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1. Проблемно-ориентированный анализ работы МДОУ «Д/с №20» 

за 2016-2017 учебный год. 

 
 

1. Наименование МДОУ в соответствии 

с Уставом 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 20» 

 

2.Учредитель МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

 

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем 

выдана) 

Серия  I I ЛO I  №0001235 дата выдачи 

15.06.2015г. 

 

4. Срок прохождения государственной 

аккредитации (дата, № приказа об 

итогах) 

19 декабря 2008 г. Приказ № 01-06/374 

5. Свидетельство о государственной 

аккредитации (номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

11-11-20/043/2008-211 (11АА № 

572232), 27 декабря 2008 г., управление 

Федеральной регистрационной службы 

по РК 

 

6. Режим работы  с  07:00 ч.  до 19:00 ч. 

 

7. Органы самоуправления Педагогический совет 

Общее собрание  коллектива 

Общее (групповое) родительское 

собрание 

 

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

расположен по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Кольцевая,  д. 10 б,  

тел./факс 8(8216)75-81-65,  

электронный адрес – stawirina@yandex.ru,  

адрес сайта – ds20ukhta.ru 

 

mailto:stawirina@yandex.ru
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Это отдельно стоящее двухэтажное здание.  

  Данный микрорайон считается посёлком городского типа, приравненный к 

городу. Наш посёлок окружён лесной зоной. В весенне-осенний, летний период 

территория озеленена. По периметру вдоль забора растут деревья и кустарники: 

берёзы, тополя, рябина, осины, акации. Вокруг здания расположены клумбы и 

цветники. МДОУ стоит на некотором возвышении, с которого хорошо 

просматривается весь посёлок: клуб п. Подгорный, сеть магазинов, аптека, жилые 

дома. Опасных объектов, находящихся вблизи от территории детского сада  нет; в 

200 м  находится проезжая часть, автодорога. Автобусный маршрут № 9. 

           МДОУ «Детский сад № 20» - муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение (3 категории). В детском саду функционирует 6 групп с общей 

численностью 141 ребенок (на 01.01.2016г.), укомплектованных по возрастному 

принципу (1-я и 2-я ясельные группы раннего возраста (2 группы) и 4 групп 

дошкольного возраста). 

В дошкольном учреждении функционируют: 

- музыкальный зал (совмещен с физкультурным залом); 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет,  совмещённый с изолятором; 

Учредитель – администрация МОГО «Ухта» 

Начальник МУ «Управления образования» МОГО «Ухта» - Безносикова Наталья 

Аркадьевна 

Руководитель МДОУ «Д/с № 20» – Ставрова Ирина Ивановна. 

Старший воспитатель   – Прокофьева Надежда Николаевна. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – Дёмина 

Надежда Степановна. 

Медицинская сестра – Коснырева Наталья Анатольевна. 

 

           В 2016-2017 учебном году содержание образовательной  деятельности в 

детском саду обеспечивалось посредством реализации основной образовательной 

программы МДОУ «Д/с №20»,  разработанной с учетом программы «От рождения 

до школы». 

Деятельность МДОУ в 2016-2017 учебном году была направлена на реализацию 

следующих задач: 

1. Совершенствование системы работы по физическому развитию и укреплению 

здоровья воспитанников посредством использования педагогических 

технологий, в том числе посредством взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

2. Создание условий для нравственного воспитания детей дошкольного возраста 

посредством эффективного взаимодействия участников педагогического 

процесса. 

3. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников МДОУ 

в рамках реализации ФГОС ДО. 
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Для решения первой задачи 2016-2017 учебного года  в МДОУ были 

организованы следующие мероприятия: 

1. Реализовывалась комплексно-целевая программа по здоровьесбережению 

«Растим здоровых малышей в условиях севера»; 

2. Педагогический совет «Совершенствование системы работы по физическому 

развитию и укреплению здоровья воспитанников посредством использования 

педагогических технологий, в том числе посредством взаимодействия с семьями 

воспитанников», протокол №4 от 10.04.2017г. 

3. Тематический контроль «Продуктивность системы работы по физическому 

развитию и укреплению здоровья воспитанников», март 2017г.; 

4. Консультации для педагогов «Организация двигательной деятельности детей 

раннего возраста на прогулке», «Опасность влияния компьютерных гаджетов на 

здоровье ребенка в дошкольном возрасте», «Музыкотерапия – как способ 

психоэмоционального здоровья дошкольников»; 

5. Общее родительское собрание «Бережем и укрепляем здоровье детей с раннего 

возраста», протокол №2 от 09.02.2017г. 

6.  Семинар для педагогов «Формирование здорового образа жизни в семье через 

применение здоровьесберегающих технологий»; 

7. Смотр снежных построек для развития двигательной активности детей зимой; 

8. Конкурс «Лучшее совместное мероприятие с родителями» (проводится в летний 

оздоровительный период»; 

9. Мониторинг состояния здоровья воспитанников и педагогическая диагностика 

физического развития воспитанников. 

10. Проведена Неделя Здоровья с 09.01.2017г. -13.01.2017г. 

11. Ведение раздела на официальном сайте МДОУ по здоровьесберегающей 

деятельности детского сада; 

12. Выпуск газеты для родителей «Будь здоров». 

13. Проведение мероприятий совместно с родителями воспитанников в рамках 

реализации плана работы клуба «Здоровая семья» 

              Для решения данной годовой задачи на протяжении 2016-2017 учебного 

года педагоги всех групп использовали следующие методики по 

здоровьсбережению дошкольников: физкультурные занятия, утренняя гимнастика,  
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привитие детям гигиенических навыков и основ здорового образа жизни,  

физкультминутки во время образовательной деятельности, гимнастика  после 

дневного сна, игры на свежем воздухе,  хождение по «дорожкам здоровья», 

воздушное закаливание (сон без маек, упражнения для глаз,  дыхательная 

гимнастика,  подвижные игры, пальчиковые игры, релаксационные упражнения, 

физкультурно-спортивные праздники и др.) 

         В каждой группе разработан план оздоровительных мероприятий, 

циклограмма  здоровьесберегающей  деятельности, имеется физкультурное 

оборудование, проводились индивидуальные беседы с родителями, консультации 

по вопросам медицины и профилактики, чтобы повысить интерес к собственному 

здоровью и здоровью ребенка. 

         Дети старшего дошкольного возраста в 2016-2017 учебном году приняли 

участие в городском мероприятии «Кросс Нации». 

Анализ показателей физического здоровья воспитанников ДОУ 

       В  МДОУ работает 1 медсестра (5 дней в неделю согласно графику ее работы), 

один день в неделю наш  детский сад посещает детский терапевт. 

       Результативность работы по основным направлениям здоровьесберегающей 

деятельности оценивалась по результатам и медицинского мониторинга. 

Количество детей по годам в МДОУ 

год 2013 2014 2015 2016 

ясли 32 43 48 40 

сад 82 93 93 86 

всего 114 136 141 126 

1. Результаты медицинского мониторинга 

Анализ медицинского мониторинга  за 2013-2016гг. представлен в таблицах и 

графически. 

Классификация по группам здоровья 

год I гр. % II гр. % III гр.  % IV гр.  % 

2013 16 15 87 79 6 5,5 1 0,9 

2014 25 18,4 103 75,7 8 5,9 - - 

2015 5 3,5 114 80,9 21 14,9 1 0,7 

2016 - - 101 80,2 25 19,8 - - 
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Сводная диаграмма «Группы здоровья» воспитанников  за 2013-2016 гг. 

 

Адаптация поступивших детей  к МДОУ 

Год Поступило детей % заболевших в 1 мес. 

2014 25 11- 44% 

2015 49 22-44,8% 

2016 26 8-30% 

 

Индекс здоровья 

Год 2013 2014 2015 2016 

ясли 9,1% 6,6% - 4,8% 

сад 23,9% 13,9% 2,8% 8,8% 

всего 33% 20,6% 25,5% 13,6% 

 

Сводная диаграмма «Индекс здоровья» воспитанников за 2013-2016 гг. 
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