
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 Возрастные и индивидуальные особенности   контингента детей: 
         

 В настоящее время в 13 общеразвивающих группах,  воспитываются 297  детей от 1 до 7 лет. 

4 кратковременные  группы посещают 60 детей  от 0 до 7 лет, на бесплатной основе. В 2 группах 

семейного воспитания – 6 детей. Всего ДОУ посещают 363 ребенка. 

 

Специализация постоянных общеразвивающих  групп: 

 3 группы раннего возраста (1 группа  от 1 года – 2 лет  и 2 группы  от 2-3 лет); 

 9  дошкольных  групп  (3  группы  от 3 - 4 лет; 3 – от 4 -5 лет; 2- от 5 – 6 лет; 2 - от 6-7лет); 

 2  семейные  группы (от 1 – 7 лет); 
 
Специализация кратковременных групп: 

 1 группа «Особый ребенок»  - для детей, имеющих особые образовательные потребности, 

создана группа  с предоставлением патронажных услуг на дому, в сочетании с 

пребыванием в ДОУ 

 2 группы Консультативный пункт «Институт молодой семьи» - для родителей, имеющих 

детей от рождения до года, и которые в скором времени таковыми станут,  где проводится 

консультирование родителей по вопросам воспитания детей грудного возраста. 

  2 группы «Адаптационная школа матери и ребенка» помогает семье подготовить своего 

малыша к поступлению в детский сад на целый день. Эту группу посещают дети от года 

до четырех лет. 

 1 группа «Будущий школьник» - группа предшкольной подготовки. Здесь 

неорганизованные ребята из семьи, адаптируются к новым социальным условиям жизни в 

коллективе сверстников, у них формируются положительные навыки  общения, что 

немаловажно для будущих первоклассников.   

        В 2009 и 2011 году открыты 2 группы семейного воспитания на базе многодетных семей, в 

которых воспитываются 6 детей дошкольного возраста. 

 
 

 
 

       

 По гендерному различию ДОУ  посещает:  

 

- 140 мальчиков и 157 девочек - в постоянно действующих группах; 

- 35 мальчиков и 25 девочек – группах КП. 
 

 
 

количество 

детей в 

микрорайоне 

415 

из них посещают 

постоянные группы ДОУ 

297 -  65% 

из них посещают 

кратковременные и семейные 

группы 

66 -16% 

Из них не посещают  

ДОУ 

51 – 19% 

Охват  в микрорайоне 

услугами ДОУ 

составляет  82% 



 

По национальному составу ДОУ посещают:  

 

Списочный 

состав детей  

Русские  Лезгин Армянин кумычка украинцы 

 

367 

 

341 

 

17 

 

6 

 

1 

 

2 

 
Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья детей. 
 

 

По состоянию здоровья: 

 первая группа здоровья – 85 % 

 вторая группа – 14 %, 

 третья группа – 17%,           
 

  (Таблица 1.7) 
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 Часто болеющих – 10% 

 С нарушением осанки – 3% 

 С плоскостопием – 3% 
(таблица 1.8) 
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С хроническими заболеваемостями 

 Тонзиллит  - 9 (4%) 

 ЖКТ – 4 (1,7%) 

 Пиелонефрит – 1 (0,4%) 

 Парадонтит – 1 (0,4%) 

 Лимфоденит - 1 (0,4%)         
 
 
 



 (Таблица 1.9) 
 
 
Общий  процент заболеваемости по ДОУ: 
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(таблица 1.10) 

 
Процент заболеваемости ОРЗ, ОРВИ: 
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(таблица 1.11) 
 
 
Пропущено дней по болезни 1 ребенком: 
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Абсолютная посещаемость: 

78%

74%

78%

0,72

0,73

0,74
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0,77

0,78
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 При анализе вышеприведенных данных заметно:  

 повышение процента посещаемости ДОУ по годам,  

 снижение заболеваемости за прошлый год,  

 увеличение количества дней пропущенных 1 ребенком по болезни.  

Эти факты свидетельствуют о том, что посещаемость увеличилась за счет уменьшения дней 

пропущенных детьми без уважительной причины, но в то же время происходит увеличение 

заболеваемости детей простудными заболеваниями из-за низкого иммунитета и ослабленного 

здоровья дошкольников. 

         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: 
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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: 

Годы Степень адаптации Заболеваемость за период адаптации 

легкая средняя тяжелая Кол-во  

детей 

Кол-во  

случаев 

Всего дней 

 

2012-2013 г. 49 31 - 25 2 70 

2013-2014 г. 45 30 - 20 4 63 

 

 Так же как и на протяжении последних лет,  детей с тяжелой степенью адаптации, 

зафиксировано не было. Этот положительный результат является следствием проводимой работы 

в кратковременной группе «Адаптационная школа матери и ребенка», где под руководством  

воспитателя Яценко М.А. течение предшествующего года проводилась систематическая и 

плодотворная работа  по адаптированию детей ясельного возраста к условиям   ДОУ. Педагогом 

– психологом Сусловой Е.В. было проведено психологическое  обследование  детей и  разработан 

график пребывания группе каждого малыша. При его составлении, учитывалась предполагаемая 

степень адаптации ребенка, его биоритмические особенности и пожелания родителей.  
 

          Важным показателем результативности образовательного процесса является уровень 

психологической готовности выпускников детского сада к школе.    

         Представленные в диаграмме данные готовности детей к школе показывают ежегодно 

увеличивающийся процент доли детей с высоким и средним уровнями готовности к школе в 2014 

году, 95% выпускников показали необходимую готовность к школе 

 

 

Динамика уровня психологической готовности к школе: 

(таблица 1.13) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 характеристика педагогического состава: 
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       Кадровый потенциал дошкольного образовательного учреждения играет решающую роль в 

обеспечении нового качества образовательного процесса.  В педагогическом  коллективе 

дошкольного учреждения трудятся 27 человек, из них: 

- 20 воспитателей; 

- 3 музыкальных руководителя; 

- учитель-логопед; 

- инструктор по физической культуре; 

- хореограф 

- педагог – психолог.                  

         На данный момент 48%  педагогов  имеют среднее профессиональное образование, 6 

педагогов обучаются в средних и высших заведениях края,  8 педагогов (22%) имеет высшее 

профессиональное образование,   
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       Аттестованы 74 % педагогов,  из них  квалификационные категории имеют 44 % педагогов, 

при этом высшую квалификационную категорию имеет  33 %, 1 квалификационную категорию – 

11  %, соответствие занимаемой должности 24 %.  Динамика профессионального роста педагогов 

ДОУ за прошедшие года  выглядит таким образом: 

 
 
Год 

 
Защ. на 
высш. 

 
Итого 

 
% 

 
1 катег. 

 
итого 

 
% 

 
соотв. 
долж 

 
% 

Итого 
аттестов

аны 

2011 -
2012 

4 9 33 % 1 2 7 % 6 22% 62 % 

2012-
2013 

1 10 37% 0 2 7% 8 30% 74 % 

2013-
2014 

0 9 33% 2 3 11% 8 30% 74% 

        Данные таблицы говорят о том, что по результатам аттестации общий уровень 

квалификации педагогов упал. Причиной тому является прием на работу молодых специалистов 

после окончания учебных заведений, которым необходимо набраться опыта, мастерства и  

активизироваться в течение 2 лет, для выхода  в будущем на 1 категорию. А  самые активные 

продолжают выходить на аттестацию и подтверждать ранее полученные первые и высшие 

категории.  И если в  прошлый отчетный период мы сетовали на не большую разницу в оплате 

труда педагогов, имеющих категорию,    то,  в данный момент с введением подушевого 

финансирования и новых механизмов оплаты труда – эта разница 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 

2012 -2013 1 21 78% 6 вновь принятые 

и обучающиеся в  уч. заведениях 

2013-2014 21 21 78% 6 вновь принятые 

 и обучающиеся в  уч. заведениях 
 

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 ККИДППО. 
 

Характеристика по стажевым и возрастным показателям: 

Возраст Количество % Стаж Количество % 

до 25 0 0% до 5 лет 4 14 % 

от 25 до 30 лет 3 10,5 % от 5 до 10 лет 2 7 % 

от 30  до 40 лет 6 20, 5 % от 10 до 20 лет 4 14 % 

от 40 до 50 лет 11 38 % от 20 до 30 лет 13 45 % 

свыше 50 9 31 % свыше 30 6 20 % 
 

 Отраслевые награды педагогов: 
- «Почетный работник общего образования РФ» - 3;  

- Грамота Министерства образования РФ – 3; 

- Грамота Департамента образования и науки  Краснодарского края – 2; 
 

Достижения отдельных педагогов: 

- Грант «Лучшему педагогическому работнику Кубани» -3. (2009г) (2011г); (2013 г) 

 

№ Мероприятие  ФИО педагога Результат 

2013 год 

1. Краевой конкурс «Семейный  

экологический проект» 

Яуфман Л.А. Победитель (1и 2 

место) 

2. Краевой конкурс «Семейный  

экологический проект» 

Шкитырь О.В. 

Л.А,Тимохина Е.И. 

Участник конкурса 

3. Районный конкурс «Зеленый огонек» Яуфман Л.А. Участник конкурса 

4. Краевой конкурс «Олимпиада, 

вперед!» 

Анпилова О.А. Участник конкурса 

 2014 год 

1. Краевой конкурс «Лучший воспитатель 

Кубани - 2012» 

Власова Н.И. Победитель в 

номинации 

2. Краевой конкурс «Лучший воспитатель 

Кубани - 2013» 

Острикова Н.И. Участник конкурса 

4. Районный фестиваль педагогических 

идей 

Мишина С.В. Яценко М.А. Лауреаты 

5. Районный фестиваль «Дети земли 

Кубанской» 

Мишина С.В Яуфман Л.А. Победители 

6. Районный конкурс «Зеленый огонек» Острикова Н.И. Победители 

7. Районный конкурс «Безопасность -01» Яуфман Л.А. Победители 

 

Достижения педагогического коллектива: 



- Победитель краевого конкурса на «Лучшее учреждение, реализующее инновационные 

программы в сфере дошкольного образования» (2008 г.) Лауреат этого же  конкурса в 2012 году; 

участник в 2013 году. 

- 1 место в районном конкурсе «Зеленый огонек»  ( 2011 г. 2012 г) 

- 2 место в районном конкурсе на «Лучшую подготовку к началу учебного года» (2013 г): 

 

 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 290 семей, среди которых: 
 

полных семей неполных семей многодетных имеющих одного 

ребенка 

65% 35% 2% - 55% 

 

По уровню доходов: 

высокий доход средний - низкий 

11%; 74%; - 15% 

 

По социальному статусу: 

рабочие служащие предприниматели безработные 

11% 84% 4 чел. (2%) 6 чел. (3%) 

                                                         

 По образовательному уровню: 

высшее  - н/высшее  среднее специальное  среднее 

15%   9%                          66% 10%                                                          

 
 

           

 Работающих родителей – 96%, остальные 4% – неработающие. 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:  

-87% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку всестороннее развитие, 

способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье;  

-83 % 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. 

 

 

 


