видах детской 

деятельности 

3. Совершенствовать навыки детей в сюжетно-ролевой игре, обеспечивать 

педагогические условия развития игры. 

 

 

Для решения годовых задач были намечены и проведены педагогические 

советы: 

 

№ Тема Результаты реализации принятых решений 

1 Готовность дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году 

Утверждение плана работы, учебного плана, 

образовательной программы учреждения 

2 Идём в школу с радостью! Совершенствование работы по подготовке 

выпускников детского сада к школьному 

обучению 

3 Теоретические и методические 

основы организации продуктивной 

деятельности дошкольников 

 

Повышение уровня знаний педагогов об 

основах организации продуктивной 

деятельности дошкольников 

Пополнение предметно-развивающей среды 

групп художественными материалами. 

4 Ребёнок и творчество Внедрение в практику работы эффективных 

методов и приёмов развития творческой 

активности дошкольников 

Оформление рекомендаций для родителей о 

наличии у детей задатков одарённости (по 

результатам диагностики развития творческих 

способностей) 

5 Что жизнь дошкольника? Игра! Повышение уровня развития игровых навыков 

дошкольников. 

Создание условий для поддержки спонтанной 

игры детей, её обогащения. 

Пополнение предметно-развивающей среды 

групп костюмами и атрибутами для сюжетно-

ролевых игр 

6 Результативность работы 

учреждения за 2016 – 2017 

учебный год 

Утверждение плана летне-оздоровительной 

работы. Утверждение проекта плана работы 

учреждения на 2017-2018 учебный год 

 

Были проведены консультации и семинары-практикумы: 



1. Виды, содержание и своеобразие изобразительной деятельности 

дошкольников  

2. Роль психогимнастики в развитии ребёнка 

3. Учимся руководить сюжетно-ролевой игрой 

4. Методика ТРИЗ 

5. Игровая позиция воспитателя. Когда детям играть? 

6. Ещё раз о проектной деятельности или Как реализовать стандарт 

дошкольного образования 
 

Был составлен план работы с молодыми педагогами, в рамках которого проведено 6 

методических мероприятий: 

1. Консультация «Диагностика нервно-психического развития детей раннего 

возраста»  

2. Практикум «Декоративное рисование» 

3. Консультация «Обучение и воспитание детей с СДВГ» 

4. Практикум «Обучение дошкольников игре в шашки» 

5. Консультация «Методика обучения творческому рассказыванию» 

6. Конкурс молодого педагога на лучшее проведение занятия, в котором приняли 

участие 7 педагогов, не аттестованных на квалификационную категорию. 1 место 

заняла Василькова В.Н., 2 место – Пичугина С.А. и Орлова В.Г., 3 место – 

Досковская К.П. 
 

Проведено 14 коллективных просмотров образовательной деятельности с детьми: 

№ Тема Возрастная группа Ф.И.О.педагога 

1 ООД по предметному рисованию Группа раннего 

возраста «Радуга» 

Корсакова О.А. 

2 ООД по сюжетному рисованию Старшая группа 

«Колокольчик» 

Алексеевская С.Н. 

3 ООД по декоративному рисованию Подготовительная 

группа «Пчёлка» 

Пичугина С.А. 

4 ООД по лепке 1 младшая группа 

«Ромашка» 

Василькова В.Н. 

5 ООД по лепке Средняя группа 

«Звёздочка» 

Елукова А.П. 

6 ООД по лепке Младшая группа 

«Полянка» 

Карачева Н.М. 

7 Образовательная деятельность с 

использованием ТРИЗ 

Младшая группа 

«Теремок» 

Павлова Е.Г. 

8 ООД по развитию речи  - творческое 

рассказывание 

Старшая группа 

«Солнышко» 

Рудакова Л.В. 

9 Совместная образовательная 

деятельность «Дом моделей» 

Старшая группа 

«Колокольчик» 

Досковская К.П. 

10 ООД по художественному труду 

«Школа дизайна» 

Подготовительная 

группа «Пчёлка» 

Маркова Ю.К. 

11 ООД по музыке Подготовительная 

группа «Улыбка» 

Кучерявенко С.А. 

12 Сюжетно-ролевая игра  Младшая группа 

«Теремок» 

Филина А.А. 

13 Сюжетно-ролевая игра  Средняя группа 

«Звёздочка» 

Елукова А.П. 

14 Сюжетно-ролевая игра  Подготовительная 

группа «Улыбка» 

Никулина Л.А. 

 



В течение года в детском саду организовывались смотры, конкурсы, выставки: 

 

№ Название Участники Результат 

1 Дизайнерский конкурс «Арт – 

валенок» 

 

Педагоги, дети 

и родители  

12 групп 

1 место - семья Матвея 

Шарина (группа 

"Колокольчик"), 2 место - 

семья Мирославы 

Карелиной (группа 

"Радуга"), 3 место - семья 

Марии Кузьминской, 

группа "Ягодка" 

2 Конкурс костюмов для сюжетно-

ролевых игр «Играй-город» 

 

Педагоги и 

родители 12 

групп 

Педагоги отказались 

выбирать лучший костюм, 

т.к. все костюмы были 

оригинальными. 

3 Конкурс развивающей среды 

«Огород на окне» 

 

Педагоги 12 

групп 

1 место – группы «Ягодка», 

«Сказка»; 2 место – группа 

«Теремок», 3 место –группа 

«Полянка» 

4 Выставки фотографий «Я - 

воспитатель», «Играем в сказку 

дома», «Мы с моею бабушкой – 

лучшие друзья, до чего хорошая 

бабушка моя!», «Моя самая 

забавная фотография» 

Педагоги, 

родители и 

дети 

дошкольных 

групп 

- 

5 Выставка поделок «Осенний 

кузовок» 

Педагоги, 

родители и 

дети 

- 

6 Выставки рисунков «Наше 

творчество» 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

- 

7 Выставки рисунков «Персональная 

выставка юного художника» 

7 детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

- 

 

Участие педагогов в методических мероприятиях муниципального и 

регионального уровней: 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Статус Название Где и когда 

проходили 

Результаты 

1 Плешкова 

Анна 

Александров

на 

 

Муниципа

льный 
Семинар для 

заместителей 

директоров по 

дошкольному 

воспитанию и старших 

воспитателей 

22.09.2016 г. 

С/п «Детский 

сад п. 

Уемский» 

22.11.2016 г. 

С/п «Детский 

сад п. 

Катунино» 

Сертификат 

участника 

Муниципа

льный 

Совет руководителей 

образовательных 

учреждений 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 



Приморского района  

 Муниципа

льный 

Конкурс 

«Информационно-

методическое 

сопровождение 

педагогов в 

межаттестационный 

период» 

Декабрь 2016 

г. 

Победитель в 

номинациях 

«Материал на 

бумажном 

носителе», 

«Материал на 

электронном 

носителе» 

Региональн

ый 

Конкурс 

«Информационно-

методическое 

сопровождение 

педагогов в 

межаттестационный 

период» 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

Федеральн

ый 

Всероссийская  научно-

практическая 

конференция (в САФУ) 

«Ребёнок и педагог в 

современной 

образовательной среде» 

Декабрь 2016 

г 

Сертификат 

2 Сухорукова 

Ирина 

Владимиров

на 

Муниципа

льный 

Совет руководителей 

образовательных 

учреждений 

Приморского района  

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

Творческая группа 

педагогов по работе с 

детьми раннего 

возраста «ФГОС ДО в 

работе с детьми раннего 

возраста» 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

3 Копытова 

Любовь 

Аркадьевна 

Муниципа

льный 

Совет руководителей 

образовательных 

учреждений 

Приморского района 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

Муниципа

льный 

Научно-методическая 

конференция педагогов, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования  

Май 2017 г. Сертификат 

участника 

Региональн

ый 

Конкурс «Наследие 

Поморья» в номинации 

«Приобщение к истокам 

РНК»  

Май 2017 г. Сертификат 

участника 

4 Павлова 

Елена 

Геннадьевна 

Муниципа

льный 

Совет руководителей 

образовательных 

учреждений 

Приморского района  

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

Муниципа Научно-методическая Май 2017 г. Сертификат 



льный конференция педагогов, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования  

участника 

Региональн

ый 

Конкурс видеороликов 

«Окрылённые 

детством» 

Май 2017 г. Сертификат 

участника 

6 Кучерявенко 

Светлана 

Александров

на 

Федеральн

ый 
Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

театральных и 

спортивных 

представлений 

«Выпускной 2016 -го» 

Октябрь  

2016 

Диплом за 1 

место по 

Северо-

Западному 

федеральному 

округу 

Федеральн

ый 
Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

театральных и 

спортивных 

представлений «С 

Новым 2017 -м» 

Апрель  2017 Диплом за 1 

место по 

Архангельско

й области 

Федеральн

ый 
Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

детских коллективов 

«Танцуй летом» 

Октябрь  

2016 

Диплом за 1 

место по 

Северо-

Западному 

федеральному 

округу 

Муниципа

льный 

Руководитель МО 

музыкальных 

руководителей 

24.11.2016 г. 

С/п 

«Детский сад 

п.Уемский», 

18.01.2017 г. 

С/п 

«Детский сад 

д. Лявля», 

18.04.2017 г. 

с/п «Детский 

сад 

п.Уемский» 

Сертификат  

Муниципа

льный 

Творческая группа 

педагогов по работе с 

детьми раннего 

возраста «ФГОС ДО в 

работе с детьми раннего 

возраста» 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

8 Досковская 

Кристина 

Петровна 

Муниципа

льный 

Конкурс 

«Педагогический дебют 

– 2016» 

Декабрь 2016 

г. 

Диплом 

победителя 

Совет руководителей 

образовательных 

учреждений 

Приморского района 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 



9 Бабушкина 

Анастасия 

Сергеевна 

Муниципа

льный 
Семинар для 

заместителей 

директоров по 

дошкольному 

воспитанию и старших 

воспитателей 

Сентябрь  

2016 г. 

Сертификат 

участника 

Муниципа

льный 

Совет руководителей 

образовательных 

учреждений 

Приморского района 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

Муниципа

льный 

Научно-методическая 

конференция 

социальных педагогов и 

педагогов-психологов 

Май 2017 г. Сертификат 

участника 

Федеральн

ый 

Всероссийская  научно-

практическая 

конференция (в САФУ) 

«Ребёнок и педагог в 

современной 

образовательной среде» 

Декабрь 2016 

г 

Сертификат 

10 Карачева 

Надежда 

Михайловна 

Муниципа

льный 

Совет руководителей 

образовательных 

учреждений 

Приморского района 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

Региональн

ый 

Конкурс «Наследие 

Поморья» в номинации 

«Приобщение к истокам 

РНК»  

Май 2017 г. Сертификат 

участника 

11 Корсакова 

Ольга 

Ардалионов

на 

Муниципа

льный 

Творческая группа 

педагогов по работе с 

детьми раннего 

возраста «ФГОС ДО в 

работе с детьми раннего 

возраста» 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

Педагогический десант Апрель 2017 

г. 

Сертификат 

участника 

12 Телицына 

Оксана 

Александров

на 

Муниципа

льный 

Совет руководителей 

образовательных 

учреждений 

Приморского района 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

13 Филина 

Анна 

Александров

на 

Муниципа

льный 

Совет руководителей 

образовательных 

учреждений 

Приморского района 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

14 Никулина 

Людмила 

Александров

на 

Муниципа

льный 

Семинар для 

заместителей 

директоров по 

дошкольному 

воспитанию и старших 

воспитателей 

Сентябрь 

2017 г. 

Сертификат 

участника 

Совет руководителей Март 2017 г. Сертификат 



образовательных 

учреждений 

Приморского района 

участника 

15 Василькова 

Валентина 

Николаевна 

Муниципа

льный 

Творческая группа 

педагогов по работе с 

детьми раннего 

возраста «ФГОС ДО в 

работе с детьми раннего 

возраста» 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

16 Веселкова 

Вера 

Валерьевна 

Муниципа

льный 

Творческая группа 

педагогов по работе с 

детьми раннего 

возраста «ФГОС ДО в 

работе с детьми раннего 

возраста» 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

17 Горшкова 

Наталья 

Анатольевна 

Муниципа

льный 

Творческая группа 

педагогов по работе с 

детьми раннего 

возраста «ФГОС ДО в 

работе с детьми раннего 

возраста» 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

18 Чертова 

Марина 

Николаевна 

Муниципа

льный 

Творческая группа 

педагогов по работе с 

детьми раннего 

возраста «ФГОС ДО в 

работе с детьми раннего 

возраста» 

Март 2017 г. Сертификат 

участника 

   

Участие в различных конкурсах детей дошкольного возраста 

Название 

конкурса, дата 

проведения 

Статус Участники Группа Результат Ф.И.О. 

педагога, 

подготовивш

его 

участников 

Районный конкурс 

по ПДД «Правила 

движения 

достойны 

уважения», октябрь 

2016 г. 

Муниципал

ьный 

4 подготовите

льная 

Дипломы 

участнико

в 

Плешкова 

А.А. 

Районный конкурс 

рисунка, 

посвящённый 

юбилею 

Е.Чарушина 

«Ребята о 

зверятах», декабрь 

2016 г. 

Муниципал

ьный 

2 Младшая 

старшая 

Коллектив

ная работа 

группы 

«Сказка» - 

призёр 

Антипина Н.В. 

Телицына 

О.А. 

Экологическая Муниципал 3 подготовите Грамота за Плешкова 



викторина «Край 

мой северный», 

январь 2017 г. 

ьный льные участие  А.А. 

Турнир по русским 

шашкам, февраль 

2017 

Муниципал

ьный 

3 подготовите

льные 

1 место в 

командно

м зачёте 

Никулина Л.А. 

Маркова Ю.К. 

Пичугина С.А. 

Корхова Н.Г. 

Рудакова Л.В. 

Конкурс «Салют 

талантов», март 

2017 г. 

Муниципал

ьный 

7 Подготовит

ельная, 

младшая 

Диплом 

победител

я 

Кучерявенко 

С.А. 

Конкурс 

«Хрустальный 

голосок», апрель 

2017 г. 

Региональн

ый 

6 подготовите

льные 

Сертифика

т 

участника 

Кучерявенко 

С.А. 

Областной 

фестиваль 

интеллектуального 

творчества 

«Академия 

Знайки», апрель 

2017 г. 

Региональн

ый 

5 подготовите

льная 

Диплом 

победител

я 

Никулина Л.А. 

Плешкова 

А.А. 

XI открытый 

конкурс «Наследие 

Поморья» в 

номинации 

«Северное 

разноцветье», май 

2017 г. 

Региональн

ый 

Фольклорн

ая группа 

«Уемляноч

ка» 

Средняя  Сертифика

т 

участника  

Копытова Л.А. 

Районная 

исследовательская 

конференция 

дошкольников, май 

2017 г. 

Муниципал

ьный 

3 Подготовит

ельная 

Пех Кира, 

Бобровска

я Полина, 

Королёва 

Полина 

Никулина Л.А. 

Плешкова 

А.А. 

Пичугина С.А. 

Маркова Ю.К. 

Майская  

легкоатлетическая 

эстафета, май 2017 

г. 

Муниципал

ьный 

4 Старшая, 

подготовите

льная 

Участие Плешкова 

А.А. 

 

 

Педагоги нашего учреждения на протяжении учебного года активно участвовали в 

работе районных методических объединений. Руководителями методических 

объединений в этом году являлись: Патракеева В.Е. (творческая группа заместителей 

директоров по дошкольному образованию и старших воспитателей), Кучерявенко С.А. 

(методическое объединение музыкальных руководителей). 

Участие детей, педагогов и родителей в указанных мероприятиях повысило престиж 

детского сада в посёлке, районе и области, явилось стимулом к совершенствованию 

творческого потенциала участников образовательного процесса. 

 

 

 

 



Сведения об аттестации педагогов 

 

  В этом учебном году 6 педагогам (Никулина Л.А., Юдина О.М., Рудакова Л.В., 

Корхова Н.Г., Елукова А.П., Маркова Ю.К.) была установлена первая квалификационная 

категория, 3 педагога (Горшкова Н.А., Василькова В.Н., Антипина Н.В.)  аттестовались на 

соответствие занимаемой должности.  

Два педагога (Карачева Н.М., Корхова Н.Г.) проходят профессиональную 

переподготовку по профилю «Дошкольное образование» в ГАОУ АО «Архангельский 

областной институт открытого образования». 

Закончили обучение в средних и высших учебных заведениях по педагогическим 

специальностям следующие сотрудники: 

 Воспитатель Маркова Ю.К. в САФУ им. М.В.Ломоносова 

 Младший воспитатель Бабаян Г.Е. в Архангельском педагогическом колледже 

Продолжают обучение в средних и высших учебных заведениях по педагогическим 

специальностям следующие сотрудники: 

 Воспитатель Елукова А.П. в магистратуре САФУ  им. М.В.Ломоносова 

 Заведующий хозяйством Ярцева С.А. в Архангельском педагогическом 

колледже  

 

В 2016-2017 учебном году работали творческие группы педагогов: 

1. По приобщению к истокам русской народной культуры. Результаты работы – 

разработано содержание образовательной деятельности и оформлены  

тематические папки по лексическим темам: «Овощи – фрукты», «Северные грибы-

ягоды», «Дикие и домашние животные», «Хлеб», «День защитника Отечества», 

«День Победы», «Народная игрушка», «Северные народные праздники», «Детский 

народный календарь» 

2. По работе с детьми раннего возраста. Результаты работы – опубликована 1 газета 

для родителей детей раннего возраста «Физическое развитие детей раннего 

возраста» 

3. По знакомству с искусством. Результаты работы – разработано перспективное 

планирование по ознакомлению детей с искусством в младшей, средней, старшей 

группах; подобран иллюстративный материал (репродукции картин, фотографии 

скульптурных и архитектурных форм) 

4. По обучению дошкольников грамоте. Результаты работы – разработаны конспекты 

занятий по обучению грамоте в старшей группе. 

5. По разработке программы развития учреждения. Результаты работы – сделан 

анализ деятельности учреждения за 2013-2016 гг., проанализированы имеющиеся 

кадровые, материально-технические и финансовые условия организации. 

 

Поставленные перед коллективом методические задачи были решены в среднем на 

84 %: 

1 годовая задача – на 86%;   

2 годовая задача – на 81 %; 

3 годовая задача – на 85 %. 

 

Проведённое в мае 2017 года анкетирование педагогов выявило, что наибольшее 

затруднение  у них вызывают следующие направления работы с детьми: ознакомление с 

искусством, организация занятий с дидактическим материалом, физическое развитие 

детей, формирование элементарных математических представлений. 

 

6. Анализ организации контроля. 

 



В течение учебного года проводились различные виды контроля: оперативный, 

тематический, мониторинг образовательного процесса (изучение результативности и 

уровня обученности и воспитанности детей). Это позволило руководству детского сада 

контролировать деятельность педагогов и совершенствовать образовательный процесс. 

Выбор основных объектов контроля обосновывался основными направлениями 

деятельности детского сада в данном учебном году. Было проведено 3 тематических 

проверки. 

 Так, проведенный в ноябре 2016 года тематический контроль «Формирование 

художественно-изобразительных умений детей средствами рисования и лепки» показал, 

что воспитатели групп систематически, в соответствии с образовательной программой 

используют средства рисования и лепки для формирования художественно-

изобразительных умений дошкольников. В группах созданы необходимые условия для 

организации изобразительной деятельности. Педагогам были даны рекомендации по 

организации работы с родителями и оформлению уголков изодеятельности в группах. 

В феврале 2017 года провели тематический контроль «Развитие творческих 

способностей детей в различных видах деятельности», по результатам которого выявилась 

хорошая организации работы педагогического коллектива по данному направлению. Во 

всех дошкольных группах структурного подразделения созданы условия для развития 

творческих способностей дошкольников, планируется разнообразная работа с родителями. 

Анализ планирования образовательной деятельности показа, что содержание образования 

по развитию творческих способностей дошкольников соответствует в восьми группах из 

девяти, частично соответствует – в одной группе. В рамках контроля проведено 

тестирование педагогов «Каков Ваш творческий потенциал?», которое показало, что  4% 

педагогов  имеет высокий уровень развития творческого потенциала, у 42% респондентов 

– уровень близко к высокому, 50% педагогов нормальный творческий потенциал, уровень 

близко к низкому имеет 4% педагогов, низкого уровня не выявлено. Оценивался и уровень 

развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста: наиболее 

развиты способности детей в художественно-эстетической деятельности, наименее 

развиты – в литературной деятельности. Диагностика творческих способностей позволила 

выявить в каждой группе детей с ярко выраженными способностями к одному или 

нескольким видам творческой деятельности. Результаты диагностики были доведены до 

сведения родителей, а также использовались для проведения индивидуальной работы с 

детьми. 

В марте 2017 года был проведен тематический контроль «Обеспечение педагогических 

условий развития игры детей раннего и дошкольного возраста», который выявил, что 24% 

педагогов не испытывают трудности в соблюдении принципов руководства сюжетно-

ролевой игрой дошкольников, 76% педагогов испытывают небольшие трудности. При 

планировании сюжетно-ролевых игр воспитатели 5 групп ставят цели, соответствующие 

программным требованиям, в 4-х группах цели частично соответствуют программе и в 

двух группах не соответствуют. Предметно-развивающая среда групп соответствует 

возрасту детей, достаточно разнообразна и доступна для детей. Диагностика развития 

игровых навыков детей показала, что 18% детей имеют высокий уровень развития, 

средний -43% детей, низкий уровень – 39% воспитанников. По сравнению с прошлым 

учебным годом, показатели развития игровых навыков детей улучшились.  Педагогам 

были даны рекомендации по оптимизации работы в этом направлении. 

 

Диагностика нервно – психического развития детей раннего возраста на конец 

учебного года показала следующие результаты: 

 

 Высокий уровень Норма развития Слабое 

развитие 

Критический 

уровень 

Май 23% 52% 19% 7% 



 

Сравнительный анализ данных  нервно – психического развития детей раннего 

возраста за 3 года показывает увеличение количества детей с высоким уровнем развития, 

уменьшение количества детей со слабым уровнем.  

 

Учебный год Высокий уровень Норма Слабое 

развитие 

Критический 

уровень 

2014-2015 19% 46% 32% 3% 

2015-2016 12% 53% 30% 5% 

2016-2017 23% 52% 19% 7% 

 

 

Диагностика развития детей дошкольного возраста по усвоению 

общеобразовательной программы показала следующие результаты: 

 

 Высокий уровень Норма развития Низкий 

уровень 

Критический 

уровень  

Сентябрь 3% 48% 40% 9% 

Май 38% 51% 10% 1% 

 

Сравнительный анализ данных  развития детей дошкольного  возраста за 3 года 

уменьшение количества детей с высоким уровнем освоения программы, увеличение 

количества детей с низким уровнем освоения программы: 

 

Учебный год Высокий уровень Норма Низкий 

уровень 

Критический 

уровень  

2014-2015 43% 52% 4% 1% 

2015-2016 47% 48% 4% 1% 

2016-2017 38% 51% 10% 1% 

 

 

Анализ усвоения программы «От рождения до школы» 

по образовательным областям в сравнении за 3 года: 

Образовательная область 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Физическое развитие 83% 84% 75% 

Социально-коммуникативное  развитие 78% 81% 76% 

Познавательное развитие 76% 79% 74% 

Речевое развитие 73% 75% 70% 

Художественно-эстетическое развитие 70% 74% 68% 

Программный материал усвоен детьми всех групп на допустимом и оптимальном 

уровнях. Как  видно из таблицы, содержание всех образовательных областей усвоено 

детьми на более низком уровне, чем в прошлом году, особенно снизился показатель 

освоения образовательной области «Физическое развитие». Причиной этого является 

отсутствие условий для организации работы с детьми  по физической культуре 

(невозможность использования физкультурного зала). 

 

Диагностика детей дошкольного возраста узкими специалистами детского сада  

на конец учебного года показала: 

 



 

Направление 
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Речевое развитие: 

Звукопроизношение 
 

Фонематический 

слух 

 

31% 

 
 

32% 

 

18% 
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45% 

Развитие 

музыкальных 

способностей 

 

30% 

 

63% 

 

7% 

 

37% 

 

59% 

 

4% 

 

33% 

 

54% 

 

13% 

 

Как видно из таблицы, по сравнению с прошлым учебным годом прослеживается 

положительная динамика развития звукопроизношения и отрицательная динамика 

развития фонематического слуха детей. По направлению развития дошкольников в 

музыкальной деятельности отмечается увеличение количества детей с низким уровнем 

развития по сравнению с прошлым годом. 

 

Анализ уровня подготовки выпускников: 

 

В октябре 2016 года педагогом – психологом была проведена первичная 

диагностика готовности детей к школьному обучению.  Вторичная диагностика 

готовности к школе была проведена в апреле 2017 года.  

  Сравнительный анализ уровня подготовки выпускников за 3 года показал 

увеличение  количества детей с уровнем готовности «ниже среднего» и «низким» 

уровнем: 

 

Уровень готовности 

к школьному обучению 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Высокий  23% 25% 17% 

Средний  61% 69% 62% 

Ниже среднего 16% 6% 19% 

Низкий  - - 2% 

 

7. Работа с родителями. 

В 2016 – 2017 учебном году вели активную работу с родителями. В течение года 

проводились индивидуальные и групповые консультации воспитателями и специалистами 

детского сада, родительские собрания на актуальные темы, семинары – практикумы, 

праздники, оформлялась стендовая информация, выдавались памятки. Размещалась 

информация о мероприятиях детского сада в социальной сети «В контакте» и на сайте 

МБОУ «Уемская средняя школа». Проводилось анкетирование родителей: 

1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Особенности Вашего 

ребенка» 



2. Анкетирование родителей «Удовлетворённость услугами детского сада» в 

феврале 2017 года выявило, что более 90% родителей устраивает актуальность 

информации, представленной в информационном уголке группы, тактичность и 

культура общения педагогов с родителями, полнота и качество подачи 

информации о ребёнке во время бесед, умение воспитателей ответить на 

вопросы родителей во время бесед и собраний. 90% родителей посещают 

родительские собрания, 79% оказывают помощь в развитии материальной базы 

группы, 76% участвуют в развлечениях и досугах, 63% принимают активное 

участие в обсуждении вопросов, 50% участвуют в подготовке и проведении 

праздников и утренников, 46% родителей вносят предложения по 

совершенствованию работы детского сада и группы. 

 

Для семей воспитанников проводились выставки и конкурсы: 

 Выставка поделок из природного материала «Осенний кузовок»  

 Дизайнерский конкурс «Арт – валенок»  

 Выставки фотографий: «Играем в сказку дома», «Мы с моею бабушкой – 

лучшие друзья, до чего хорошая бабушка моя!», «Моя забавная 

фотография»  

 

В рамках недели открытых дверей в апреле 2017 года проведены: 

 Музыкальные занятия для детей и родителей «Наши малыши», «Здравсвтуй, 

весна!» 

 Развлечения «Поиграйте вместе с нами!», «Мальчишки и девчонки, а также 

их родители!», «Игры с Почемучкой» 

 Вечер поэзии «Я читаю стихи про папу» 

 Викторина «Раз-словечко, два – словечко» 

 Занятие по математике «Путешествие колобка» 

 Мастер-класс по Айрис-фолдингу (радужному складыванию) 

 Мастер-класс по модульному оригами 

 Семинар-практикум «Поиграй со мною, мама!» 

 Фольклорный праздник «А уемски робята андели как хороши!» 

 Семейная гостиная «Играем вместе» 

 

Родители дошкольников оказывали помощь в проведении мероприятий, 

шили костюмы к праздникам,  участвовали в благоустройстве групп и участка 

детского сада. В субботнике, проведённом в мае, приняли участие 30 семей.  

 С марта по май для родителей были организованы специальные занятия по 

программе американского автора Кэролин Уэбстер-Стреттон «Невероятные 

годы». В течение 3-х месяцев, 1 раз в неделю, родители собирались в методическом 

кабинете детского сада, чтобы получить новые знания и методы, позволяющие 

безболезненно, как для родителя, так и для ребенка, справиться с плохим 

поведением своих детей. На встречах родители с удовольствием рассказывали, как 

прошла неделя, делились собственным опытом, трудностями, которые возникали в 

процессе применения различных приёмов. Свидетельства о прохождении курса 

тренингов получили пятеро ответственных родителей.  

В течение года велась эффективная работа детского сада с 

неблагополучными семьями через диагностическую, коррекционную работу, 

индивидуальную помощь семье, групповую работу с родителями, взаимодействие с 

социумом. Социальным педагогом совместно с воспитателями, специалистами 

отдела профилактики было организовано 31 посещение неблагополучных семей на 

дому. Направлены информационные письма, характеристики на детей и  их семей: 

-в комиссию по делам несовершеннолетних МО «Приморский 

муниципальный район» - 6; 



-в подразделение по делам несовершеннолетних – 3; 

-в отделение профилактики ГБСУ «Центр «Радуга» - 5. 

 

Проведены  консультации с родителями, посвященные сбору документов по 

компенсации родительской платы, сбору документов на социальную группу, 

поступлению детей в детский сад. Функционировала группа социальной поддержки 

для детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Оказана помощь 

9 семьям. 

5. Анализ посещаемости и заболеваемости детей 

3.1 Причины заболеваемости 

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из процедурного кабинета, 

изолятора, кабинета медсестры. 

Год 

обучения 

д/дни Ф/дни Отсутствие 

по болезни 

Отсутствие 

по 

др.причинам 

% 

посещаемости 

% заб-

ти 

% по 

др.пр. 

2014-

2015 

51809 32191 6606 13012 62 13 25 

2015-

2016 

48234 31617 7077 9540 65 15 20 

2016-

2017 

48034 30853 8015 9172 64 17 19 

Заболеваемость  составила 17% 

По сравнению с 2015-2016 годом заболеваемость повысилась на 2%,но по сравнению с 

общероссийскими выше  на 1%,что является не очень хорошим показателем. 

Заболеваемость 2016-2017г. 

№ Показатель 2014 -2015 2015-2016 2016-2017 

Всего Ясли Сад Всего Ясли Сад Всего Ясли Сад 

1 Среднесписочный 

состав детей 

288 72 216 274 68 206 265 63 202 

2 Число 

пропущенных дней 

по болезни 

6606 2880 3726 7077 3586 3491 8015 3015 5000 

3 Число пропусков на 

1 ребенка 

23 40 15 26 53 17 30 48 25 

4 Средняя продолж-

ть 1 заб-ия 

12 13 8 9 13 9 10 11 10 

5 Кол-во случаев 

заболеваний 

646 188 458 705 279 426 780 281 499 

6 Кол-во случаев 2 3 2 3 4 2 3 5 3 



забол-ий на 1го 

ребенка 

7 Число ЧБД 15 11 4 14 9 5 16 11 5 

Количество дней пропущенных по болезни 2016-2017 составляет 8015 дней, что 

выше чем в 2015-2016 на 938  дней. Среднее количество пропущенных дней на одного 

ребенка увеличилось до 30 дней  и каждый ребенок в году болеет примерно 3-4 раза .Этот 

показатель остался прежним по сравнению с 2015-2016 годом. 

Количество случаев заболеваемости. 

Заболевание                   Всего в ДОУ                 Дети с 3х лет 

2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

ОРВИ 472 521 558 344 318 342 

Ангина,отит 89 76 58 64 48 34 

Пневмония 15 15 7 2 5 0 

Энтерит 5 14 5 3 3 1 

Травмы 4 3 7 4 3 5 

Дизентерия - - - - - - 

Скарлатина - - - - - - 

Др.заболевания 61 76 145 41 49 117 

Итого 646 705 780 458 426 499 

Число заболеваний в сравнении с 2015-2016 годом увеличилось на 75 случаев. Рост 

заболеваемости вырос за счёт группы др.заболевания ( в основном это ветряная 

оспа,о.конъюктивиты,аллергодерматиты) 

На первом месте по количеству случаев заболевания стоят ОРВИ и заболевания верхних 

дыхательных путей, на втором  др .заболевания, на третьем заболевания ЛОР-органов. 

Тревожным фактором остается факт высокого уровня роста ОРВИ. 

Карантинные заболевания: 

Заболевания Всего случаев Подтвержденные Неподтвержденные 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

ОКИ 7 15 12 2 5 4 5 10 8 

Ветряная 

оспа 

- 2 66 - 2 66 - - - 



Скарлатина - - - - - - - - - 

Чесотка - - - - - - - - - 

Инф.монону

клеоз 

1 - 1 1 - 1 - - - 

Серозный 

менингит 

- - - - - - - - - 

Итого 8 17 79 3 7 71 5 10 8 

По сравнению с 2015-2016 годом снова фиксируются карантинные заболевания. Их 

уровень вырос за счет ветряной оспы. 

Причины заболеваемости: 

1.Низкий температурный режим на улице. 

2. «Родительская заболеваемость»(заболеваемость после выходных и праздничных дней) 

3.Нежелание проводить иммунопрофилактику. 

4.Адаптация 

5.Дети из неблагополучных семей, находящихся в зоне опасности для здоровья. 

Группы здоровья 

1гр.зд.-1 

2гр.зд.-252 

3гр.зд.-10 

4гр.зд.-2 

ЧБД-16,что составляет  6 % от общего количества детей. Дети с хроническими 

заболеваниями (пиелонефрит, цистит,  заболевания  ССС, эпилепсия, заболевания  ЖКТ) 

3.2 Оздоровительные мероприятия ведутся по следующим направлениям: 

1)предусматривает коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата: проводится 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия , проведение музыкальных занятий с 

элементами  ЛФК, проведение гимнастики босиком, для улучшения осанки и 

профилактики плоскостопия, проводится дыхательная гимнастика. 

2)профилактика и коррекция нарушения зрения: выявление детей нуждающихся в 

коррекции зрения, консультация у врача- окулиста , наблюдение за данной группой в 

динамике, проведение гимнастики для глаз. 

3)профилактика обострений хронических заболеваний , основу которой положен принцип 

диспансеризации. 

За учебный год осмотрены педиатром 271 ребенок , из них 48 детей  идущих в школу. 

Хирургом осмотрено  109  детей, стоматологом осмотрены все дети ДОУ. 

Вновь прибывшим детям уделяется особое внимание, с целью облегчения процесса 

адаптации. Для вновь поступающих детей установлен неполный  день  пребывания  в 

ДОУ, согласованный  с родителями. Педагоги адаптационных групп заполняют 

адаптационные листы по результатам которых педагог-психолог определяет уровень 

адаптации. 



4)комплекс обще-оздоровительных мероприятий, нацеленных  на повышение 

резистентности организма детей .Организация рационального полноценного питания . С 

целью создания благоприятной воздушной среды в помещениях проводится 

проветривания ,  кварцевание и ионизация, проводятся закаливающие процедуры, 

кислородные коктейли. 

5)рационализация питания и его витаминизация. Применяется  йодированная соль и для 

приготовления блюд, проводится С-витаминизация, введение в пищу лимона ,клюквы, 

шиповника и фитоцидов. 

6)создание психологического комфорта для детей ДОУ: строго соблюдается режим дня , 

организована совместная работа с педагогом –психологом для детей, родителей и 

воспитателей, что дает возможность своевременно информировать родителей о здоровье и 

физическом развитии их детей. 

7)проведение активной работы с семьей  и санитарно-просветительная работа. 

3.3 Травматизм 

В 2016-2017 году зафиксировано 7 травм. 2 травмы получены в детском саду . 

Во избежание случаев травматизма в детском саду постоянно ведется контроль 

исправности детской мебели, закрепления мебели к стенам и полу, исправности 

спортивного инвентаря , безопасности участка для прогулок. Проводится инструктаж с 

сотрудниками ДОУ по охране здоровья и жизни детей, инструктаж по первой помощи при 

травмах. 

3.4 Санитарно-гигиенический режим 

Общее санитарное-гигиеническое состояние в ДОУ соответствует санитарным 

требованиям и нормам. Программы используемые в ДОУ режим дня, график питания , 

учебный план составлен в соответствии с возрастными особенностями детей ,не 

противоречат особенностям государственного стандарта и скоординированы таким 

образом что целостность педагогического процесса и гигиенических норм обеспечивается 

полностью. В группах соблюдается тепловой, световой, питьевой режим и режим 

проветривания. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений строго соблюдаются требования по санитарному 

содержанию помещений, проводятся противоэпидемические мероприятия, 

профилактические  осмотры персонала ДОУ и их гигиеническая подготовка. Не 

допускают или их немедленно отстраняют от работы больных работников или при 

подозрении на инфекционное заболевание. Не допускают к работе по приготовлению 

блюда и их раздачи работников, имеющих на руках нагноение порезы, ожоги. 

6. Анализ организации питания 

 

В Структурном подразделении особое внимание уделяется организации питания 

детей. Разработано и утверждено10-дневное меню. Для детей с хроническими 

заболеваниями (пищевая аллергия) питание организовано в соответствии с принципами 

профилактического питания на основе соответствующих норм питания и меню, 

утвержденными заменами продуктов и блюд. 

Меню составлено с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания, 

утверждёнными Санитарными правилами с учетом возраста детей и временем их 

пребывания в Структурном подразделении, а также с учетом сезонности. При составлении 

меню и расчета калорийности соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ 

(белков, жиров, углеводов) – 1:1:4 соответственно.  

Режим питания  5- разовый (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин) и по 

отдельным приемам пищи не превышает 4 часов. 



Ежедневно в меню включены молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, 

картофель и другие овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масла, 

сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыба, яйца и др.) 2-3 раза в неделю. Все 

продукты имеют сертификаты качества. 

На каждое блюдо разработана технологическая карта. 

Выдача готовой пищи разрешается после приемочного контроля бракеражной 

комиссии в составе представителей администрации и медицинского работника. 

Результаты контроля регистрируются в специальном журнале. Непосредственно после 

приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. 

Анализ выполнения норм питания по продуктам 

 

наименование продукта 

количество 

продуктов в 

зависимости от 

возраста детей, в г, 

мл, брутто 

цена 1-3 года 3-7 лет 

Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2%, в т.ч. 

кисломолочные продукты с м.д.ж. 

2,5-3,2% 0,41 0,47 54,01 

Творог, творожные изделия для 

детского питания с м.д.ж. не более 

9% и кислотностью не более 1500Т 0,030 0,04 240 

Сметана с м.д.ж. не более 15% 0,006 0,009 175 

Сыр неострых сортов твердый и 

мягкий 0,005 0,006 325 

Мясо (говядина 1 кат. 

бескостная/говядина 1 кат. на 

костях) 0,04 0,05 330 

Птица (куры 1 кат потр./цыплята-

бройлеры 1 кат потр./индейка 1 кат 

потр.) 0,02 0,03 171 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или 

малосоленое 0,034 0,037 235 

Яйцо куриное диетическое 0,013 0,013 5,4 

Картофель 0,16 0,21 31 

Овощи, зелень 0,14 0,2 71,08 ;69,17 

Фрукты (плоды) свежие 0,084 0,1 114,56 

Фрукты (плоды) сухие 0,01 0,011 183,86 

Соки фруктовые (овощные) 0,08 0,09 40; 90 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 0,03 0,04 56,78 

Хлеб пшеничный или хлеб 

зерновой 0,05 0,07 81,82 

Крупы (злаки), бобовые 0,03 0,048 36,28 



Макаронные изделия группы А 0,006 0,008 77,71 

Мука пшеничная хлебопекарная 0,014 0,016 30 

Мука картофельная (крахмал) 0,004 0,004 217,82 

Масло коровье сладкосливочное 0,019 0,02 500 

Масло растительное 0,008 0,011 82,78 

Кондитерские изделия 0,01 0,02 127,03 

Чай, включая фиточай 0,0004 0,0004 718,85 

Какао-порошок 0,0007 0,0007 487,3 

Кофейный напиток злаковый 

(суррогатный), в т.ч. из цикория 0,0008 0,0007 306,4 

Дрожжи хлебопекарные 0,0001 0,0001 1088,18 

Сахар 0,049 0,053 50 

Соль пищевая поваренная 0,004 0,006 16 

 

 

7. Хозяйственная деятельность 

 

1. Проведена реконструкция двух теневых навесов по предписанию 

Роспотребнадзора для групп «Колокольчик» и «Сказка» на сумму 277.498 рублей. 

2. Составлена проектно-сметная документация на замену оконных блоков в игровых 

и спальнях групп «Ягодка», «Теремок», «Солнышко». Заявка направлена в 

Управление образования. 

3. Составлена проектно-сметная документация на модернизацию системы 

внутреннего и наружного электроснабжения на сумму 99.500 рублей. 

4. Установлена система водоочистки на пищеблоке на 399.500 рублей. 

5. Установлены оконные блоки в игровой и спальне группы «Теремок» на сумму 

116.020 рублей. 

6. Проведен ремонт коридора 2-го этажа на сумму 295.472,52 рублей. 

7. Проведен ремонт методического кабинета, кабинета педагога-психолога, потолков 

туалетных групп «Солнышко» и «Ягодка». 

8. Установлены жалюзи в игровых группы «Улыбка», «Ромашка» на сумму 27.600 

рублей. 

9. Приобретены шкафы для хозяйственного инвентаря в группы «Колокольчик», 

«Заинька», «Радуга» по предписанию Роспотребнадзора на сумму 47.955 рублей. 

10. Установлены шкафчики в раздевалку группы «Ягодка» на сумму 32.750 рублей. 

11. Установлено оборудование для спортивной площадки на сумму 225.184 рубля. 

12. Приобретена мебель в кабинет учителя-логопеда на сумму 39.190 рублей и в 

кабинет педагога-психолога на сумму 27.880 рублей. 

13. Приобретен холодильник и минихолодильник на сумму 41.500 рублей. 

14. Осуществлено благоустройство территории: вырубка кустарника. 

15. Организованы текущие ремонты санитарно-технического, игрового оборудования и 

мебели. 

Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы в 

организации: 

1. Приобретены стеллажи для игр и игрушек в группы на сумму 73.920 рублей. 

2. Приобретено электронное пианино на сумму 41.999 рублей и синтезатор на сумму 

18.999 рублей в музыкальный зал. 

3. Приобретен компьютер для учителя – логопеда на сумму 529.841 рубль, принтер  в 

методический кабинет. 



4. Установлены 3 стенда для родителей и стенд в методический кабинет на 

внебюджетные средства. 

 

8. Заключение 

 

Поставленные задачи коллектив выполнил. Образовательная деятельность 

организуется на хорошем уровне, образовательная программа реализуется в полном 

объеме. 

Основные проблемы: 

- низкий уровень посещаемости детьми дошкольного учреждения. 

- требуется косметический ремонт групп и коридоров детского сада. 

- требуется замена окон в помещениях детского сада. 

- требуется капитальный ремонт помещений на 3 этаже здания. 

 

Перспективы и планы развития: 

- повышать уровень посещаемости детьми структурного подразделения «Детский сад п. 

Уемский»; 

- улучшать материально-техническую базу учреждения; 

- продолжать активно сотрудничать  с родителями воспитанников; 

- продолжать активно сотрудничать с социальными партнерами; 

- систематически повышать уровень квалификации педагогов; 

- внедрить дополнительные платные услуги. 

Работу структурного подразделения «Детский сад п. Уемский» в 2016 -2017 

учебном году можно считать удовлетворительной. 
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