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Публичный отчёт  
 

по ИТОГАМ РАБОТЫ 

за 2011 – 2012 учебный год. 

 
Количество воспитанников в МБДОУ № 12:             270 детей,     из них: 
 
- ясли – 54- детей; 
- сад –  121 ребёнка 
- речевые группы - 95 детей. 
 
Количество педагогов:  31 человек, из них: 1 – инструктор по физической культуре, 1 – преподаватель по 
изобразительной деятельности; 2 – музыкальный руководитель; 1 – педагог – психолог; 6 – учителей - 
логопедов; 20 – воспитателей; 1 – старший воспитатель. 
 
   Вся образовательная деятельность осуществлялась на основе «Основной общеобразовательной программы 
ДОУ" и в соответствии с годовым планом работы на 2011-2012 гг. В образовательном процессе широко 
использовались следующие технологии обучения: 

 
     На протяжении всего учебного года красной нитью осуществлялось внедрение ФГТ в образовательную 
деятельность (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009г № 655 «Об 
утверждении и внедрении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 
образовательной программы дошкольного образования»). 
    В течение учебного года коллектив являлся городской базовой площадкой по теме: «Концептуальные 

основы ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»  при МБУ 

КИМЦ и городской экспериментальной площадкой по апробации примерной образовательной программы 

«Успех».  

   Вся деятельность по модернизации образовательного процесса ведется в соответствии с планом 

мероприятий по обеспечению введения ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ, на данном этапе уже: 

Вид технологий: Применение: Средства обучения 

Современные технологии , 
Т.А. Ткаченко, Л.Е. 
Шевченко , Н.С. Жукова 

- используется для коррекционной 
работе с  

Практический материал для 
коррекционно-педагогического 
процесса 

Технология модульного 
обучения, автора 
П.И.Третьякова 

- используется при организации 
образовательной деятельности. 
 

Практический материал для разного 
уровня обучения 

Программа О.Холодовой 
«Развитие познавательных 
способностей» 

- для подготовки детей 
подготовительных групп 
 к школьному обучению 

Дидактический материал 

Здоровьесберегающие 
технологии 

-охватывает весь процесс 
жизнедеятельности в ДОУ 

Тренажёры, спортинвентарь. 
экотропа, профилактическое 
оборудование и  наглядно 
агитационный  материал для детей 
в области здоровьесбережения 

Современная технология 
В.А. Петровского, Л.М. 
Клариной 

- направлена на развитие и 
модернизацию предметно- 
развивающей среды 

Детская  мебель – трансформер, 
конструкторы «Marbutoria» и 
другое 

Технологии ИКТ 
 

- во всех образовательных областях 3 компьютера в методическом 
кабинете и дополнительно 2 
детских компьютера 

mailto:dou12krk@mail.ru


1. Создано нормативно-правовое обеспечение по ФГТ. 

2. Работает творческая группа в данном направлении. 

3. Приобретено методические пособия по примерной программе «Успех». 

4. Педагогами анализируется и изучается примерная образовательная программа  «Успех»; 

5. Все педагоги прошли курсовые переподготовку по данной тематике. 

6. Составлена «Основная общеобразовательная программа ДОУ» на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Успех»». 

7. Отработана система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  «Основной 

образовательной программы МБДОУ № 12 комбинированного вида». 

8. Обобщение и распространение опыта, участие в совещаниях, конференциях и семинарах по данной 

проблематике. 

9. Круглый стол «Подведение итогов работы дошкольного образовательного учреждения по переходу на  

ФГТ в рамках первого этапа. Проблемы и Перспективы». 

 

 Участие в районных, городских и краевых семинарах и конференциях.  
 

Наименование  
мероприятия 

Уровень Результат 

 Тема: «Методическое сопровождение 
деятельности МБДОУ в период их 
перехода к реализации федеральных 
государственных требований к 
структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования» 

Городской методический 
семинар в рамках реализации 
городской программы, 
февраль 2012 

Презентация опыта по теме: 
Описание в основной 
общеобразовательной 
программе МБДОУ системы 
комплексного психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях образовательного 
процесса» 

Тема: «Новые подходы к организации 
образовательного процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении, Совместная деятельность 
взрослых и детей: основные формы» 

Всероссийский вебинар, 
организованный на базе МБУ 
КИМЦ, январь 2012г 

Сертификат, были заданы 
уточняющие 
профессиональные вопросы 
по внедрению ФГТ  
Н.В.Фединой 

Тема: «Дидактические игры в средних и 
младших группах» 

РМО на базе МБДОУ № 31 Презентация опыта 
игрового оборудования 
«Домики для звуков или 
музыкальные инструменты 
своими руками» - 
методическое пособие для 
детей средней группы 

Тема: «Реализация приоритетного 
направления по физическому развитию 
дошкольников в условиях детского 
сада» 

Районный семинар на базе 
МБДОУ № 8 

Участие в мастер – классе,  
обмен опытом 

Тема: «Федеральные государственные 
требования – курс на обновление 
подходов к организации дошкольного 
образования» 

Городская практическая 
конференция работников 
дошкольного образования, 
май 2012г 

Работа на площадке № 2, по 
теме «Опыт разработки и 
реализации основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образованиями» 

 
 
Аттестация, лицензирование, курсовая подготовка.  
 
    За учебный год аттестацию педагогических работников прошли: 
5 педагогов  (2 человека – подтвердили II квалификационную категорию,  3 человека защитили высшую 
квалификационную категорию). 



Курсовую профессиональную подготовку педагоги проходили в соответствии с графиком, таким образом, 
были обучены: 
- 3 воспитателя прошли дистанционные курсы организованные МГУ им. Ломоносова, факультетом ПУ 
«Первое сентября»; 
- 4 воспитателя на базе курсов КИПК ППРО; 
- 2 музыкальных руководителя КИПК ППРО; 
- 2 воспитателя на специализированных курсах по ИКТ при ММЦ Жд\р. 
 
     Весь педагогический состав прослушал курс обучающих вебинаров по теме: «Новые подходы к 
организации образовательного процесса в ДОУ», с участием Н.В. Фединой (заместителя директора Института 
стратегических исследований РАО и автора-разработчика ФГТ и др) на базе ММЦ Железнодорожного района 

г. Красноярска, в результате чего были получены именные  «Сертификаты» издательства «Просвещение» г. 
Москва. 
В мае 2012 года все педагоги дошкольного учреждения  организованно прошли курсы переподготовки по теме 

«Методическое сопровождение по программе «Успех»», при содействии КК Педагогический колледж № 2.  

      Все эти спланированные мероприятия позволили педагогам принять активное участие в 

профессиональных конкурсах и получить высокие результаты. 

Дата участия Уровень и наименование  Результат 

Ноябрь 2011г  II Всероссийский педагогов  
дошкольных образовательных 
учреждений «Я - ПЕДАГОГ» 

Сертификат качества в номинации 
«Неординарные формы работы 
методиста ДОУ» старшего воспитателя 
Платыч С.П 

Март 
2012 г 

Городской конкурс «Моя 
педагогическая инициатива» 

Сертификат  – Куркина Т.К - 
воспитатель 

Апрель 2012г Районный конкурс 
«Детский сад - территория 
развития» 

Победители: 
- Маташева О.В. и Можаева Н.В.- 
воспитатели подг.коррек гр,, учитель – 
логопед Мокрецова Г.Г; 
- Кривенко И.С. – воспитатель II мл.гр. 

Май 
2012 г 

Краевой конкурс среди 
лучших воспитателей МДОУ  
Красноярского края 2012г в 
рамках целевой программы 
«Дети» 

Победитель конкурсного отбора 
– учитель-логопед Мокрецова Г.Г. и 
выплата денежного поощрения 

Июнь  
2012г 

Краевой конкурс 
«Детские сады – детям» в 
номинации «Лучший 

муниципальный городской 

детский сад» 

Победитель конкурсного отбора – 1 
место и выплата денежного поощрения 

Результативность образовательного процесса: 

    По данным диагностики на конец учебного года, было отмечено на итоговом Педагогическом совете № 4, 
что во всех возрастных группах наблюдается положительная динамика освоения программного материала на 
высоком уровне. 
 
   Общий уровень готовности ребёнка к школьному обучению складывается из соотнесения диагностируемых 
параметров между собой: коммуникативная готовность, мотивация, интеллектуальная готовность, развитие 
зрительно моторной координации, который ежегодно отслеживается педагогом – психологом. 
  В апреле-мае 2012 года было обследовано 49 детей физиологические группы и 40 детей логопедические 
группы. Итоговый результат обследования по всем параметрам: 
- в физиологических группах  составил 100%; 
- в логопедических группах  составил 97,7 %. 
      Психолог отмечает следующее, что большинство детей (высокий процент) не испытывают затруднений в 
общении, дошкольники нацелены на школьные отметки, имеют побуждающий характер к обучению и 
интеллектуальную готовность, умеют слушать и точно выполнять простейшие указания взрослого, копируют 
образец, а так же умеют действовать самостоятельно. 
 



     В мае 2012 года районная  ПМПК обследовала 40 детей из логопедических подготовительных групп, из 
них 7 детей направлены на ГПМПК для уточнения диагноза и окончательного определения вида ОУ. С  речью 
соответствующей возрастной норме и – 25 человек, с остаточными явлениями речевой патологией – 8, 
которым рекомендовано обучение в школе с логопунктом.  
Уровни готовности к школьному обучению составляет: 
- «Кедровые орешки»: Высокий -83,3 %  (15 чел)                   - «Василёк»: Высокий -69,2 %  (9 чел) 
                                         Достаточный – 16,7% (3 чел)                                             Достаточный –30,8% (4 чел) 
                                         Недостаточный – 0.                                                    Недостаточный – 0                       
- «Ромашка»: Высокий -75 %  (18 чел) 
                         Достаточный – 25% (6 чел)                                     - «Березнячок»: Высокий -2 7,3%  (3 чел) 

                         Недостаточный – 0.                                                                      Достаточный – 63,6% (8 чел) 
- «Сказка»: Высокий -25 %  (4 чел)                                                                 Недостаточный – 9,1% (1 чел). 
                      Достаточный – 68,8% (11 чел) 

                      Недостаточный – 6,2% (1 чел). 

Данные цифры свидетельствуют о том, что: 
- в физиологических группах: большинство детей (33 человека) выполнили задание на высоком уровне, нет 
низких показателей, дети могут анализировать учебное задание самостоятельно; 9 человек имеют средние 
показатели по большинству методик, могут решать посильные учебные задачи, но лишь в присутствии 
взрослого, что так же является благоприятным вариантом для успешного нача школьного обучения; 
- в логопедических группах: 16 детей показали высокие результаты, 23 ребёнка – достаточный уровень, 2 
ребёнка с низким уровнем - эти дети не вступают в учебные отношения со взрослым, материал учебных 
заданий превращает в игровой, они стремятся сохранить дошкольный образ жизни, дети не принимают 
позиции ученика. 
 
Высокие показатели диагностики были обеспечены: 

Мероприятиями по укреплению здоровья воспитанниками: 

В течение всего  года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья детей. Питание 
осуществляется согласно десятидневному меню, с включение витаминизированных блюд. Организован 
регулярный осмотр детей узкими специалистами, с предоставлением индивидуальных консультаций для 
родителей.  

Действует система закаливания: 
- утренняя гимнастика; 
- двигательная разминка между занятиями; 
- физкультурные занятия (3 раза в неделю, 1 обязательно на улице); 
- подвижные игры в помещении и на воздухе; 
- гимнастика после дневного сна; 
- оздоровительный бег, ходьба; 
- логоритмическая гимнастика; 
- неделя здоровья (3 раза в год); 
- традиционные ежегодные спортивные праздники и досуги; 
- нетрадиционные методы закаливания. 
В ДОУ созданы условия для физической активности детей: обновлено оборудование спортивного зала, в 

каждой группе есть спортивные уголки, уголок – здоровья, спортивная площадка, выносной материал.  
        В сентябре – октябре, а так же в конце учебного года было проведено физическое обследование детей, 

где темп прироста физических качеств составил – 60,3 %.  

 При этом, врач педиатр отмечает, что средняя продолжительность одного заболевания снизился до 8 дней, 
количество случаев на одного ребёнка составляет 0,6, количество часто и длительно болеющих уменьшилось 

до 10 человек (за счет профилактических мероприятий). 

Мероприятия по повышению качества образовательных процесса в ДОУ.  
   Для повышения качества образовательных услуг в ДОУ, в течение года: 
- вели работы профессиональные объединения (ПМПк, творческая группа, «Школа молодого воспитателя», 
«Школа педагогического мастерства», экспериментальная площадка); 
- аттестация и курсовая переподготовка  педагогических работников;  
- работа в городской экспериментальной площадке по ФГТ; 
- всем детям подготовительных групп воспитатели оформили папку «Протфолио выпускника МБДОУ № 12», 
которая будет способствовать успешной социализации в школе.  
 



    В МБДОУ № 12 предложено дополнительное образование с учётом интересов воспитанников и 
осуществляется в соответствии с учебным планом, документами СанПина, на бюджетной основе: 
- хореография – 2 раза в неделю, в старших и подготовительных группах \ 75 детей; 
- факультатив «Школа Мяча» - 2 раза в неделю, сборная из подготовительных групп\ 75 детей; 
- изостудия «Фантазия» - 2 раза с детьми старшего дошкольного возраста для участия в творческих конкурсах 
и развития одарённых детей\ 33 ребёнка. 
 
          Основными способами взаимодействия педагогов с детьми стали, следующие формы работы: 

коллекционирование и  мини-музеи («Шерстяной клубок», «Космонавтики», «Одной лампочки»..), проектная 

деятельность  («Страна ЭКОЛАНДИЯ», «Страна Белоруссия», «Зайчик Найнс»…), викторины и конкурсы, 

мастерская дедушки Корнея, викторины и КВН между параллелями ДОУ и учащимися 1 классов, 

тематические дни и вечера развлечения, экскурсии в Роев ручей, парк Крутовского, фабрику игрушек, эко- 

марафон и другое. 

           Всё это способствовало развитию социально инициативного, активного и самостоятельного 

думающего и действующего ребенка (или развитию интегративных качеств ребёнка, по ФГТ). Дети, 
приобретённые знания и умения, в совместном творчестве с педагогами и родителями, охотно 

демонстрировали  на конкурсах различного уровня.    
 

Результаты участия детей и  ДОУ в конкурсах  разного уровня. 
 
Дата участия  Мероприятие  Результат 

Ноябрь 2011 г Районный смотр-конкурс «Театральная 
жемчужина -2011» 

Диплом коллективу за  приобщение 
детей к истокам культуры народов 
других стран в рамках 
театрализованной деятельности, 
постановка «Отдай то, что дома не 
оставил»  

Ноябрь 2011 г Районная логопедическая викторина 
2012г для воспитанников 
подготовительных групп МБДОУ 
Железнодорожного района 

Диплом командного первенства III 
место.  

Декабрь 2011 г Районный конкурс 
 «Сердца половинки – мамочка и я!»  

Диплом победителя.  

Январь 2012 г Районный конкурс 
 «Малышок»  

Диплом I место.  

Январь 2012 г Районный  рождественский лично-
командный шашечный турнир среди 
детей старших и подготовительных групп 
МБДОУ Железнодорожного района 

Командное первенство 
Диплом  I место 

Февраль 2012г Районный конкурс 
 «Подснежник»  

Дипломы: 
- 2 место (живопись); 
- 3 место (графика); 
- 3 место (ДПИ). 

Апрель 2012г Районный Фестиваль детского 
художественного творчества «Радуга 
детства» среди воспитанников 
муниципальных образовательных 
учреждений 

На первом этапе были  
отобраны 2 номера художественной 
самодеятельности 

Апрель 2012г Районный детский Фестиваль 
двигательно – игровой деятельности среди 
дошкольных образовательных учреждений 
2012 года в соревнованиях по подвижным 
играм «Весёлые старты» 

Диплом за I место 

Апрель 2012г Районный конкурс по плаванью среди 
воспитанников  дошкольных  
образовательных учреждений 2012 года 

Диплом за 3 место 

Май  2012г Районный детский Фестиваль 
двигательно– игровой деятельности среди 

Диплом за I место 



дошкольных  образовательных учреждений 
2012 года в соревнованиях по 
олимпийскому многоборью  

Декабрь 2011 г Городская выставка рисунков «Хозяин 
снегов» в «Роевом ручье» 

Диплом победителя.  

Декабрь 2011 г Городской конкурс  выставка «Снегири -
2011»  
 на базе Красноярского цирка 

«Почётная грамота» за I место в 
номинации ДПИ Железкиной 
Валерии и руководителю Куркиной 
Т.Н. 

Январь 2012 г Городской конкурс «Ледовых скульптур» Диплом I место в номинации 
«Лучший ледовый ансамбль» 

Март 2012 г Городской конкурс «Молодое поколение 
за безопасное движение» 

Диплом I место  

Март 2012 г Городская ресурсосберегающая акция 
«Зелёный кошелёк» 

«Почётная грамота» за активное 
участие 

Май 2012 г Городская выставка «Пернатые друзья»  
 в «Роевом ручье» 

Диплом победителя 

Декабрь 2011 г Краевой конкурс  «Энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 
образовательного учреждения» 

Диплом победителя и сертификат 
качества экологического проекта 
«Страна «ЭКОЛАНДИЯ»» 

Январь 2012 г Краевой конкурс «Мой сказочный край» 
от УФПС «Почта России» 

Лауреат конкурса 
Благодарственные письма 
участникам  и дошкольному 
учреждению 

Март 2012г Краевой ресурсосберегающий 
экологический конкурс  «Приключения 
Зелёного кошелька» 

I место и личные дипломы детям и 
родителям: старшая группа- 
Козловский Богдан, Тополян 
Тариел, подготовительные группы- 
Железкина Валерия, Бруй Илья 

Ноябрь 2011  VI Международный конкурс детского 

рисунка «А. С. Пушкин глазами детей»  

Дипломы участников выставки 

Январь 2012 г Международный конкурс «Мир в котором 
я живу» 
США Мичиган 

Личный Диплом I место, ценный 
приз 

Февраль 2012г Международный конкурс «Мы в ответе за 
тех кого приручили» США - Россия 

Личные Дипломы участников 

Март 2012г Международный конкурс «Дети рисуют 
свой русский мир» Германия 

Личные Дипломы участников 

Апрель 2012г Международная интернет выставка «Лес 
– душа России»  

Личные Дипломы участников 

Ноябрь 2011г Всероссийский конкурс дошкольных 
образовательных учреждений «Территория 
2011г» 

Диплом, 1 место по Красноярскому 
краю 

Таким образом, годовой  план        на 2011-2012 учебный год по реализации «Основной 

общеобразовательной программы ДОУ» считать успешно законченным и выполненным на 100%. 

 
 

  


