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Всероссийский конкурс 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение-2015» 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Упоровского муниципального района Упоровский детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по физическому направлению развития детей. 
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Село Упорово административный центр Упоровского района. По преданию первое поселение 

на территории современного райцентра – села Упорово основал беглый тульский крестьянин 

Захар Упоров в 1650-60 годах. Существуют две версии места постройки избы Захара Упорова. 

По одним сведениям он поставил избу на месте впадения р. Упоровки в р.Тобол, по другим – на 

Остром Бугре, где в настоящее время построена церковь. Численность проживающего 

населения по последним уточненным данным составляет: 6089 человек. Трудоспособное 

население составляет 3462 человека, из них женщин 1660 человек, мужчин 1802 человека. 

Пенсионеров 1270 человек, участников боевых действий - 67 человек, инвалидов 528 человек, 

детей - 1357.Многодетных семей, имеющих трех и более детей в поселении - 88. За 2014 год 

родилось 108 детей, умерло 64 человека. 

МАДОУ Упоровский детский сад существует  с 1971 года и располагается в село Упорово. 

Работает с 7.30 до 18.00 в режиме полного дня 10,5 часов. Детский сад реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, созданную на основе программы 

"Мозаика" под. ред. М.В. Гребенкиной, В.Ю. Белькович, И.А. Кильдышевой в соответствии с 

действующим федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом Мин.образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  В 

программу включены парциальные программы, это: 

 Программа оздоровления и формирования здорового образа жизни «Упоровский 

крепыш» 2013г 

  Пензулаева Л.И «Физкультурные занятия в детском саду» 

 "Ладушки" И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

 Работа в логопедических группах осуществляется по программе Т.Б.Филичевой, 

Т.В.Чиркиной  

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами, свободных вакансий нет.  Педагогический процесс МАДОУ обеспечивают: 

-  40 педагогов, из них  руководителей -  3; специалистов – 4; воспитателей – 33. 

За последних 3 года  наблюдаются  развитие детского сада. Создается и постоянно 

улучшается материально-техническая база МАДОУ. Приобретены компьютеры - 3 шт.,2 

ноутбука для учителя –логопеда и муз. руководителя, для увеличения двигательной 

активности в группе приобретены кровати выкатные трехъярусные,  3 ЖК телевизора, 

звуковая система, детская мебель в каждую группу, игрушки, метод. пособия по программе. 

Обновлена спец. одежда сотрудников и.т.д 
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Предметно-пространственная среда и кадровые ресурсы являются хорошей базой для 

организации образовательной работы с детьми и решения основных направлений 

деятельности ДОО. Наблюдается ежегодный рост удовлетворённости  родителей услугами 

дошкольного образования, повышается высокий уровень готовности детей к школе 

Показатели региональной диагностики готовности к обучению в школе    за три года 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

детей 

уровень показателей готовности детей к обучению в школе по 

данным региональной диагностики 

высокий средний низкий 

2012-2013 80 76% 24% 0% 

2013-2014 98 84% 16% 0% 

2014-2015 108 86% 14 0% 

В детском саду функционируют 16 групп, средняя наполняемость групп не превышает 28 

человек. Всего на полный день посещает детский сад - 482 ребенка, в вариативных формах 

обучения 131 ребёнок. С  1-7 лет все дети на селе охвачены услугами дошкольного 

образования. Средний возраст педагогического коллектива 43 года. Коллектив детского сада 

обновляется, растёт поток молодых педагогов в возрасте до 35 лет, с небольшим стажем 

работы 

Учебн.год До 5 лет 5-10лет 10-25лет Свыше 

25лет 

2012-2013 18 8 12 2 

2013-2014 17 7 14 2 

2014-2015 17 8 13 2 

Доля педагогов с квалификационными категориями невысока, но администрация работает 

над  повышением уровня квалификации своих работников: 

Учебн.год Не проходил                

аттестацию 

Аттестован на 

соответствие   

(2 категория) 

1 категория Высшая 

2012-2013  4 13 2 

2013-2014 15 2 11 2 

2014-2015 10 14 13 3 

Учебн.год Среднее педагогическое образование Высшее образование 
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Уровень образования с каждым годом растёт 

Развитие кадрового потенциала реализуется в детском саду  также через подготовку и 

повышение квалификации, заочное обучение. В 2014 г прошли курсовую переподготовку 6 

воспитателей, обучающие семинары по внедрению ФГОС -15, ,   прошли заочное обучение по 

специальности «Дошкольное образование» - 5 воспитателей обучаются на 4 курсе.  

Детский сад является пилотной площадкой по внедрению ФГОС. Педагогами детского сада  

организуются семинары, круглые столы, мастер-классы для педагогов района.    Распространен 

опыт работы по теме «Проектная деятельность в  условиях современного  ДОУ», 

«Профессиональная компетентность воспитателя», «Современные формы и методы работы по 

развитию речи» и.т.д.   Разработаны  методические разработки по теме   «Предметно – 

развивающая среда в ДОО»,  «Методические рекомендации по коррекции звукопроизношения в 

домашних условия», «Здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности». 

Коллективом детского сада оздоровительная разработана программа «Упоровский крепыш»  

В детском саду организованы платные дополнительные услуги. Кружки «Цветные ладошки» - 

нетрадиционные техники рисования, «Наши руки не знают скуки» - поделки из бросового 

материала, «Игровые ступеньки» - развитие внимания, памяти, мышления в игровой форме, 

«Веселые нотки» - сольное пение, «Озорные каблучки» - ритмопластика и хореография, 

«Волшебный балаганчик» - театральная студия, подготовка к школе, «Упоровский крепыш» - 

общая физическая подготовка,  коррекция звукопроизношения 

Чтобы у родителей, как старших, так и младших дошкольников был выбор, количество кружков 

ежегодно увеличивается,  

В 2012-2013 году была организована работа 7 дополнительных услуг:  

В 2013-14 году -8 дополнительных услуг 

В 2014-15 учебном году – 11 .  

Впервые в этом году организована работа студии английского языка. 

Охват платными дополнительными услугами составил 41% в возрасте от 3 до 7 лет. 

 Об эффективной работе детского сада также свидетельствуют грамоты, дипломы, участие 

дошкольного учреждения в районных мероприятиях, отзывы родителей. 

Достижения воспитанников и педагогов за  три года. 

2012-2013 28 8 

2013-2014 24 11 

2014-2015 28 12 
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 Всероссийский творческий фото – конкурс «Новогодний коллаж» -  Питателев Анатолий, 

лауреат 2013г 

 Муниципальный этап областного конкурса рисунков «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни» - Чередов Дима, победитель2013г, 

 Областной конкурс детских рисунков «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» - 

Чередов Дима, 2 место 2013г, 

 Региональный конкурс «Педагог года-2013», 3 место 

 Всероссийский познавательный конкурс – игра «Мудрый совенок» - Рязанова Софья, Савельева 

Ира, лауреаты 2014г 

 I Международный конкурс творческих работ «Моя жизнь в школе/саду»- Маколкина Алиса, 

Попов Кирилл, лауреаты 2014г 

 Спартакиады детей старшего дошкольного возрастана муниципальном уровне – 1, 2, 3 места в 

личном первенстве, 2014г 

 Международный творческий конкурс детского рисунка «Мир детства» - Ковригина Вика, 

лауреат 2014г 

 9 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» - Паутова Н.С., лауреат 

 8 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»- Константинова О.Н., лауреат 

 8 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»- Достовалова Г.Н., 3 место 

 7 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»- Ищейкина Г.А., 3 место 

 8 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»- Махова Е.А., лауреат 2014г, 

 Спартакиада детей дошкольного возраста на муниципальном уровне 2 место 2015г, 

 8 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»- Устюжанина Н.А., 3 место 

 Региональный конкурс «Педагог года -2015» в пятерке  лидеров. 

 Всероссийский конкурс – игра «Весенний вернисаж» Диплом победителя Попова Ольга 2015г, 

 Всерросийский конкурс-игра для дошкольников «Человек и природа-2015г место Зятькова 

Мария. 

 Всерросийский  творческий конкурс  для дошкольников «Зимнее ассорти» 36 участников 

заняли 1 место,13 -2 место,7 уч-3 место. 

 

Коллектив детского сада творческий, постоянно стремящийся повышать свой имидж среди 

других ДОО района и области. 
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