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Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования 

личности. Одной из главных целей работников ДОУ - укрепление здоровья ребенка, 

профилактика заболеваний. 

В ДОУ систематически проводились мероприятия по оздоровлению детей (по 

плану оздоровительной работы), большое внимание уделяется сбалансированному 

питанию детей и организации двигательного режима в ДОУ.  

Санитарно-просветительская работа с коллективом и родителями ДОУ была 

нацелена на убеждение родителей в важности семейного воспитания, здорового образа 

жизни, здорового питания и пр. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. Документация по организации питания заполнялась в 

соответствии с требованиями. Выполнение натуральных норм питания по многим позициям 

превышало 100%: 

Калорийности в прошлом учебном году достигали за счет: 

- сбалансированного питания в соответствии с действующими 

натуральными нормами; 

- организации второго завтрака (соки, фрукты); 

- введение овощей в обед и полдник 

 

 В МБДОУ «Детский сад №81» инструктор по физической культуре проводит 

коррекционно-оздоровительную работу: упражнения для профилактики и коррекции 

начальных форм плоскостопия, упражнения, формирующие правильную осанку, 

дыхательные упражнения. Данная работа способствует укреплению здоровья детей и 

формированию основ физической культуры. 

 

 

 

Динамика снижения заболеваемости детей в ДОУ 

  

 

Заболеваемость детей за 2021-2022 год 

Наименование Шифр по МКБ 

Х пересмотра 

Всего 

1 3 4 

Всего А00 – Т98  

Из них инфекционные и паразитарные А00 – В99 2 

Годы  2019 2020 2021 

Списочный состав детей  226 196 196 

Всего детодней 22060 16238 15394 

Пропущено всего детодней 4395 (20%) 9103 (56%) 10356 (67%) 

Пропущено детодней по болезни 2871 (13%) 7135 (43%) 5038 (33%) 

Не болели  30 26 28 

Индекс здоровья  13.2% 13,2% 14,2% 

Количество случаев заболевания  415 430 579 



В т.ч. кишечные А00 – А09 0 

Дифтерия А36 0 

Коклюш А37 0 

Острый полиомиелит А 80 0 

Корь В05 0 

Вирусный гепатит В15 – В19 0 

Эндемический паротит В26 0 

Краснуха В06 0 

Ветряная оспа В01 0 

Педикулез В85 0 

Чесотка В86 0 

Б-ни крови,  кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие имунный механизм 

D50 –D89D 0 

Б-ни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

Е00 - Е89 0 

В тч сахарный диабет Е10 – Е14 0 

Ожирение Е65 – Е68 0 

Б-ни нервной системы G00 – G98 0 

В тч эпилепсия, эпилепти-ческий припадок G40 – G41 0 

ДЦП G80 0 

Б-ни глаза и его придаточного аппарата Н00 – Н59 0 

Б-ни уха и сосцевидного отростка Н60 – Н95 2 

Б-ни органов дыхания всего J00 –J98 226 

В тч ОРВИ J00 – J06 288 

Грипп J10 14 

 Пневмония J12 – J18 0 

Астма, астматический компонент J45 – J46 0 

Б-ни органов пищеварения К00 – К93 3 

Б-ни мочеполовой системы N00 – N99 1 

Б-ни кожи и к/п L00 – L99 1 

В тчатопический дерматит L20 1 

ВПР (деформации и хромосомные нарушения) Q00 – Q99 0 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 

S00 – T98 1 

Прочие болезни  25 

Коронавирусная инфекция COVID-19 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Организация и методическая деятельность 

 
На 2021-2022 учебный год перед педагогами ДОУ были поставлены следующие 

цели: 

1. 1. Внедрить новые способы работы с воспитанниками по проекту одаренные дети  

до 1 ноября 2021 года. 

2. Укрепить физическое здоровье воспитанников. 

3. Обеспечить антитеррористическую защищенность детского сада. 

Для достижения намеченных целей были поставлены следующие задачи: 

 наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами; 

 создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 обновить материально-техническую базу для обучения воспитанников; 

 повысить профессиональную и ИКТ компетентность педагогических работников; 

 ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

 организовать подготовку работников в сфере антитеррористической 

защищенности; 

 оснастить здания двумя видами технических систем охраны. 

 

Для решения этих задач были  проведены: 

Педсоветы: 

 - «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников»  

- «Использование информационно-коммуникативных технологий ИКТ в образовательном 

и воспитательном процессе» Тематический педсовет «Использование информационно-

коммуникативных технологий ИКТ в образовательном и воспитательном процессе» 

Консультации и мастер классы, тренинги: 

- Формы и методы работы при реализации воспитательно-образовательной деятельности 

при помощи дистанционных технологий; 

- Оздоровительная гимнастика после сна; 

- Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания работников»; 

 - «Организация профилактических, оздоровительной и образовательной деятельности с 

детьми летом» 

- Тестирование по охране труда работников ДС. 

Профессиональные конкурсы: 

- Конкурс на проведения утренней зарядки «На зарядку становись»  

- Конкурс персональных сайтов  

- Конкурс – соревнование «Будь здоров педагог» 

  

Проведение семинаров в своём ДОУ (республиканских, городских, окружных) 

Дата 

проведения 

Тема семинара Количество 

выступаю

щих 

Примечание 

26.10.2021г. Окружной семинар для педагогов ДОУ 

«Здоровье педагога — залог успеха в 

работе 

 

10 https://detsad

81.yaguo.ru/?

p=7385 

 

 

 

 



Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям 

 Образовательная  деятельность  в  детском  саду  организована  в  соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - СанПин 

2.4.3648-20 от 18.12.2020г. Образовательная деятельность ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15, программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки.  

В мае каждого  года проводился мониторинг с целью выполнения  Закона 

Российской Федерации «Об образовании» ст.32 (п.3.1), выявления результатов освоения 

Основной общеобразовательной программы, оценки динамики достижений 

воспитанников. Мониторинг проводился воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию и педагогом-психологом, с оказанием помощи 

заведующим, старшим воспитателем. 

 

 

Общая сводная таблица по мониторингу на 2020-2021 уч.г. 

 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

78% 81% 72% 86% 71% 

 

 

Рейтинг ДОУ (участие детей в мероприятиях города и республики) 

Тема мероприятия, уровень 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность Участники 

Результативн

ость 

Всероссийский конкурс 

поделок из природного 

материала Волшебная осень 

Тарасенко Ю.А 

Бондарева Е.М 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Иванова София 

Диплом 1 

место 

Городской конкурс 

изобразительного искусства  

Бабушка рядышком с 

дедушкой Солдатова Рита 

Диплом 1 

место 

Городской конкурс 

декоротивно прикладного 

искусства 

Тарасенко Ю.А 

Бондарева Е.М 

Воспитатели Солдатова Рита 

Диплом 2 

место 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/


Городской конкурс 

хореографического искусства  

DANCE DAY 

 танцевальный 

коллектив 

Карамельки 

Диплом 

Лауреата 2 

степени 

Городской Творческий конкурс 

изобразительного искусства 

«Минувших лет живая 

память», посвященный 100 – 

летию героя ВОВ Ф.К.Попова 

Кучарова Е.М. 

воспитатель 

 

Солонин Женя, 

Оленова 

Аделина, 

Панфилова 

Амира 

Грамота 1,2 

место 

Атуова Е.Б.,  

Дементьева Е.О. 

воспитатели 

Винокуров 

Мичил Гран-при 

Елесеева Кира 

Грамота 1 

место 

Городской онлайн конкурс 

русского фольклора - 

"Народная шкатулка" 

 

Панфилова 

Амира, 

Окорокова 

Сайаана 

Диплом 1 

место 

Международный Фестиваль 

рисунков "Мир моей мечты" Кучарова Е.М. 

Окорокова 

Сайаана Сертификат 

Открытая республиканская 

онлайн-спартакиада 

"Чуораанчык приглашает 

друзей - VII" 

Атуова Е.Б., 

воспитатель, 

Дементьева Е.О. 

Цой Алик, Титов 

Айтал, Петрова 

Уля, Рожина Юля Сертификат 

Городской конкурс "Логико-

математич.олимпиада"  

 

Диплом 3 

место 

Городской творческий конкурс 

чтоцов "Новогодние чудеса" Елесеев Ратмир 

Диплом 2 

место. 

Городская онлайн-выставка 

фотоколлажей "Улыбки и смех 

- разделим на всех" 

Тимофеева Н.Р., 

Чернова Н.А. 

Подготовительна

я группа 

«Кунчээн» 

Грамота 1 

место 

Городская олимпиада по 

изобразительной деятельности 

Городилова 

Алиса 

Диплом 2 

степени 

Городской VII Открытый 

заочный детский фестиваль - 

конкурс песни и танца 

"Солнечная долина Туймаады - 

2022" 

Курчатова 

Камилла, 

Колбина Даша, 

Брилёва Люба, 

Городилова 

Алиса 

Лауреат 2 

степени 

Городской  онлайн конкурс 

русского фольклора "Народная 

шкатулка" 

 

Городилова 

Алиса, Курчатова 

Камилла, Брилёва 

Люба, Колбина 

Даша Сертификат 

Шашечная семья  

  

Сертификат 

 

 

 

 



Уровень развития целевых ориентиров выпускников ДОУ. 
 

Группа 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 2021-2022уч.г. 

1 группа Выс. ур.  –   56% 

Ср.ур. –    36% 

Низ.ур. –   8 % 

Выс. ур.  –   60% 

Ср.ур. –    33% 

Низ.ур. –   7 % 

Выс. ур.  –  43 % 

Ср.ур. –    43% 

Низ.ур. 14  % 

2 группа Выс. ур.  –   42% 

Ср.ур. –   44 % 

Низ.ур. –   14 % 

Выс. ур.  –   46,6% 

Ср.ур. –  20% 

Низ.ур. –   3,4 % 

Выс. ур.  –   68% 

Ср.ур. –  26% 

Низ.ур. –   6 % 

 

Дополнительное образование 
В 2021-2022 учебном году в Детском саду работали кружки: 

№ Тема кружков Ф.И.О педагога 

1 Спортивные танцы Веденева Н.Б. 

2 «Наураша» Туманова Т.А. 

3 «Крепыш» Килина И.А. 

4 «Карамельки» Тарасенко Ю.А. 

5 «Чудо-шашки» Тимофеева Н.Р 

7 «Якутские настольные игры» Тарасова В.В., Бондарева Е.М 

8 «Уроки феи Фиалки» Кучарова Е.М. 

9 Солнечные лучики Атуова Е.Б., Дементьева Е.О. 

10 «Посиделки» Хайруллина Н.З. 

11 «Ладушки» Данилова Е.Г. 

12 «Самоделкин» Чернова Н.А. 

13 «Маленький художник» Зубова А.В.  

14 «Юный шахматист» Пахомова С.Т. 

15 «АБВГДЕйка» Егорова Н.В. 

16 «Я стану сильным»   Морфунова М.М. 

 

 

Сводная таблица мониторинга на Май 2021-2022уч.г. 

Группы Образовательные области 

Соц-

коммуникатив

ное развитие 

Познователь

. Развитие 

Речевое 

развитие 

Худ-эстет. 

развитие 

Физ.развит

ие 

2 мл группа 

«Зайка» 68% 71% 61% 84%  81% 

Ср. группа 

«Лучик» 54% 63% 73% 64% 72% 

Ср.гр. 

«Брусничка» 100% 100% 100% 100% 75% 

Ст. группа 

«Умка» 68% 68% 68% 68% 78% 

Ст.группа 

«Ромашка» 70% 75% 34% 100% 42% 

Подг. группа 

«Кунчээн» 100% 100% 95% 100% 74% 

Подг. группа 

«Олененок» 91% 91% 76% 91% 80% 

 



 

Анализ результатов освоения Программы  показали, что детьми всех возрастных групп 

материал по всем образовательным областям усвоен на разном уровне (результаты 

представлены в таблицах). 

 

Воспитателям всех групп рекомендовано: 

 составить перспективные планы индивидуальной работы с детьми, имеющими пробелы 

в формировании  интегративных качеств. 

 Логопеду ДС работать в тесной сотрудничестве с группой «Ромашка» 

 создать условие для  развития патриотическое воспитание детей в ДОУ. 

 в течение года осуществлять работу с родителями в соответствии с уровнем 

развития  воспитанников. 

 систематизировать работу по введению кружка. 

 

 

Результат повышения профессионального мастерства педагогов 
 

Педагогический коллектив МДОУ в течение 2021-2022 учебного года  успешно вел 

планомерную работу  по выполнению годового плана, улучшению качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

 

Таблица рейтинга сотрудников. 
Должность Кол-во Образование Категория 

Высшее  Среднее б/к СЗД Первая Высшая 

Воспитатели 13 9 4 1 4 4 4 

Старший 

воспитатель 

1 1     1 

Музыкальный 

руководитель 

1  1    1 

Инструктор ФК 1 1     1 

Учитель-логопед 1 1   1   

Психолог 1 1   1   

ВСЕГО 18 13 5 1 6 4 7 

 

Таблица аттестации и курсов повышения квалификации педагогических кадров: 

Всего педагогов  

в ДОУ 

Прошедших 

аттестацию в этом 

уч. году 

Курсы повышения квалификации 
в этом учебном году (включая июнь) 

фундаментальные проблемные переподготовка 

18 5  - - 

 

 

В 2021 – 2022  учебном году прошли аттестацию следующие педагоги: 

Ф.И.О.педагога Присвоенная 

категория 

Дата и № приказа 

Алексеева М.В.- ПДО Высшая № 09-18/1 от 02.02.2022 

Спиридонова М.М. - Психолог СЗД №524/1 от 01.11.2021 

Егорова Н.В. - Логопед СЗД №524/2 от 01.11.2021 

Пахоиова С.Т. - Воспитатель СЗД № 530/2 от 10.01.2022 



Чернова Н.А. - Воспитатель СЗД № 530/3 от 10.01.2022 

Хайруллина Н.З. - Воспитатель СЗД № 530/1 от 10.01.2022 

В текущем учебном году повысили свою квалификацию через посещение курсов 

повышения квалификации:  

Ф.И.О.педагога Наименование 

учреждения, где 

проходили курсы 

повышения 

квалификации 

Форма обучения 

(очная, заочная, 

дистанционная) 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

прохожден

ия курсов 

Алексеева М.В. Формирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в ДОО 

дистанционно 72 22.11.21-

26.11.21 

Пахомова С.Т. Проектирование 

РППС для детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО 

 

дистанционно 

72 13.12.21-

18.12.21 

Чернова Н.А. Проектирование 

РППС для детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО 

 

дистанционно 

72 13.12.21-

18.12.21 

Тарасенко Ю.А. Индивидуально 

психо-

профилактическая 

работа с детьми и 

семьями группы 

риска  

дистанционно 72 с 16.05.22 -

23.05.22  

 

Воспитатели и специалисты активно принимали участие  в работе городских 

методических объединений, посещали открытые мероприятия,  проводимые в детских 

садах города с целью обмена опытом. 
  
 

Тема мероприятия  Ф,И.О. должность Форма участия, 

тема 

Результативно

сть 

(примечание) 

Окружной конкурс русского 

народного танца «Храним 

наследие России», 

посвященный  

Международному  Дню 

танца 

Тарасенко Ю.А.- 

воспитатель. 

Танец «Кадриль» Диплом 1 

степкни 

Окружной 

профессиональный конкурс  

«Сюжетно-ролевых игр» 

Тарасенко Ю.А- 

воспитатель. 

Бондарева Е.М.- 

воспитатель. 

Показ СРИ «День 

рождение бабушки» 

Грамота 1 место 

Килина И.А. – 

воспитатель, 

Зубова А.В. 

 

Показ СРИ «Театр» 

Грамота 2 место 



Профессиональный конкурс 

подвижной деятельности в 

ДОУ  «На зарядку 

становись» 

Хайруллина Н.З Показ зарядки Диплом 3 место 

 

Тимофеева Н.Р. Диплом 1 место 

Кучарова Е.М. Диплом 2 место 

Окружной конкурс 

методических разработок по 

развитию речи 

Харуллина Н. З., 

Пахомова С. Т. 

Конспект занятия 

«Рассматривание 

зимней картины»  

Сертификат 

Чернова Н.А. Конспект занятия 

«Зима в Якутии 

Диплом 3 

степени 

2 Всероссийский заочный 

конкурс методических 

разработок  "Великая 

Победа"  

Харуллина Н. З., 

Пахомова С. Т. 

Конспект занятия для 

подготовительной 

группы «Парад на 

площади победы» 

Лауреаты 3 

степени 

Городской дистанционный 

семинар "Система выявления 

и поддержки одаренных 

детей в условиях ДОУ" 

Атуова Е.Б., 

воспитатель, 

 

Тема выступления 

"Форма работы с 

Одаренными детьми 

в ДОУ 

Сертификат 

Дементьева Е.О. 

воспитатель 

Тема выступления 

"Организация 

кружковой 

деятельности в ДОУ" 

Сертификат  

Окружной 

профессиональный конкурс  

дидактических игр и пособий 

по ФЭМП для детей 

дошкольного возраста 

Тимофеева Н.Р., 

Чернова Н.А. 

 

Дидокти «Волшебная 

клетка» 

Грамота 3 место 

Городской 

профессиональный конкурс 

методических разработок 

"Широкая Масленица!" 

среди ДОУ МО "Русская 

народная культура" 

Тимофеева Н.Р., 

Чернова Н.А. 

 

Конспект 

развлечения 

«Широкая 

масленица»  

 

Республиканский конкурс 

"Юные эколята Якутии",  

Тимофеева Н.Р., 

Чернова Н.А. 

 

Тема проекта: 

"Зимующие птицы 

Якутии" 

Сертификат 

Городской конкурс Игровых 

досуговых программ "Страна 

Играляндия" 

Веденева Н.Б. 

 

Видео презентация 

«Квест-игра» 

Сертификат 

 



Городской конкурс "Мой 

лучший урок"к 100 летию 

ЯАССР. 

 

 

 

Конспект занятия 

Тема: Коррекция 

нарушения зрения 

детей среднего 

возраста посредством 

физкультурного- 

оздоровительных 

занятий" 

Диплом 3 

степени  

Республиканский конкурс  

"Лучший игромастер"- 2022" 

 

Веденева Н.Б.  

Тема: Настольно - 

пальчиковая игра" 

Мини- Футбол" 

Сертификат о 

распространени

и опыта 

 

Анализ системы взаимодействия с семьями воспитанников 
  

Чтобы выбрать стратегию образовательной работы, системы взаимодействия с 

семьями воспитанников в конце учебного года мы провели анализ состава семей 

воспитанников, уровень и социальное положение семей. 
 

Характеристика семей по составу % 

 

Состав семьи Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 80% 

Неполная с матерью 17% 

Неполная с отцом  

Оформлено опекунство 3% 

 

Характеристика семей по количеству детей % 

 
 

Анализ итогов административно-хозяйственной работы  оценка 

материально- технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОО 

 Для реализации программы «Преемственность» было приобретено для детей 5-7 

лет рабочие тетради. А так же для реализации программы воспитания были приобретены 

методички.  

 Обоготили мини музей боевой славы. 

 Приобрели LEGO -конструирование по робототехнике.  

Количество детей в семье Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 19% 

Два ребенка 41% 

Три ребенка и более 40% 
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