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ИТОГИ РАБОТЫ 

за 2010 – 2011 учебный год. 
 
Количество воспитанников в МБДОУ № 12:             280 детей,     из них: 
- ясли – 30- детей; 
- сад – 142 ребёнка 
- речевые группы – 108 детей. 
Количество педагогов:  31 человек, из них: 1 – инструктор по физической культуре, 1 – 
преподаватель по изобразительной деятельности; 1 – музыкальный руководитель; 1 – 
педагог – психолог; 6 – учителей - логопедов; 20 – воспитателей; 1 – старший воспитатель. 
 
Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с «Образовательной 
программой ДОУ» и  учебным планом. В работе использовались следующие, 
 
Программы и технологии: 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование программ, автор, год издания Виды С какого 
года 
реализуется 

Охват 
детей 

Срок 
реализации 

1.  «Программа воспитания и обучения в 
детском саду», под ред. М.А. Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой (М.,  2010) 

Основная 1989 г  280 5 лет 

2.  Николаева С.Н. «Юный эколог» (2007) Допол 
нительная 

1993 г 106 4 года 

1.  Коррекционная программа «Подготовка к 
школе детей с ОНР в условиях специального 
детского сада» Филичевой Т.Б., Чиркиной 
Г.В.( 2007 г) 

Основная 1989 г 108 3 года 

Вид технологий: Применение: Средства обучения 
Технология модульного 
обучения, автора 
П.И.Третьякова 

- используется при организации 
образовательной деятельности. 
 

Карточки для разного уровня 
обучения 

Технология КСО, автора 
А.Г.Ривин 

- любой момент жизнедеятельности 
ребенка, закрепление ЗУН 

Карты -схемы 

Здоровьесберегающие 
технологии 

-охватывает весь процесс 
жизнедеятельности в ДОУ 

Тренажёры, спортинвентарь. 
экотропа, профилактические 
плакаты для детей 

Метод проблемного 
обучения 

- на интегрированных занятиях; 
- для креативного решения 
педагогических проблем.  
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Результаты участия детей и  ДОУ в конкурсах. 
 

Дата участия  Мероприятие  Результат 
Сентябрь 2010 Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Каникулы» 
Свидетельства участников (4 
ребенка) 

Сентябрь 2010 В рамках Всероссийского фестиваля «Мир игры» Диплом за активное участие 
в акции «Игры и игрушки 
для дошкольников» 
Руководитель УО 
Железнодорожного района. 

Октябрь 2010 г V Международный Фестиваль науки 2010 в городе 
Москве 

«Почётная Грамота» 
участников конкурса 
рисунков «Мир науки 
глазами детей» (4 ребенка) 

Ноябрь 2010 г Районный конкурс  «Сердца половинки – мамочка 
и я!» посвященной Дню матери 

«Благодарственное письмо» 
за полноценное духовно-
нравственное воспитание 
дошкольников. 
Секретарь Местного 
политического совета 
Партии «Единая Россия» 
Железнодорожного района 

Ноябрь 2010 г Районный смотр-конкурс «Театральная жемчужина 
-2010» 

Диплом коллективу за 
победу в номинации 
«Лучший художественный 
дизайн декораций» в 
постановке «Как ежонок 
съёживаться научился»  

Ноябрь 2010 г Краевой конкурс на знание государственной 
символики России 

Диплом за лучшую работу в 
районе  среди 
образовательных 
учреждений  

Ноябрь 2010 Международный конкурс «Неделя Французской 
культуры в Москве» 

«Почетная грамота» за 
участие в выставке рисунков 

Ноябрь 2010 Всероссийский конкурс дошкольных 
образовательных учреждений «Изюминка» 
посвящённый году учителя 

Диплом, 2 место по 
Красноярскому краю 

Декабрь 2010 г Конкурс рисунков от журнала 
 «Сибирёнок » 

Публикация лучших работ  в 
журнале «Сибирёнок» 

Декабрь 2010 г Районный конкурс «Сердца половинки - мамочка и 
я!»(при поддержке партии Единая Россия) 

Диплом победителя    
 

Декабрь 2010г Шестой Международный конкурс детского 
рисунка «Арт-город» 

Почетная грамота в 
номинации «Герои любимых 
сказок» 

Технология 
индивидуального 
обучения, автора 
М.А.Макарова 

- как часть образовательной 
деятельности, для развития 
самостоятельности и учёта 
индивидуальных особенностей ребёнка 

В старших и подготовительных  
группах оборудованы уголки 
экспериментирования 

Технология 
моделирования 

- во всех видах продуктивной 
деятельности детей 

 

Технологии ИКТ 
 

- во всех образовательных областях 2 детских компьютера 



Декабрь 2010 Международная выставка рисунков посольство 
Японии, отдел культуры 

Грамота участников 
выставки 

Декабрь 2010 Городской конкурс рисунков «Усатый полосатый 
на арене цирка» на базе Красноярского цирка 

Лауреаты  конкурса были 
отмечены грамотами и 
ценными призами 

Январь 2011 г Краевой конкурс «Мой сказочный край» от УФПС 
«Почта России» 

Лауреат конкурса 
Благодарственные письма 
участникам 

Январь 2011 г Городской конкурс «Ледовых скульптур» Диплом III место в 
номинации «Лучшая ледовая 
скульптура» 

Февраль 2011 г Всероссийский конкурс детского рисунка 
«Каникулы» 

1-место 

Февраль 2011г Международный конкурс «Славянский Родник» Благодарственное письмо 
Март 2011г. Городской конкурс «Молодое поколение за 

безопасное движение » 
Диплом за I место (рисунок) 
Диплом за I место (рисунок) 

Март 2011 Смотр – конкурс «Лучший логопедический кабинет 
учителей – логопедов Железнодорожного района 
2011г» 

Диплом за I место 

Март 2011 VI Международный конкурс детского рисунка 
«А. С.Пушкин глазами детей»  

Дипломы участников 
выставки 

 
Март 2011 

XII Международный конкурс детского рисунка 
«Невская дуга» «Моя семья .Моя страна» 

Благодарность на 
учреждение 

Апрель 2011 Районный детский Фестиваль двигательно – 
игровой деятельности среди дошкольных 
образовательных учреждений 2011 года в 
соревнованиях по подвижным играм «Весёлые 
старты» 

Диплом за I место 

Апрель 2011 Районный Фестиваль детского художественного 
творчества «Весёлое детство» среди воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений 

На первом этапе были ото 
браны 3 номера 
художественной 
самодеятельности 

Апрель 2011 Городской Фестиваль детского художественного 
творчества «Маленькая страна» среди 
воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений 

По итогам районного 
фестиваля была выдвинута 
танцевально -
хореографическая 
постановка «Праздник в 
тундре», чтение 
стихотворения для участия в 
городском Гала – концерте. 

Май  2011 Районный детский Фестиваль двигательно– 
игровой деятельности среди дошкольных  
образовательных учреждений 2011 года в 
соревнованиях по олимпийскому многоборью  

Диплом за I место 

Май 2011 г Городской детский Фестиваль двигательно– 
игровой деятельности среди дошкольных  
образовательных учреждений 2011 года в 
соревнованиях по олимпийскому многоборью и 
ритмике 

Награждены грамотами и 
ценными подарками 

Май 2011 Городской детский Фестиваль двигательно – 
игровой деятельности среди дошкольных 
образовательных учреждений 2011 года в 
соревнованиях по подвижным играм «Весёлые 
старты» 

Награждены грамотами и 
ценными подарками 

 
 



 
Участие в проектной деятельности, краевой целевой программе «Дети». 
 
Дата участия Уровень и наименование Результат 
Май 
2011 г 

Конкурс среди лучших 
воспитателей МДОУ  
Красноярского края 2011г в 
рамках целевой программы 
«Дети» 

Победитель 
конкурсного отбора - 
воспитатель Климова Т.К. 

Май  
2011 г. 

Конкурс среди лучших 
воспитателей МДОУ  
Красноярского края 2011г в 
рамках целевой программы 
«Дети» 

Победитель 
конкурсного отбора – 
преподаватель 
изобразительной 
деятельности Тарасова И.В. 

 
 Аттестация, лицензирование, курсовая подготовка. 
 
В августе 2010 года дошкольное учреждение успешно прошло государственную 
аккредитацию. 
За учебный год аттестацию педагогических работников прошли: 
8 педагогов и 1 административный работник - зам.зав.по АХР ( 1 человек – II 
квалификационная категория, 5 человек – I категория, 3 человека защитили высшую 
квалификационную категорию). 
Курсовую профессиональную подготовку педагоги проходили в соответствии с графиком, 
таким образом, были обучены: 
- 5 воспитателей на базе курсов ФППК; 
- 2 воспитателя на базе курсов КИПК ППРО; 
- 2 молодых специалиста на базе ЦДиК № 1; 
- 1 воспитателя на специализированных курсах по ИКТ при ММЦ Жд\р. 
 
Мероприятия по укреплению здоровья воспитанников. 
 

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.  
 

В сентябре – октябре было проведено физическое обследование детей, которое проводил 
инструктор по физическому воспитанию. Было обследовано 165 человек.  
На конец учебного года темп прироста физических качеств детей по МБДОУ № 12 
составляет - 54,5 % . 



 
 
Кружки и секции: 
 
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; 
- факультатив «Школа Мяча» - 2 раза в неделю, сборная из подготовительных групп; 
- изостудия «Фантазия» - 2 раза с детьми старшего дошкольного возраста для участия в 
творческих конкурсах и оформление творческих выставок.  
На следующий учебный год планируется расширение спектра дополнительного 
бюджетного образования. 
 
 
Результативность образовательного процесса: 
 
Диагностическое обследование ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
было проведено в 3-х подготовительных группах: «Солнышко», «Росинка» - речевые 
группы, «Веснушки» физиологическая группа. Дата обследования: апрель - май 
2011года. 
Всего в обследовании приняли участие 73 ребенка (из них 36 детей из речевых групп, 
37 детей - из физиологической). 
Анализ результатов обследования позволяет сделать следующий вывод: 
 высокий уровень подготовки к школе имеют 30 детей из 73, что составляет 41,09%. 
Достаточный (в том числе средний) продемонстрировали 43 ребенка, что составило 
58,9%. 
Воспитанники подготовительных групп достаточно усвоили программный материал, 
приобрели основные знания и умения в рамках образовательной программы. Кроме того, 
показали достаточные умения в коммуникативной сфере, как при общении со взрослыми 
(высокий уровень показали 45 детей, что составило 61,6%), так и при общении со 
сверстниками высокий уровень у 43 детей -58,9%). Высокая мотивация к учебной 
деятельности у 39 детей, что составляет 53,4 %. Интеллектуальную готовность на 
высоком уровне показали 21 воспитанников, что составило 28,7%. Зрительно - моторная 
координация высокий уровень - у 33 детей, что составляет 45,2 %. 
Отсутствие низких показателей готовности детей к школе достигнуты совместными 
усилиями воспитателей и специалистов, работающих в данных группах. 
Целенаправленная  и систематическая образовательная деятельность, была грамотно  
спланирована и проведена в полном объёме, что и обеспечило высокие результаты. 
 
Годовой план на 2010 – 2011 учебный год  считать успешно законченным, 
выполненным на 100 %.  


