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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

 Возрастные и индивидуальные особенности   контингента детей: 

         

        На 1 сентября 2018 года  МАДОУ - д/с №1 посещают 374 детей. В ДОУ - 20 групп, из них: 
13 групп полного дня - 333 детей 

6 групп кратковременного пребывания - 38 детей 

1 группа семейного воспитания - 3 ребенка 

в 19 группах общеразвивающей направленности воспитывается 349 ребенка от 0 до 7 лет, 
в 1 группе компенсирующей направленности (логопедическая) – 25 детей от 5 до 7 лет   
 

Специализация постоянных  групп: 
 1 группа «вторая раннего возраста» (от 1 года до 2 лет) 
 2 группы «первые младшие»  (от 2 до 3 лет); 
 3 группы «вторые младшие» (от 3 до 4 лет) 
 3 группы «средние» (от 4 до 5 лет) 
 2 группы «старшие» (от 5 до 6 лет) 
 1 группа «подготовительная» (от 6 до 7 лет) 
 1 группа «логопедическая» (от 5 до 7лет) 

   

Специализация вариативных групп:  
группы  кратковременного пребывания: 

 4 группы «первые раннего возраста» - адаптационные,  помогают родителям  подготовить 
своего малыша к поступлению в детский сад на целый день. Эти группы посещают дети от 
0 до 3 лет. 

 1 группа «младшая смешанная дошкольная»  - обеспечивает благоприятные условия для 
полноценного развития детей  в детском саду  в режиме кратковременного пребывания, по 
каким-либо причинам не имеющим возможности посещать группы полного дня. Группа 
организована для детей от 3 до 5 лет. 

 1 группа «смешанная дошкольная» - группа предшкольной подготовки. Здесь 
неорганизованные ребята из семьи, адаптируются к новым социальным условиям жизни в 
коллективе, у них формируются положительные навыки  общения со сверстниками и 
взрослыми, что немаловажно для будущих первоклассников. Группа организована для 
детей от 5 до 7 лет.  

группа семейного воспитания 

1  семейная  группа  - как структурное подразделение ДОУ, создана для поддержки многодетной 
семьи и обеспечивает воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в условиях семейного 
образования.  (от 3 месяцев до 7 лет). 
 

 В ДОУ организован Консультационный центр  - цель которого, комплексная поддержка 
семей, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного образования. 

 

По гендерному различию ДОУ  посещает: 
В группах полного дня:  девочек-179, мальчиков-177 

В вариативных группах: девочек-23, мальчиков-25 

 

По национальному составу ДОУ посещают:  
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Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья детей. 
 

 

По состоянию здоровья: 
 первая группа здоровья – 270 детей -  72 % 

 вторая группа – 103 ребенка - 27 %, 

 третья группа – 5 детей - 1%,           
 

  (Таблица 1.7) 

 

 Часто болеющих – 10 детей -2.6 % 

 С нарушением осанки – 2 - 0.5% 

 С плоскостопием – 11 - 3.2% 

(таблица 1.8) 
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С хроническими заболеваемостями 

 Хр.тонзиллит  - 4 (1%) 

 Хр. гастрит  – 2 (0,5%) 

 Аллергия пищевая - 7 (1,8%) 

 Аденоиды  - 3 (0,7%) 
 

 

 

 (Таблица 1.9) 

 

 

Общий  процент заболеваемости по ДОУ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(таблица 1.10) 

 

Процент заболеваемости ОРЗ, ОРВИ: 

 

(таблица 1.11) 

 

Абсолютная посещаемост

 
 При анализе вышеприведенных данных заметно:  

 повышение процента посещаемости ДОУ по годам,  
 постепенное снижение заболеваемости за прошлые годы,  

 уменьшение количества дней пропущенных 1 ребенком по болезни.  
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 Эти факты свидетельствуют о том, что посещаемость увеличилась за счет уменьшения 
дней пропущенных детьми без уважительной причины. Уменьшился и процент  заболеваемости 
детей простудными заболеваниями. 

         В нашем учреждении созданы оптимальные условия, определяющие гармоническое 
развитие ребенка и формирование его здоровья. Для осуществления системного и комплексного  
подхода в реализации физкультурно-оздоровительного направления разработана и обоснована 
схема обследования и оценки физического развития  детей (уровня физического развития, 
физической работоспособности и физической подготовленности).  

 

(таблица 1.12) 

 

 

Динамика физической подготовленности детей: 

 

В дошкольном образовательном учреждении рационально организуется двигательная 
деятельность в течение всего дня (утренняя гимнастика, занятия по физическому воспитанию, 
физминутки, прогулки, свободные подвижные игры, гимнастика после сна, самомассаж, 
аутотренинг).                                                     
           Педагогами дошкольного образовательного учреждения разработаны варианты 
двигательного режима  с учетом основных задач, стоящих перед учреждением.   
        Реализуется комплекс закаливающих мероприятий: воздушный режим в помещении, 
облегченная одежда детей, полоскание рта после каждого приема пищи водой комнатной 
температуры, контрастные воздушные ванны. В программу включены дни здоровья детей, 
туристические походы.   

Физкультурные занятия проводятся  с  использованием различных типов занятий: образно-

игровые, сюжетно-игровые, предметно-образные, в форме круговой тренировки, в форме эстафет 
и соревнований, по интересам, контрольные. Сравнительный анализ средних показателей уровня 
физического развития воспитанников показывает положительную динамику физической 
подготовленности детей. 
        Адаптационный период вновь прибывших детей прошел благополучно и их заболеваемость 
были следующими: 

Адаптационный период вновь прибывших детей прошел благополучно,  и их 
заболеваемость были следующими: 
Годы 

 

 

Степень адаптации Заболеваемость за период адаптации 

легкая средняя тяжелая Кол-во детей 

всего 

Кол-во случаев Всего 
дней 

2016-2017 31 (60%) 19(39%) 1(1%) 51 12 58 

2017-2018 34(61%) 21(38%) 1(1%) 56 13 61 

 
 

В течение предшествующего года в адаптационных группах кратковременного 
пребывании, под руководством воспитателя Мироновой Е.В. проводилась систематическая и 
плодотворная работа по подготовке  детей раннего возраста к условиям   ДОУ. Проводились 
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индивидуальные и подгрупповые игровые занятия с детьми. В результате проведенной работы  в 
2017-2018 году зафиксирован 1 ребенок  с тяжелой степенью адаптации, что объясняется 
отсутствием опыта общения с незнакомыми людmми.  Педагогом – психологом Мироновой Е.В. 
было проведено психологическое  обследование  детей и  разработан график пребывания в 
группе каждого малыша. При его составлении, учитывалась предполагаемая степень адаптации 
ребенка, его индивидуальные особенности и пожелания родителей.  
          Важным показателем результативности образовательного процесса является уровень 
психологической готовности выпускников детского сада к школе.    

 

Динамика уровня психологической готовности к школе: 

(таблица 1.13) 

 характеристика педагогического состава: 
       Кадровый потенциал дошкольного образовательного учреждения играет решающую роль в 
обеспечении нового качества образовательного процесса.  В педагогическом  коллективе 
дошкольного учреждения трудятся 30 человек, из них: 
- 1 заведующий 

- 1 старший воспитатель 

- 22 воспитателя; 
- 3 музыкальных руководителя; 
- 1 учитель-логопед; 
- 1 инструктор по физической культуре; 
- 1 педагог – психолог.                  
         На данный момент 11 педагогов (37%) имеет высшее профессиональное образование,  16 

педагогов (53%)  имеют среднее профессиональное образование, 3(10%) педагога обучаются в 
средних и высших заведениях края. 
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       Аттестованы 77 % педагогов,  из них  квалификационные категории имеют 49 % педагогов, 
при этом высшую квалификационную категорию имеет  21 %, 1 квалификационную категорию – 

28 %, соответствие занимаемой должности 28 %.  Динамика профессионального роста педагогов 
ДОУ за прошедшие года  выглядит таким образом: 
 

 

Год 

 

Защ. на 
высш. 

 

Итого 

 

% 

 

1 катег. 
 

итого 

 

% 

 

соотв. 
долж 

 

% 

Итого 

аттестован
ы 

2015-2016 0 8 33% 1 8 11% 8 30% 74% 

2016 -2017 2 8 27% 2 7 24% 9 32% 83% 

2017- 2018 2 6 21% 2 8 28% 8 28% 77% 

        Самые активные продолжают выходить на аттестацию и подтверждать ранее полученные 
первые и высшие категории.  С введением подушевого финансирования и новых механизмов 
оплаты труда – разница  оплаты труда за категорию существенна, что является хорошим  
стимулом для  профессионального роста педагогов.  
        Уровень квалификаций педагогических  работников ДОУ соответствует  квалификационным 
характеристикам по соответствующим  должностям. 
        При этом педагогические работники  обладают основными компетенциями в организации 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; 
организации различных видов деятельности и общения воспитанников; организации 
образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с родителями воспитанников и 
работниками образовательного учреждения; методическом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса, владении информационно-коммуникационными технологиями и 
умением применять их. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 
учреждения обеспечивается  прохождением  работниками ДОУ   профессиональной 
переподготовки  по теме «Подготовка специалистов дошкольного образования в условиях 
введения  ФГОС»  

Год Прошли 
курсы 

Итого % Без курсов Причина 

2015-2016 0 27 93% 2 вновь принятые 

 и обучающиеся в  уч. заведениях 

2016-2017 6 29 100% 0 - 

2017-2018 8 29 100% 0 - 
 

Педагогический коллектив ДОУ является постоянным участником различных  проводимых в 
районе  и крае мероприятий, проводят «Мастер – классы» для воспитателей других детских 
садов. Наши педагоги участвуют в разработке инновационных авторских программ, Выступают 
со своим опытом работы на районных методических совещаниях и в ИРО Краснодарского края. 
 

Характеристика по стажевым и возрастным показателям: 
 

Возраст Количество % Стаж Количество % 
до 25 2 7% до 5 лет 10 34 % 

от 25 до 30 лет 2 7 % от 5 до 10 лет 1 3.5 % 
от 30  до 40 лет 6 20% от 10 до 20 лет 4 14 % 
от 40 до 50 лет 7 24 % от 20 до 30 лет 2 7 % 

свыше 50 12 42% свыше 30 12 41.5 % 
 

 

 



 

 

 Отраслевые награды педагогов: 
- Почетный работник общего образования РФ - 1;  

- Грамота Министерства образования РФ – 4; 

- Грамота Департамента образования и науки  Краснодарского края – 2; 

 Нагрудный знак «За заслуги в области образования»-1 
 

Достижения отдельных педагогов: 
- Грант «Лучшему педагогическому работнику Кубани» -4. (2009г) (2011г); (2013 г), (2017г). 

 

2017- 2018 учебный год 

№ Мероприятие  ФИО педагога Результат 

1. III Региональный конкурс научно-

исследовательских и инновационных 
методик и технологий в обучении и 
воспитании дошкольников и 
школьников по ФГОС  "Новые идеи в 
образовании"  в номинации 
"Методическая система современного 
педагога" 2017 г. 

Яцено М.А, Сидельник 
О.С., Шкитырь О.А. 

1 место 

2. III Всероссийский конкурс 
методических разработок   
посвященных Дню победы, Дню 
памяти и скорби "Свеча Памяти" 

Шкитырь О.А., 
Сидельник О.С., Яуфман 
Л.А. 

Участники  

3. Краевой конкурс «Лучшие 
педагогические работники ДОО» 

Миронова Е.В. Лауреат 
муниципального 
этапа 

4. Краевой конкурс «Работаем по новым 
образовательным стандартам» 

Яценко М.А. Победитель 
муниципального 
этапа конкурса. 
Участник краевого. 

5. Краевой творческий конкурс 
"Учитель.Школа.Жизнь 

Яценко М.А.  

6. Районный этап краевого конкурса 
«Воспитатель года Кубани» 

Яценко М.А. Участник конкурса 

7. Районный конкурс «Будь, здоров!» 

  

Елагина В.Т., ГагинаС.В., 
ЯценоМ.А.  

Участники 

8. Районный фестиваль детского 
творчества «Дети земли Кубанской» 

Гагина С.В., Петрова И.Г., 
Морозова 
Н.А.физ.инструктор 
воспитанники гр.№8 

Победители  
фестиваля 

9 Районный конкурс «Оформление ДОУ 
к Новому году» 

Коллектив ДОУ Участники 
конкурса 

10 Конкурс на уровне ДОУ «На  лучшее офор
мление веранд» 

Шкитырь О.А., Острикова 
М.А 

Победители 

11 Районный Смотр-конкурс: «Готовность 
групп к новому учебному году». 

Коллектив ДОУ Участники 

 

Достижения педагогического коллектива: 
- Победитель муниципального этапа конкурса среди ДОО внедряющих инновационные 
образовательные технологии   в 2016г. 
- 1 место в районном конкурсе «Будь здоров!» в  2015 г. 
- Благодарность педагогическому коллективу за активное участие в ежегодном районном 
конкурсе "Дети земли Кубанской" 2015г., 2016г., 2017г., 2018г. 



 

 СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ  И  ХАРРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА СЕМЕЙ: 
 
Дошкольное образовательное учреждение находится в одном из центральных микрорайонов станицы 

Калининской, что удовлетворяет потребность родителей в образовательных услугах. Дошкольное 
учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных договоров и 
содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности.  
     Место расположения детского сада позволяет сотрудничать с близлежащими учреждениями 
образования, культуры и дополнительного образования такими как: - средняя образовательная 
школа № 1,  дошкольные учреждения №№ 2,6, районная детская поликлиника, культурными центрами - 
Краеведческий музей, Дом культуры,  ДДТ. Данный факт служит расширению спектра услуг 
интеллектуального, художественно-эстетического и физического развития воспитанников, быть открытой 
педагогической системой.   Взаимосвязи с учреждениями культуры обогащают воспитанников знаниями о  
театральном искусстве, об истории, культуре и природных богатствах Краснодарского  края. 
Сотрудничество с  детской поликлиникой позволяет детям своевременно проходить медосмотры,  
проводить вакцинацию, проводить эффективное долечивание в условиях ДОУ. Территория детского 
сада расположена в окружении частных и многоквартирных домов, в которых проживает много 
молодых семей, вследствие доступности жилья. Развитая сеть транспортных коммуникаций 
делает детский сад привлекательным для населения из других микрорайонов станицы. Анализ, 
сложившийся ситуации по предоставлению мест в детский сад показывает большую потребность 
и проблему родителей устройства детей раннего дошкольного возраста в целом по Калининскому 
району в связи с высокой рождаемостью.                                          
    

 КОНТИНГЕНТ РОДИТЕЛЕЙ. 
Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению контингента родителей. 

Систематически педагоги ДОУ проводят информационно-аналитическую работу по выявлению 
социального и образовательного статуса членов семей воспитанников. Дошкольное учреждение за 
последние три года в среднем посещают дети из 343 семей, среди которых: 

 

 

 

Семьи, имеющие 1-2 детей Многодетные семьи Семьи, имеющие 
ребенка-инвалида 

полные  неполные 

 

полные  неполные 

 

полные  неполные 

 

233  (67%) 59 (17%) 46  (13%) 5 (1%) 6 (1,5%) 2 (0.5%) 

 

 

По уровню доходов: 
высокий доход средний низкий 

13%; 75%;  12% 

 

 

По социальному статусу: 
рабочие служащие предприниматели безработные 

15% 80% 6 человек (2%) 8 чел. (3%) 
                                                         

 По образовательному уровню: 
высшее  н/высшее  среднее специальное  среднее 

16%   10%                         62% 12%                                                         

 

 Работающих родителей – 97%, неработающие – 3%. Бытовые условия во всех семьях 
удовлетворительные. 

В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и 
доходов, достаточно высокие требования к образованию и желание дать ребенку хорошее 



образование. Педагогами ДОУ ведется активная просветительская работа, направленная на 
повышение компетентности в вопросах воспитания и развития детей, успешной социализации 
ребенка в обществе.   

Анализируя удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ, наблюдается следующее:  
-88% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку всестороннее развитие, 
способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье;  
-85 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его мнению и реализуют 
его советы в воспитании ребенка (17% родителей обращаются за помощь к специалисту); 
-89 % родителей считают, что для ребенка созданы комфортные условия; 
-96 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с сотрудниками и администрацией 
ДОУ. 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется характеристикой 
совместных мероприятий с родителями. Результаты показывают, что лишь 35 % родителей 
активно участвуют в различных конкурсах ДОУ. Остается проблемой – привлечение родителей к 
участию в воспитательно-образовательном процессе, в связи с занятостью  большинства семей на 
производстве. Следует отметить, что наблюдается увеличение числа родителей в возрасте до 25 
лет, недостаточно времени уделяющих вопросам воспитания и развития детей. Анализ анкет и 
опросов родителей по вопросам развития детей показывает недостаточную компетентность 
родителей в психологических и  возрастных особенностях детей, проявление завышенных 
требований к ребенку.  
 

 

КОНКУРЕТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДОУ. 
 

Конкурентными преимуществами дошкольного учреждения являются: 
 Социальное окружение и удобное расположение ДОУ; 
 Отсутствие текучести педагогических кадров, стабильный педагогический коллектив; 
 Достаточно высокий квалификационный уровень педагогов и специалистов ДОУ. 
 Стабильное участие воспитанников ДОУ в конкурсах на муниципальном и краевом 

уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


