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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

 

I. Аналитическая часть. 

 

1.Общие сведения об образовательной организации. Организационно- 

правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №25 «Журавлик» (далее - МБДОУ 

«Детский сад №25 «Журавлик») 

Адрес: Юридический адрес: 392027, ул. Магистральная, д.21, город Тамбов, 

Тамбовская область 

Фактический адрес: 392027, ул. Магистральная, д.21, город Тамбов, Тамбовская 

область, Российская Федерация 

Телефон:8(4752) 51-33-16 

E - mail  учреждения: juravlik-25@mail.ru. 

Сайт www. juravlik-25.68edu.ru. 

Дата основания:  1989г. 

Режим работы: детский сад функционирует в системе пятидневной рабочей 

недели, ежедневно с 7.00 до 19.00, режим работы групп 10,5 часов. 

Плановая мощность – 280 мест.  

Фактическая наполняемость – 331 ребенок (на 31.05.2016г.) 

Комплектование осуществляется в соответствии с Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» на территории городского округа – 



город Тамбов, утвержденным постановлением администрации города Тамбова 

от 18.04.2012 №2944 (с изменениями, внесенными постановлениями от 

21.12.2012 №10250, от 18.10.2013 №8717).  

Количество и соотношение возрастных групп детей в детском саду 

определяется исходя из их предельной наполняемости и гигиенического 

норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основной структурной единицей является группа воспитанников 

дошкольного возраста. Воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется в 12 группах: 2 группы раннего возраста (2–3 года) – 53 

человек; 10 групп - общеразвивающей направленности (3-7 лет)- 278 человек.  

Учредитель: муниципальное образование город Тамбов. Функции и 

полномочия Учредителя в отношении ДОУ осуществляет управление 

дошкольного образования администрации города Тамбова. 

МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик» расположен в   Октябрьском 

районе города Тамбова в непосредственной близости располагается МАОУ 

средняя общеобразовательная школа № 36,  магазин, жилые дома.  

Отличительной особенностью нашего детского сада является удобное 

расположение территории – защищённость от дорог; хорошее озеленение. 

В детском саду бережно сохраняются и развиваются лучшие традиции 

воспитания здорового поколения, обеспечение физического и психического 

здоровья ребенка, постоянно идет поиск новых технологий работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Информация о наличии правоустанавливающих документов 

В детском саду имеются следующие правоустанавливающие документы: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выданной  

управлением образования и науки Тамбовской области 29 мая  2015г., 

бессрочно:  серия 68Л01 №0000429, регистрационный № 18/105  

 Устав  утвержден постановлением администрации города Тамбова 23.04.2015 

№ 3249 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц зарегистрировано администрацией Октябрьского района 

города Тамбова 17 ноября 2002 года №357, дата внесения записи 15.01.2003г. 

Инспекцией МНС Росси по Октябрьскому району города Тамбова (Серия 68 

№000745106) 



Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения юридического лица (Серия 68 №001728296 от 28.03.1995г.); 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом серия 68-АБ от 27.12.2011 №419240. 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок серия 68-АБ от 27.12.2011 №419023. 

Локальные акты: 

- Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом 

ДОУ; 

- Должностные инструкции работников ДОУ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение об оплате труда работников; 

- Положение об общем собрании; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение о порядке обработки и защите персональных данных; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- Положение о комиссии по охране труда; 

- Положение о платных дополнительных образовательных услугах и иных 

видах деятельности, приносящих доход; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

- Правила приема воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Журавлик». 

Информация о документации МБДОУ  

В детском саду имеется следующая документация: Федеральные, региональные 

и муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу 

детского сада: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ.; 

- Закон «Об образовании в Тамбовской области» от 01.10.2013 №321-З; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 

№30038); 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций, санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 27.07.2013г. рег.№28908); 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Федеральный закон от 05.04.2-13г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Обзор изменений официального сайта РФ для 

размещения информации о размещении заказа»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 08.08. 2013г. №08-1063 «О рекомендациях по 

порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений»; 

-Постановление администрации Тамбовской области от 02.12.2013г. №1388 

«Об утверждения Порядка обращения за получением компенсации платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и выплаты данной 

компенсации»; 

-Постановление администрации города Тамбова от 08.04.2016 г. №2112 «Об 

установлении ежемесячного размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных  

дошкольных образовательных организациях города Тамбова»; 

-Постановление администрации города Тамбова от 19.09.2014 г. №8036 «Об 

утверждении Положения о порядке организации учета детей дошкольного 

возраста, подлежащих обучению по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования на 

территории городского округа - город Тамбов»; 

-Постановление администрации города Тамбова от 26.02.2015 г. №1607 «Об 

утверждении денежных норм питания воспитанников в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города Тамбова»; 

-Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №25 «Журавлик» на 2014-2019г.; 



-основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №25 «Журавлик» на 2014-2016 гг.; 

-учебный план на 2015-2016 уч.г.; 

-годовой календарный график на 2015-2016 уч.г.; 

-планы воспитательно-образовательной работы педагогов; 

-расписание непосредственной образовательной деятельности и режим дня на 

2015-2016 уч.г.; 

-Отчёты учреждения, справки по проверкам; 

-акты готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 25 «Журавлик» к  новому учебному году; 

-номенклатура дел учреждения; 

-журнал учёта проверок должностными лицами органов государственного 

контроля. 

Информация о документации касающейся трудовых отношений 

В детском саду имеется следующая документация: 

- книги движения трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые книжки 

работников, личные дела работников; 

- приказы по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

- коллективный договор (с дополнениями и изменениями); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции работников; 

- журналы проведения инструктажа. 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик» имеется в наличии вся 

документация в соответствии с требованиями «Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

 

2. Система управления МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик» 

 



Управление МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик» осуществляется в 

соответствии с Уставом и законодательством РФ и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. В МБДОУ организована оптимальная система 

самоуправления: общее собрание коллектива, педагогический совет, совет 

родителей (родительский комитет). 

Заведующий является единоличным руководителем, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением. Заведующий обеспечивает 

системную образовательную и административно-хозяйственную работу 

учреждения; определяет стратегию, цели и задачи его развития; определяет 

структуру управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует и 

координирует. 

Формы самоуправления МДОУ 

Высшим органом самоуправления является общее собрание коллектива.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов в Учреждении.  

Совет родителей (родительский комитет групп) – постоянный 

коллегиальный орган самоуправления группы, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Учреждения. Все органы 

самоуправления работают в тесном контакте с администрацией, 

общественными организациями и их решения своевременно доводятся до 

сведения всех сотрудников образовательного учреждения. Все структурные 

части ДОУ взаимосвязаны между собой. На каждом уровне осуществляется 

своя система взаимодействия сотрудников и определена мера ответственности 

каждого. 

Общее собрание,  в состав которого входят все работники детского сада, 

обсуждает и принимает проект Коллективного договора, рассматривает и 

обсуждает программу развития учреждения; рассматривает и обсуждает проект 

годового план работы; обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и 

мероприятия по ее укреплению; рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда, охраны здоровья воспитанников; 

Совет родителей (родительский комитет групп)  выполняет следующие 

функции,  содействует организации совместных мероприятий в МБДОУ 

«Детский сад №25 «Журавлик»,  оказывает посильную помощь МБДОУ в 

укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, 

детских площадок и территории. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический 

совет, в функцию которого входит: 



 определение направления образовательной деятельности детского сада; 

 выбор образовательной программы, образовательных и воспитательных 

технологий и методик; 

 рассмотрение проекта годового плана работы детского сада; 

 организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения 

передового опыта среди педагогических работников детского сада; 

 заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации 

образовательной программы учреждения. 

В 2015-2016 уч г. в МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик» проведено 4 

педсовета, 4 общих собраний, 2 общих родительских собрания и по 3 

групповых собрания в каждой группе, 12 административных совещаний, о чём 

составлены протоколы в соответствии с требованиями делопроизводства; 

В МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик» ведётся общее планирование 

работы детского сада и планирование воспитательно-образовательной работы в 

группах. В плане работы ДОУ определены актуальные задачи на учебный год, 

основные направления деятельности ДОУ по реализации намеченных задачи, 

методическое и дидактическое обеспечение педагогического процесса, 

спланированы методы изучения результативности учебно-воспитательного 

процесса, формы взаимодействия с семьёй и школой, представлены 

оптимальные способы связи с наукой, продумано материально-техническое 

обеспечение.  

В группах ведётся комплексное календарно-тематическое планирование, 

которое обеспечивает создание у детей целостной картины мира и способствует 

эффективной и полной реализации задач основной образовательной программы 

дошкольного образовании. 

Аналитическая деятельность в детском саду проводится в полном объёме: 

анализ эффективности форм и способов методической работы, учебно-

воспитательного процесса, состояния физического и психологического 

здоровья детей, кадрового состава, материально-технической обеспеченности, 

взаимодействия с родителями и школой. Анализ воспитательно-

образовательной работы с детьми в группах проводится в виде мониторинга 

усвоения программных задач. 

Приоритетным направление системы управления МБДОУ «Детский сад 

№25 «Журавлик» является работа с молодыми кадрами и стимулирование 

опытных педагогов. Приказы руководителя по основной деятельности и 

личному составу полные и юридически правильные. 

Результативность и эффективность действующей системы 

управления 



Система контроля со стороны руководства МБДОУ «Детский сад №25 

«Журавлик» является понятной всем участникам образовательных отношений и 

построена на изучении результативности учебно-воспитательного процесса. 

Применялись различные виды контроля (тематический, итоговый, 

предупредительный, оперативный, повторный, сравнительный), через 

наблюдение, взаимопосещения открытых мероприятий, анализа педагогов 

своей работы и диагностику деятельности воспитателей в процессе работы с 

детьми. Контроль осуществлялся по следующим блокам:

Контроль за воспитательно-образовательным процессом;

Контроль за охраной жизни и здоровья детей. 

О результатах контроля заместитель заведующего и старший воспитатель 

ставит в известность руководителя, педагогов в ходе проведения совместных 

методических мероприятий, индивидуальных бесед. 

С целью усовершенствования системы контроля по-прежнему используется 

не только административный контроль, но и самоконтроль. 

В системе управления используются современные информационно-

коммуникативные технологии: ведение документации в электронном виде. 

Применение инновационной технологии управления проектами оказало 

эффективное влияние на повышение качества образования. 

Для обеспечения образовательной деятельности заключены договоры на 

оказание услуг с коммунальными службами, поставщиками продуктов, с 

организацией обеспечивающей безопасность. 

Координируется деятельность педагогической, медицинской и 

психологической  служб МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик». 

Качественно работает социальная и психологическая службы. В 2015-16 

учебном году семей находящихся в социально-опасном положении  в ДОУ нет. 

Семьи разряда группы риска под контролем инспектора по охране детства 

ребенка Осенниковой И.А. Регулярно проводится обследование условий жизни 

детей, составляются соответствующие акты, ведется индивидуальная работа с 

семьей.  План  работы инспектора по охране детства ребенка реализован 

полностью. 

Разработан план работы родительского комитета детского сада, ведутся 

протоколы заседаний родительского комитета и общих родительских собраний 

в соответствии с требованиями делопроизводства. 

Анализ качества взаимодействия с семьей 



 

Для успешного функционирования дошкольного учреждения педагоги 

взаимодействуют с родителями воспитанников по следующим основным 

направлениям: 

• маркетинговая деятельность; 

• организационная деятельность; 

• педагогическое просвещение; 

• совместное творчество детей, родителей, педагогов; 

• редакционно-издательская деятельность. 

Ещё до прихода ребёнка в ДОУ, между детским садом и родителями 

появляются первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать 

наш детский сад: 

• родители посещают группы детского сада, знакомятся с педагогами, 

предметно-развивающей средой, родители знакомятся с нормативными 

документами ДОУ (Устав, лицензия), 

• оформляется родительский договор. 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Родители - первые помощники и активные участники 

педагогического процесса, они постоянно в ведении всех направлений работы 

детского сада. Педагоги ДОУ взаимодействуют с родителями воспитанников .  

Ежегодно в сентябре проводится анкетирование родителей на тему 

«Социальный паспорт семьи». Социальный статус семей (по составу и роду 

деятельности) неоднороден: есть семьи полные (большинство), неполные и 

многодетные. Преобладают родители рабочие и служащие. В сравнении с 

предыдущим годом социальный портрет родителей не изменился.  

Незначительно увеличилось число родителей со средне специальным 

образованием. В прошедшем году были проведены такие мероприятия как: 

 - общие собрания (в начале и конце учебного года) с использованием  

мультимедийной техники,  

- групповые родительские собрания различной тематики; 

- тематические консультации: «Как помочь ребенку в период адаптации?», 

«Опасные ситуации на дороге» (Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма), «Психологическая готовность ребенка к 

школьному обучению», «Как с пользой провести зимние каникулы», 

«Психологический смысл поощрения и наказания ребенка», «Музыка в 

развитии ребенка», «Какую литературу  читать детям», «Ребенок в мире 

изоискусства», «Ознакомление детей с  природой на прогулке и в 

повседневной жизни, взаимодействие педагога и  семьи», «Портрет 

будущего первоклассника. Что должен знать и уметь  ребёнок перед 

школой?» а также консультации по оздоровлению и  физическому развитию 

детей. 

- анкетирования по вопросам семейного воспитания и взаимодействия с 

ДОУ; 

- организация помощи родителей в ремонте и оснащении групп; 



- участие родителей в коллективных делах ДОУ (выставки, праздники, 

конкурсы): 

- оформление и своевременное обновление информационных стендов для 

родителей в каждой возрастной группе. 

Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: 

групповые стенды, ширмы, стенд объявлений, стенд в холле. Смена 

материала имела как сезонный характер, так и определенную 

педагогическую направленность в каждой возрастной группе. При 

оформлении наглядной агитации добивались эстетичности оформления, 

достоверности материала, привлекали как практический, так и 

теоретический материал. 

В течение года для родителей и детей были организованы различные 

тематические, познавательные и досуговые мероприятия, посвящённые Дню 

матери, Дню семьи, любви и верности, Дню здоровья, Дню пожилого 

человека и др. 

Прочно вошли в практику консультации и встречи с родителями 

педагогов-специалистов в течение учебного года.  

Традиционными стали Дни открытых дверей в ДОУ, где родители 

возможность понаблюдать и поучаствовать в образовательном процессе 

ДОУ.  

Одной из полюбившихся родителями форм работы стали различные 

выставки и конкурсы совместных семейных работ «Мир глазами детей». В 

этом году это были: фотовыставка ко дню пожилых людей «Им нужна наша 

любовь», выставка-конкурс «Осенняя фантазия», «Мы пожаров не 

допустим», «Дорога глазами детей», «Россия –наша страна», «Папа, мама, я-

спортивная семья», «Новогодний карнавал», «Космическое путешествие», 

выставка семейных реликвий «Наши деды, славные победы!» 

Воспитателями групп были подготовлены и проведены открытые  

показы разных видов деятельности детей для родителей: коллективный труд  

детей, игровая деятельность, занятия по различным разделам программы,  

музыкальные и спортивные праздники и досуги. На таких мероприятиях  

родители знакомились с содержанием воспитательной работы, методами и  

приемами руководства, направленными на развитие детей. И главное, могли 

видеть своего ребенка в обществе сверстников, наблюдать, в чем он 

преуспел или отстал по сравнению с другими. 

Благодаря помощи родителей улучшилось материальное обеспечение 

групп. С помощью родителей была обновлена мебель в игровых уголках, 

сделан косметический ремонт в группах, приобретены игрушки. Активное 

участие родители принимали и в благоустройстве детского сада и 

прилегающей территории (оформляли цветники, ремонтировали теневые 

навесы, создавали малые формы). 

Исходя из имеющихся данных опросов и анкетирования родителей, 

личных бесед, различных отзывов, можно уверенно заявить, что перечень 



услуг,  оказываемых нашим детским садом, соответствует запросам 

родителей и удовлетворяет в большей мере их потребности. Анализируя 

работу за  прошедший год, можно сделать вывод, что план по работе с 

семьей выполнен на  90%. 

  В следующем учебном году необходимо продолжать совершенствовать 

систему самоуправления в МБДОУ для широкого привлечения родителей к 

участию в организации воспитательного процесса в детском саду,  

совершенствовать систему качественного информирования родителей МБДОУ 

о работе педагогов с детьми в течение дня, используя разнообразные формы 

предоставления данной информации. Воспитателям ДОУ обратить внимание на 

получение доступной и полной  информации для родителей о том, как ребенок 

живет в детском саду в течение дня. 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик» создана структура 

управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, 

реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  всех  

участников  образовательного  процесса.  

3.Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

Анализ программ 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №25 

«Журавлик» осуществляется на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования, cформированной как программы психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

В основу деятельности дошкольного учреждения по реализации основной 

образовательной программы заложены задачи Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Благодаря перспективному планированию образовательная программа 

дошкольного образования выполнена полностью. 

Мониторинг усвоения детьми образовательных задач показал, что 

содержание, уровень и качество подготовки выпускников соответствует 

целевым ориентирам ФГОС. 

В МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик» обеспечивается позитивная 

динамика развития детей по всем основным направлениям (образовательным 



областям) - художественно-эстетическому, социально-коммуникативному, 

физическому, познавательному и речевому развитию, благодаря применению 

инновационной технологии. 

В МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик» третий год реализуется  

программа развития, которая определила следующий вектор своего развития - 

создание модели «Здоровый ребенок - успешный ребенок, профессиональный 

педагог - компетентный родитель». При реализации  программы развития 

педагогический коллектив, опираясь на идеи, отраженные в основных 

документах по модернизации общего образования, на основе всестороннего 

анализа образовательного процесса, достижений, а также обеспеченностью 

кадрами, информационными, материальными ресурсами, ставит своей целью 

проектирование собственной модели образовательного процесса, 

обеспечивающего качество образования, соответствующего современному 

этапу развития российского общества. 

Идет планомерная работа по  созданию модели детского сада «Здоровый 

ребенок – успешный ребенок, профессиональный педагог - компетентный 

родитель» посредством развития  образовательного пространства в ДОУ, 

формирования ключевых компетенций воспитанников, их родителей и 

педагогов в условиях интеграции семьи и детского сада через решение 

конкретных задач: 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 Формирование базовой культуры личности воспитанников с учетом 

индивидуальных, возрастных, гендерных особенностей детей 

 Выявление и раскрытие потенциала каждого воспитанника 

 Обеспечение преемственности основной общеобразовательной 

программы дошкольного и начального общего образования 

 Использование интеграции современных технологий в 

образовательном процессе 

 Привлечение родителей к активному участию в деятельности 

детского сада как открытого образовательного пространства 

Социальный состав родителей и характеристика семей 

 

Дошкольное учреждение посещают дети из 330 семей, среди которых: 

- полных семей  - 90% , 

- неполных семей  - 10%.  

По уровню доходов: высокий доход - 6%; выше среднего - 6,1%; средний - 83%;  

ниже среднего - 4,5%; малообеспеченная - 0,4. 

Бытовые условия во всех семьях удовлетворительные.  

По социальному статусу:    

- рабочие 16,8%                                                   

- служащие 38%                                                          

- предприниматели 2,8%  



 -работники  сферы торговли- 11%                       

- медицинские  работники 1,7%   

-пенсионеры -0,9% 

- студенты -0,6% 

-домохозяйки -6,9%                                 

-  педагоги 2,2% 

- военнослужащие 10,6 %    

- безработные 2,2%                              

По образовательному уровню: 

- высшее 63,9%   

-неполное высшее -3,4% 

- среднее специальное 27,2%  

- среднее 5,5%        

В целом для основного контингента родителей характерен средний уровень 

жизни и доходов. 

 

Основными задачами, в соответствии с которыми коллектив МБДОУ  

«Детский сад №25 «Журавлик» осуществлял воспитательно – образовательный  

процесс в 2015-2016 учебном году, являлись: 

 Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС 

через: использование активных форм методической работы, участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства; повышении 

квалификации на курсах, прохождении процедуры аттестации. 

 Повысить эффективность физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении за счёт усиления 

персональной ответственности каждого участника образовательного 

процесса и организации работы по просвещению детей и родителей. 

 Систематизировать работу ДОУ по нравственно-патриотическому 

направлению. 

 Совершенствовать в ДОУ психолого-педагогическую работу по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и 

включение детей в систему социальных отношений через формирование 

гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

социальными партнёрами, осуществлять разностороннее развитие 

дошкольника: семья- педагог- ребёнок – социальные партнёры.  

Состояние воспитательной работы 



Констатируя готовность коллектива МБДОУ  «Детский сад №25 

«Журавлик»к планомерному, поэтапному переходу в следующую фазу 

развития, необходимо отметить главные проблемы, существующие в 

жизнедеятельности учреждения: 

 сохранение здоровья детей, снижение заболеваемости, решение задач 

физического развития, обеспечение  их лечебно-оздоровительными и  

физкультурными мероприятиями; 

 создание благоприятной социально-развивающей среды в группах; 
 повышение качества осуществления образовательного процесса,  через 

внедрение развивающих технологий и переход к компетентностному 

подходу; применение в практике обучения и воспитания детей 

личностно-ориентированного подхода; 

 решение задач интеллектуально-познавательного (овладение речью, как 

основой умственного развития) и нравственно-эстетического воспитания 

детей; 
 совершенствование коррекционно-профилактического компонента 

дошкольного воспитания через создание системы работы с узкими 

специалистами;  

 обеспечение детей знаниями и навыками, необходимыми для 

поступления в школу и быстрой адаптации к школьным условиям; 

 создание психолого-педагогических условий для становления 

креативного потенциала всех субъектов педагогического процесса; 

 проблема текучести молодых кадров и уровня их профессиональной 

подготовки; формирования у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте; 

 проблема привлечения всех родителей к участию в организации 

образовательного процесса, к конструктивному сотрудничеству с ДОУ; 

 решение вопросов финансирования и материально-технического 

обеспечения устойчивого функционирования ДОУ. 

Социально-экономические отношения современного общества 

обуславливают изменения, происходящие и в системе образования. Оно 

выступает составной частью культуры, которая является средством и 

результатом образования. Благодаря этому появляется возможность перевести 

ребенка из статуса объекта образования в статус субъекта. Поэтому содержание 

образования сегодня ориентировано не только на приобретение знаний, но и на 

развитие личности, где выступает средством ее самостановления, усвоения 

ребенком способов познания, саморазвития, ориентации в окружающем мире. 

Именно это определяет основное направление и содержание деятельности 

детского сада, поиск новых форм функционирования образовательного 

учреждения. 
Концепция дошкольного учреждения строится, базируясь на 

педагогических идеях и трудах Л.С.Выготского, П.Н.Блонского, 

А.В.Запорожца, на богатейшем опыте науки и передовой новаторской 

практики. 



В основу Концепции учреждения положены следующие понятия: охрана 

и укрепление здоровья детей. Исходя из этого, ключевым понятием будет 

«здоровье». Всемирная Организация Здравоохранения определила здоровье как 

состояние полного физического и социального  благополучия, а не только как 

отсутствие   болезней и физических дефектов. Выдающийся педагог 

В.А.Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостности детей 

зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы и всестороннее развитие детей. 

Еще одно важное понятие Концепции - понятие «индивидуальность». В 

работе Я.И.Ковальчук «Индивидуальный подход в воспитании ребенка» 

отмечалось, что в теории современной педагогики индивидуальный подход 

рассматривается как широкий принцип, предполагающий обучение и 

воспитание коллектива детей, осуществляемое посредством педагогического 

воздействия на каждого ребенка, с учетом знания его особенностей и условий 

жизни. Индивидуальный подход требует от воспитателя большого терпения, 

любви к детям, умения разобраться в сложных проявлениях ребенка, подобрать 

«ключик» к его духовному миру. Индивидуальный подход должен 

осуществляться в определенной системе: изучение и установление причин 

формирования особенностей характера и поведения; определение 

соответствующих средств и методов, четких организационных форм 

индивидуального подхода к каждому ребенку в общей педагогической работе 

со всеми детьми. В Государственной Концепции дошкольного воспитания 

(1989) определён принципиально новый, личностно-ориентированный подход к 

ребёнку как  главное направление государственной политики в обновлении 

системы дошкольного образования.  

Личность – человек, являющийся продуктом определенных социально-

исторических отношений, имеющий определенные индивидуальные качества, 

формируемые под влиянием самых разнообразных взаимодействий с 

социальной средой. Есть такое мнение, что «личность может воспитать только 

личность». 

Ключевое понятие концепции – «развитие». Развитие – это изменение, 

представляющее собой процесс движения от простого к более сложному, от 

низшего к высшему; процесс, в котором постепенное накопление 

количественных изменений приводит к наступлению качественных. В 

соответствии с «Конвенцией о правах ребёнка», принятой  Генеральной 

Ассамблеей ООН (декабрь 1989), воспитание должно  быть направлено на  

развитие ребёнка, его умственных, духовных и физических способностей в их 

самом полном  объёме (ст. 29).  

Общей основой воспитания и обучения детей в детском саду является 

овладение речью, т.к. развивающаяся речь способствует развитию личности в 

целом, а любая из сторон развития личности содействует развитию языка. 

Овладение родным языком как средством и способом общения и познания 

является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. 

Учитывая все это, основной целью детского сада является создание 

условий для гармонического развития ребенка-дошкольника.  



Основная цель заключается в создании условий для развития  личности 

ребенка, гармоничном становлении его ценностно-эмоциональных и 

ценностно-смысловых отношений с окружающим миром, охране и укреплении 

его физического и психического здоровья. 

 

 

Мероприятия по повышению эффективности воспитательного процесса 

Основные задачи и направления развития: 

 Охрана жизни и здоровья ребенка. 

Направления: 

- организационно-методический уровень (изучение специальной литературы); 

- медико-валеологическое просвещение ( лекции, практические занятия, 

консультации); 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия (организация режима, питание, 

медицинские осмотры, организация физического развития и лечебной 

физкультуры и т.д.);  

- профилактическая и оздоровительная работы ДОУ; 

- отслеживание динамики состояния здоровья детей; 

- анализ причин заболеваемости; 

- разработка индивидуальной лечебной и оздоровительно-коррекционной 

программы; 

- профилактика и коррекция возможных ситуаций; 

- формирование у детей представлений о здоровом образе жизни. 

-определить и проработать дополнительные возможности по взимодействию с 

поликлиникой. 

 Развитие интеллектуально-ценностных способностей детей, 

заключающихся в освоении системы представлений о мире и способов 

познания окружающего как предпосылки к начальному образованию. 

Направления: 

-Разработка комплексно-целевой программы «Развитие креативности 

дошкольников» 

-Разработка проекта «Переход ДОУ к компетентностному подходу» 

-Разработка комплексно-целевой программы художественно-эстетического 

развития 

-Разработка комплексно-целевой программы духовно-нравственного 

воспитания 

-Разработка комплексно-целевой программы речевого развития детей 

-Создание инновационных технологий. 

-Внедрение личностно-развивающих технологий 

 Развитие потребности в художественно-эстетической деятельности и 

изучении истории культуры региона, в котором проживает ребенок. 

Направления: 

-С.И.Николаева  «Экологическое образование дошкольников»;  



-О.Князева, М.Маханева «Приобщение детей к истокам русского народного 

творчества». 

-О.Ушакова «Речевое развитие». 

-Адаптация программы «Познаю себя» М.Корепановой и Е.Харламповой. 

-Хуожетвенно-эстетическое воспитание:Н.Сорокина «Театр – творчество – 

дети». 

-Внедрение в практику работы театрализованных игр и упражнений, создание 

«мини-театра» 

 Создание условий для эмоционального благополучия ребенка. 

Развитие материально-технической базы, организация пространства в 

соответствии с целями безопасности, психологического благополучия 

ребенка, его развития 

 Построение процессуальной (диалоговой), личностно-ориентированной 

модели общения в обучении. 

 Создание творческого коллектива.  

-Создание творческих групп по направлениям образовательной деятельности 

с целью профессионального роста педагогов, решения актуальных проблем. 

-Повышение мотивации педагогов. 

-Совершенствование методической работы. 

 Создание системы работы с узкими специалистами по 

основополагающим направлениям деятельности: диагностическому, 

профилактическому, коррекционно-развивающему и инновационно-

творческому.   

-Становление и развитие системы оказания квалифицированной помощи всем 

субъектам образовательного пространства: детям, родителям, педагогам. 

-Повышение психологической культуры педагогов и родителей. 

-Разработка целевой программы «Психолого-педагогическое просвещение в 

ДОУ». 

-Проведение комплексной диагностики детей и педагогов.  

 Внедрение технологии формирования ключевых компетенций личности 

(воспитанников, педагогов, родителей). 

-Реализация личностно-ориентированной модели общения. 

-Реализация комплексно-целевых программ и проектов, разработанных 

творческими группами педагогов. 

-Реализация интегрированных форм занятий. 

-Изучение интересов и потребностей родителей на образовательные услуги для 

разработки социального заказа. 

-Создание творческих групп родителей и педагогов для корректировки и 

доработки планов. 
-Совместная разработка индивидуальных планов развития детей в дошкольном 

учреждении и дома с учетом уровня развития детей; новых нормативных 

документов; результатов деятельности ребенка за год; педагогического роста 

педагогов и родителей. 

Содержание деятельности строится с учетом современных требований. В 

связи с этим, в педагогическую деятельность вносятся некоторые изменения. 



1. Познавательное развитие. 

Познавательное развитие детей осуществляется на основе содержания 

знаний, которые рассматриваются, как средства формирования 

интеллектуальных способностей ребенка, апробируются современные 

технологии развивающего обучения. 

Содержание деятельности ориентировано на познание природы, культуры 

России, родного края. 

Внесено изменение в содержание природоведческих знаний, суть 

которых состоит в переориентации содержания с природоведческих знаний на 

экологическое образование. В основу положены методические разработки 

С.И.Николаевой. 

2. Физическое развитие. 

В содержании усилена самостоятельная двигательная активность детей, 

развитие физических качеств ребенка. 

В содержание внесены упражнения по мелкой моторике кисти руки, 

ступни; интеграция речевых и физических упражнений. 

3. Художественно-эстетическое развитие. 

Содержание художественно-эстетического развития детей ориентировано 

на становление творческих способностей, самовыражение в самостоятельной 

художественной деятельности, на интеграцию эстетической деятельности. 

4. Духовно-нравственное развитие. 

В содержании данной деятельности акцентируется внимание на развитии 

коммуникативных способностей, умении предупреждать и самостоятельно 

разрешать возникшие конфликты. 

Духовно-нравственное развитие реализуется через различные виды 

деятельности, общение, решение проблемных ситуаций, театрализованную 

деятельность, умение делать выбор в реальной жизни. 

Выбор форм организации педагогического процесса обусловлен 

возрастными психологическими особенностями детей, новыми подходами к 

интеграции различных видов деятельности. 

Индивидуальная форма. Создание условий для индивидуального 

воспитания и обучения детей (1,5 – 3 года), суть которого состоит в общении 

педагога с ребенком и организации различных видов деятельности в разных 

видах развивающей среды, основанных на принципах В.А.Петровского и др. 

Конечной целью данной деятельности является физическое, речевое 

развитие детей, формирование у них способности общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Игровая деятельность (3 – 4 года) составляет основу образовательного 

процесса. Другие виды деятельности органически включаются, как ее составная 

часть, расширяя, дополняя и развивая ее. 

Целью данной формы организации педагогического процесса является 

воспитание и обучение без принуждения, создание условий, стимулирующих 

формирование способов взаимодействий между детьми. 

Интегрированная форма (4 – 5 лет). Интегрирующими элементами 

различных видов деятельности являются тематика и содержание. 



Основная цель состоит в погружении детей в изучаемое явление 

реального мира или культуры, в создании условий для включения детей в 

разные сферы деятельности и реализации своих потребностей и интересов, 

создании способов самовыражения. 

Организация управления строится через: 

 Обеспечение материально-технической базы. 

 Создание пространственно-предметной среды. 

 Организацию взаимообмена опытом деятельности педагогов 

дошкольного        учреждения. 

 Расстановку кадров в соответствии с уровнем профессиональной 

подготовки, качеств личности и т.д. 

 Создание условий для повышения квалификации педагогических 

кадров. 

 Введение инноваций в содержание и технологии деятельности. 

 Апробацию новых технологий. 

Направления деятельности: 

 Разработка алгоритма управления качеством образования 

 Определение роли каждого члена коллектива в образовательном процессе 

 Оценка и подбор кандидатов на вакантные должности 

 Отслеживание профессиональной и социально-психологической 

адаптации работников 

 Стимулирование деятельности педагогов 

 Обеспечение условий для развития коллектива, его сплоченности, 

организованности 

 Анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, 

психологического климата в коллективе 

 Управление конфликтами, предупреждение их возникновения 

В конечном итоге, главным результатом модернизации в ДОУ должно 

стать создание целостной, гибкой, демократичной системы не только 

образовательного процесса, но и жизнедеятельности учреждения в целом. 

 

Создание развивающей среды 

 

 

Большая работа была проведена по приведению развивающей предметно-

пространственной среды в соответствие с ФГОС ДО. Развивающая предметно-

пространственная среда в группах МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» 

отвечает современным требованиям и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 

образовательных областей основной общеобразовательной программы. В 

групповом пространстве создана  возможность для  двигательной активности 

детей, а также возможность для их уединения. В течение учебного года РППС 

регулярно обновлялась и насыщалась. 



Создана развивающая предметно-пространственная среда 

стимулирующая развитие детей по художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному, физическому, познавательному и речевому направлениям. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад 

№ 25 «Журавлик» обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства детского сада, группы, а также территории участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Все помещения оформлены. При создании предметно-развивающей 

среды воспитатель учитывает возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Групповая комната включает в себя игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группа постепенно пополняется современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого 

и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка. Даёт 

детям возможность общения и совместной деятельности (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Она обеспечивает: 

 реализацию образовательной программы; 

 организацию условий для инклюзивного образования; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Результативность качества подготовки воспитанников МБДОУ 



В результате правильно построенного образовательного процесса, 

созданных условий и знаний технологий, МБДОУ «Детский сад № 25 

«Журавлик»  систематически и объективно отслеживает динамику развития 

детей. 

В образовательном учреждении сложилась определенная система 

мониторинга и анализа деятельности, определение тенденций в организации 

педагогического – учебно-воспитательного и методического – процесса. Все 

это позволяет знать, на каком этапе мы находимся, как сочетаются традиции и 

инновации, удалось ли создать обстановку глубокой заинтересованности 

членов коллектива. 

В практику психолого-педагогического обеспечения образовательного 

процесса МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» были введены карты 

индивидуального развития ребенка. В картах нашли свое отражение 

основополагающие линии и образовательные области («Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»). Карты, заполняемые 

воспитателями и специалистами два раза в год (в начале и в конце учебного 

года), стали серьезным подспорьем в организации и корректировке 

образовательного процесса. 
Следует отметить, что педагогический коллектив МБДОУ «Детский сада 

№25 «Журавлик»  в 2015-16 учебном году успешно решал задачу повышения 

качества образования, что подтверждается данными мониторинга.  
 

Результаты развития навыков и умений по образовательным областям  

в 2015-2016 учебном году. 

Области Итого по детскому саду средний %  качества 

Начало учебного года Конец учебного 

года 

1. Физическое развитие 56 84 

2.Социально-

коммуникативное развитие 

55 83 

3. Познавательное развитие  54 82 

4. Речевое развитие 50 79 

5.Художественно-

эстетическое развитие 

60 80 

 

В целом в МБДОУ показатель усвоения программного материала детьми 

вырос с 56% в начале года до 84% в конце года. 

Проанализировав, динамику развития детей можно сделать вывод, что 

уровень знаний детей значительно повысился. Это объясняется тем, что 

педагоги уделяли внимание индивидуально-дифференцированному подходу в 

организованной образовательной деятельности. Воспитатели и специалисты 

проводили интегрированные занятия, использовали исследовательскую  

деятельность, привлекали родителей в образовательный процесс.   



Ниже среднего уровня показали дети, которые из-за заболеваемости не 

посещали ДОУ, либо в силу своих индивидуальных особенностей не владеют 

определенными навыками и умениями.  С данными детьми были  организованы 

занятия с педагогом-психологом и  индивидуальная работа воспитателя в 

группе. Детей с низким уровнем развития в ДОУ нет уже 2 года. 
 

 
 

 

Итак, создание единого образовательного пространства в детском саду 

позволяет эффективно работать и  решать следующую задачу: добиться того, 

чтобы каждого из тех, кто сейчас ходит в детский сад, вырастить не только 

сознательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, но и 

– обязательно! – инициативным, думающим, способным на творческий подход 

к любому делу и имеющим активную жизненную позицию. 

В 2015-16  учебном году  воспитанники ДОУ активно участвовали в 

конкурсах различного уровня и достигали положительных результатов. 
Дети подготовительной к школе группы, под руководством воспитателя 

Лобузновой Е.В., педагога-психолога Черкасовой Т.В. заняли 2 место во II 

этапе городского интеллектуального конкурса «Знайка 2016». 

В муниципальном конкурсе детского творчества «Серебряный голосок - 

2016» наши воспитанники Кухта Виктория  со своей песней «Косички» под 

руководством  Жеребятьевой Г.К. и Чеботарева Арина с песней «Дюймовочка» 

под руководством Ивановой С.Г. получили сертификаты участников. 

В 2015-2016 году в МБДОУ проведены   мероприятия, посвящённые 71-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которые 

уже стали традиционными  

 Смотр строя и пес:ни «Как хорошо быть генералом!» 

 Создание в ДОУ Мини-музея «Я помню! Я горжусь!» 

 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка!» 

  Праздничный концерт «Юбилейный май!» 

 Всероссийский флешмоб  песни «День Победы!»  

 Возложение цветов в парке Победы 

 

 

 

 

     Мониторинг качества подготовки выпускников к обучению в школе 

включает в себя уровень психологической готовности выпускников к 

обучению в школе. 

     В 2015-2016 учебном  году подготовлено к выпуску в школу 53 

воспитанников.  

      Для определения психологической готовности к школьному обучению 

выпускников 2016 года обследованы психические процессы (восприятие, 



воображение, внимание, память, мышление, умение ребёнка действовать по 

инструкции, по правилу). Результаты психодиагностического обследования  

выпускников 2016 года представлены в таблице в сравнении с 2015 годом: 

 
 Психологическая готовность к обучению в школе 

 Низкий уровень Средний 

уровень 

Выше среднего 

уровня 

Высокий 

уровень 

2014-15 

учебный год 

нет 35% 46% 

 

19% 

 

2015-16 

учебный год 

нет 16,00% 49% 

 

35% 

 

 

       Результаты психодиагностического обследования  выпускников 2016 года 

показали готовность детей к дальнейшему школьному обучению.  

В ходе исследований, дети у которых уровень познавательных процессов ниже 

среднего или низкий, не выявлены. 

Психосоциальная зрелость сформирована у 84% всех дей. 
С целью повышения уровня организации воспитательно-

образовательной работы с детьми подготовительных к школе групп, были 

проведены почти все запланированные мероприятия: открытые просмотры 

занятий; посещение торжественной линейки в школе 1 сентября; совместные 

музыкальные и спортивные мероприятий; серия экскурсий «Знакомство со 

школой»; индивидуальные консультации для родителей по итогам 

психолого-педагогической диагностики готовности к школе; циклы 

родительских собраний «Готовимся к школе» с участием учителей 

начальных  классов МАОУ СОШ № 36; циклы занятий по профилактике 

школьной дезадаптации и снижения тревожности у детей; анкетирование 

родителей «Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу», педагогический 

марафон по преемственности работы в ДОУ и начальной школе в условиях 

ФГОС. 

В процессе работы были выявлены следующие недостатки: 

 недостаточное развитие у детей самоконтроля за результатами 

своей деятельности; обратить внимание на умение детей работать 

со сложной инструкцией и удерживать во внимании несколько 

условий для правильного выполнения задачи; 

 развитие фонетико-фонематического восприятия; 

 воспитателям и специалистам, работающим с воспитанниками 

подготовительной группы, наладить обратную связь с 

родителями для качественного проведения коррекционных и 

развивающих мероприятий и закрепления их результатов. 

Необходимо продолжить работу по разработке эффективных способов 

работы по подготовке детей подготовительных групп к школе, в следующем 

учебном году: 



 • планировать мероприятия по профилактике дезадаптации 

выпускников, в том числе по формированию мотивационной 

готовности и ведущего мотива (социального и учебно-

познавательного); 

 • наладить преемственную взаимосвязь со школьными специалистами 

в течение года для повышения качества работы по развитию 

интегративных качеств выпускника ДОУ, опираясь на требования 

ФГОС школы для ДОУ; 

 • привлекать родителей выпускников к организации клуба «У 

школьного порога» для обмена передовым опытом, повышения их 

психолого-педагогической компетентности по вопросам обучения, 

воспитания и развития ребенка. 
Педагогический коллектив поддерживает тесную связь с учителями 

начального звена, психологической службой МАОУ СОШ № 36. В рамках 

методической недели учителя начальных классов посетили НОД в 

подготовительных группах №10, №12, познакомились с современными 

подходами к  организации образовательной деятельности в соответствии с 

принципами комплексно - тематического планирования. 

 В течение учебного года было организовано взаимодействие педагогов - 

психологов ДОУ и начального звена МАОУ СОШ № 36 по вопросам адаптации 

учеников 1 класса, уровня сформированности познавательных процессов.  

Одним из направлений работы с детьми являются организация экскурсий 

в школу: дети знакомятся с классом, стадионом и спортивным залом, участвуют 

в совместных играх с младшими школьниками, развлечениях, конкурсах. Это 

позволяет нашим выпускникам заранее знакомиться со школьной жизнью, 

учителями. 

Таким образом, исходя из анализа результатов педагогической и 

психологической диагностики готовности детей подготовительных групп №10 

и №12  к обучению в школе по результатам 2015 - 2016 года отмечена 

положительная динамика. 

Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с   основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом 

непосредственно образовательной деятельности.  Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности, включая 

дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями.  

 

В 2015-2016 учебном году работа коллектива была направлена на 

обеспечение  здоровьесберегающего процесса в ДОУ посредством 

взаимодействия педагогов и  родителей в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья.  Реализуя вторую годовую задачу проведен педагогический совет 

«Использование здоровьесберегающих технологий  в ДОУ», в ходе которого 



разработан и утвержден план мероприятий по применению 

здоровьесберегающих технологий в деятельности педагогов. 

В течение всего учебного года велся поиск эффективных методов 

оздоровления детей в условиях дошкольного учреждения. Педагоги 

постарались создать условия для различных видов двигательной активности 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

(проводили упражнения на развитие различных групп мышц, на поднятие и 

поддержание их тонуса; включали в игры и занятия ходьбу, оздоровительный 

бег, лазанье, прыжки, метание, упражнения с различным спортивным 

инвентарем и т.п.)  

В системе физического воспитания использовали следующие 

организационные формы двигательной активности детей: физкультурные 

занятия, утренняя гимнастика, физкультурные минутки, подвижные игры на 

прогулке, проводили спортивные праздники и развлечения: «Самый ловкий, 

сильный и смелый» (подготовительная группа), «Зимние забавы» (средняя, 

старшая, подготовительная группа), «Веселые старты» (вторая младшая, 

средняя, старшая группы) и др. 

В организации физкультурной ООД и в подвижных играх педагоги 

реализовали индивидуальный подход к детям. Использовали упражнения на все 

группы мышц, из различных исходных положений. В структуру ООД включали 

упражнения по коррекции осанки, укрепления свода стопы. Утренняя 

гимнастика и ООД проводились в физкультурном зале (холодный период года), 

в теплое время года утренняя гимнастика и физкультурная ООД проводится на 

свежем воздухе, на участке. 

При введении физкультурных нагрузок использовали метод 

дифференцированного подхода к детям с разным уровнем двигательных 

навыков, группы здоровья, применяли поло-ролевой подход: давали разный 

уровень физической нагрузки девочкам и мальчикам. Проводили различные 

виды деятельности: игровые, обучающие, сюжетные. Вся работа по физической 

культуре велась с учетом групп здоровья детей группы. В течение всего года 

вели систематическую целенаправленную работу по формированию у детей 

устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни через интеграцию 

оздоровительных методик и технологий. Использовалось особое направление: 

“педагогика оздоровления”, в основе которой лежит работа по развитию 

здорового ребёнка, здорового духовно и физически. В течение всего года целью 

всей деятельности по оздоровлению было формирование у детей основы 

здорового образа жизни. Обучение детей способам достижения осознанного 

выполнения элементарных правил здоровьесбережения. Мы применяли 

следующие группы средств: 

       Средства двигательной направленности: 

физические упражнения; 

физкультминутки и паузы; 

эмоциональные разрядки; 

гимнастика (оздоровительная после сна); 

пальчиковая гимнастика, зрительная, дыхательная, корригирующая; 



подвижные и спортивные игры; 

самомассаж; 

психогимнастика и др. 

Ежедневно в своей работе с детьми использовали пальчиковые игры, т.к. 

считаем, что систематические упражнения пальцев являются мощным 

средством повышения работоспособности головного мозга, развивают 

мыслительную деятельность, память, внимание ребёнка, стимулируют работу 

всех органов. В группе создали картотеку по развитию мелкой моторики, 

стихов, которые сопровождают упражнения, подобрали различные предметы 

для выполнения упражнений. Также созданы картотеки подвижных, народных, 

хороводных игр, зрительной гимнастики, игр полезных для здоровья. 

Для укрепления зрения использовали зрительные паузы: в любое время 

дня дети закрывают глаза и открывают; проводили смену зрительного 

ориентира на  различные расстояния (близко - далеко). Считаем, что зрительная 

гимнастика даёт возможность глазу справиться со значительной зрительной 

нагрузкой. 

Использовали минутки покоя: 

- посидим молча с закрытыми глазами; 

- ляжем на спину и расслабимся, будто мы тряпичные куклы; 

- помечтаем под прекрасную музыку. 

Проводили с детьми самомассаж от простуды (автор А.И. Уманская). 

Давали детям знания о том, что у человека на теле имеются особые точки, 

которые регулируют деятельность внутренних органов. Массаж этих точек 

повышает защитные силы организма в целом. 

Ежедневно проводили закаливание. Дети усвоили, что закалённый 

человек быстро и без малейшего вреда для здоровья приспосабливается к 

любым изменениям температуры воздуха, легко переносит холод, жару. Дети 

усвоили, что закаливание обеспечивает профилактику простудных и других 

заболеваний. Дети и взрослые группы понимают значение оздоровительных сил 

природы, и то, что они имеют огромное значение для здоровья детей. Поэтому 

мы, в группе, и родители дома использовали: 

Регулярные прогулки на свежем воздухе; 

Экскурсии в парк, лес; 

Походы; 

Солнечные и воздушные ванны; 

Водные процедуры; 

Фитотерапию (фитосон); 

Аромотерапию (лук, чеснок, масло); 

Витаминотерапию; 

Закаливание. 

Г.А. Сперанский писал: “День, проведённый ребёнком без прогулки, 

потерян для  его здоровья”. С детьми старались как можно больше находиться 

на свежем воздухе, придерживались определённых временных отрезков по 

утверждённому режиму  дня группы. Пребывание детей на прогулке строили на 

активизации их  двигательной активности: проводили спортивные и подвижные 



игры, эстафеты,  использовали возможности гимнастического комплекса на 

территории ДОУ, включали дозированную ходьбу и др. 

Основой всей деятельности по физическому развитию детей были 

преемственные связи ДОУ и семьи. Вместе с родителями создали в группе 

“Уголок здоровья и физкультуры». В наполняемости уголка физкультуры и 

здоровья предусмотрены атрибуты и спортинвентарь необходимый для 

развития всех групп мышц, способствующий включению детей в двигательный 

режим жизни. 

Мы знаем, что гигиенические средства содействуют укреплению здоровья 

и стимулируют развитие адаптивных свойств организма, поэтому воспитатели 

и помощники  воспитателей групп систематически использовали в работе с 

детьми такие направления как: 

личная гигиена; 

проветривание; 

влажная уборка; 

режим питания; 

сон; 

правильное мытьё рук; 

обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни; 

учёт учебной нагрузки во избежание утомления; 

образовательный процесс в форме НОД, на основе игры и др. 

Все навыки, умения, привычки закрепляли и формировали у детей в 

проектной  деятельности, осуществляли совместный поиск новых путей к ЗОЖ. 

Анализ оздоровительной работы ДОУ показал, что работа по данному 

направлению строится в соответствии с программой и годовым планом ДОУ, 

дети проявляют интерес к занятиям физкультурой и мероприятиям по 

закаливанию. Условия для полноценного проведения оздоровительных 

мероприятий учреждением созданы, и воспитатели используют их в полной 

мере. У детей сформированы умения и навыки в соответствии с возрастными 

требованиями программы. 

В 2015 - 2016 учебном году была продолжена работа по реализации 

социально –коммуникативного развития. 

Созданная предметно - развивающая среда способствовали обогащению 

представлений детей об окружающем мире, жизни людей, родном городе, 

стране. При организации совместной деятельности педагогов с детьми, 

самостоятельной деятельности большое внимание уделялось развитию у детей 

нравственных качеств, культуры поведения, общения, развитию интереса к 

миру взрослых посредством включения детей в различные виды детской 

деятельности. 

В группах младшего дошкольного возраста развитию детей 

способствовало включение их в различные виды игровой деятельности. В 

процессе развивающих образовательных ситуаций дети закрепляли полученные 

знания о предметах, игрушках, их качествах, свойствах, назначении. 

Воспитателями групп созданы условия для организации игрового общения 

детей, большое внимание уделялось  включению детей в игры - имитации, 



умению детей вступать в игровое общение со сверстниками. По результатам 

наблюдений выявлены проблемы: недостаточное внимание уделяется 

организации строительных игр, дети  испытывают трудности в сооружении 

простейших построек, представленные материалы в Центре 

экспериментирования используются периодически.  

В группах среднего и старшего дошкольного возраста педагоги активно 

включали в совместную деятельность проблемно - поисковые и практические 

ситуации, направленные на решение социально - нравственных вопросов, 

ознакомление  детей с элементами народной культуры на основе культуры 

Тамбовского  региона. Воспитателями совместно с родителями реализуются 

проекты «Мой  любимый край», «Родословная моей семьи». 

 Большое внимание уделено  обогащению творческих игр детей посредством 

чтения художественной литературы, просмотра видео фильмов, бесед, 

экскурсий. 

 Одним из направлений в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста является формирование патриотических чувств: в рамках 

тематических недель, посвященных Дню Героя 9 декабря, 23 февраля, Дню 

победы проведены совместные праздники, оформлены тематические выставки. 

В течение учебного года  проведены тематические праздники «Осенние 

посиделки», «Рождество» и др. 

Во всех возрастных группах созданы условия для развития 

познавательного интереса к миру взрослых, формирование и закрепление 

навыков элементарной трудовой деятельности в процессе различных видов 

(самообслуживание, хозяйственно - бытовой и ручной труд, труд в природе, 

конструирование). При организации трудовых поручений, начиная с младшего 

дошкольного возраста, педагоги приучают детей бережно и экономно 

относиться к результатам труда других людей, в процессе организации целевых 

прогулок (медицинский кабинет, прачечная, столовая) дети знакомятся с 

различными видами профессий, расширяется представление об их взаимосвязи. 

При организации дидактических, творческих игр на основе моделирования дети 

закрепляют структуру трудового процесса, включают реальные трудовые 

процессы в игровой сюжет (конструирование детской мебели из различных 

материалов: бумаги, конструктора, бросового материала), что способствует 

развитию детской активности, любознательности. Начиная со среднего 

возраста, педагоги особое внимание обращают на умение контролировать 

качество результатов своего труда, устанавливать связи между назначением 

предметов и их строением.  

В дальнейшем  необходимо чаще включать детей в образовательные 

ситуации, обеспечивающие развитие у них творческого замысла и способность 

его реализации посредством отбора  материала, необходимого оборудования. 

Педагогам всех возрастных групп при организации деятельности с детьми 

больше обращать внимание на современные профессии, их структуру, что 

будет  способствовать умению детей отображать их в играх. 

Активнее использовать в организации совместной деятельности с детьми 

проектно - исследовательский метод. 



Развитию коммуникативной компетентности детей уделяли большое 

внимание воспитатели различных возрастных групп. В группах созданы уголки 

книг, дополнены речевые центры иллюстрированным материалом по 

произведениям художественной литературы, иллюстрированными альбомами 

«Времена года», «Дикие животные», «Домашние животные». В группах 

младшего дошкольного возраста пополнены Центры театрализованной 

деятельности (настольный театр, театр на фланелеграфе). 

По результатам наблюдений выявлено, что педагоги младших групп при 

организации игровых обучающих ситуаций стимулируют развитие 

элементарных коммуникативных умений детей. При организации игровой 

деятельности, наблюдений, культурно - гигиенических процедур педагоги 

способствуют обогащению словарного запаса детей, умению вступать в 

небольшой диалог со взрослым, сверстником при организации игр - 

драматизации. В образовательных ситуациях дети закрепляют формы речевого 

этикета. 

Дети средних групп активно сотрудничают со взрослыми, сверстниками, 

поэтому педагоги создают ситуации, стимулирующие развитие речевой 

активности детей: организация различных игр, продуктивная деятельность, 

чтение художественной литературы. Одним из основных направлений в работе 

с детьми данного возраста является развитие инициативности, 

самостоятельности в речевом общении со взрослыми и сверстниками. Педагоги 

средних групп используют включение в совместную деятельность игровых 

проблемных ситуаций, элементарное детское экспериментирование, 

театрализованную деятельность. Отмечен интерес детей к словотворчеству, 

активность и инициативность в общении. По результатам логопедического 

обследования выявлен высокий процент детей, испытывающих трудности в 

овладении ЗКР. 

У детей старших групп расширяются представления о культуре речевого 

общения, дети самостоятельно пересказывают литературные произведения с 

использованием схем, мнемотаблиц, активно вступают в диалог, проявляют 

интерес к самостоятельному сочинительству. Словарь детей развит в 

соответствии с возрастом. Выявлено, что уровень развития диалогической и 

монологической речи недостаточный. Дети испытывают трудности в 

сочинении  сюжетных рассказов по картине, составлении описательных 

рассказов. 

Воспитанники старшей группы №12 проявляют интерес к 

самостоятельному  сочинительству (в группе оформлены книжки - малышки 

«Мои загадки», «Любимые животные»). В основном дети придумывают 

рассказы по аналогии или плану воспитателя.  

Решение задач речевого развития являлось одной из главных в течение 

учебного года, и ее реализация прослеживалась посредством  интеграции в 

различных видах детской деятельности. В младших группах систематизирован 

материал, направленный на развитие и обогащение сенсорного опыта детей. 

Педагогами изготовлены дидактические пособия, стимулирующие развитие 

мелкой моторики, кругозора  детей при закреплении сенсорных эталонов, 



ознакомлении с растительным и животным миром. По результатам наблюдений 

отмечено, что у детей младшего возраста в достаточной степени сформированы 

умения, направленные на соотношение признаков предметов с освоенными 

эталонами, дети различают и называют цвет, форму, геометрические фигуры. 

Проявляют самостоятельность в сравнении предметов. Испытывают трудности 

в проведении элементарной исследовательской деятельности, закрепления 

правил природоохранной 

деятельности.  

В группах старшего дошкольного возраста была продолжена работа по 

природоохранной деятельности, посредством реализации проектов «Почему 

листья осенью опадают», «Снег пушистый, серебристый», «Вода в жизни 

человека, животных, растений». При формировании навыков в познавательно - 

исследовательской деятельности педагоги стимулировали детей на умение 

применять полученные результаты в разных видах деятельности,  ставить цель, 

выдвигать гипотезу, уметь самостоятельно найти способы ее решения 

практическим путем. Развитию познавательного интереса способствовали такие 

формы работы, как: ведение дневников наблюдений, моделирование, создание 

коллекций, Дни путешествий, Дни фантазий Дни превращений («Волшебное 

стекло..», «Вода, вода..»), День  птиц, акции «Первоцветы», «Зеленая елочка». 

1 ноября 2014 года в группе №10 прошла акция ко Дню народного 

единства "Давайте жить дружно!", целью которой стало привлечение внимание 

родителей и детей к Российскому празднику Дню народного единства (4 

ноября), сплочение детей и родителей в совместной деятельности, воплотить 

девиз акции и возможность проголосовать за девиз каждому желающему. 

Результат акции: выполнены цели акции, получены отличные отзывы в тетради 

отзывов, подарено много улыбок и позитивных эмоций друг другу. Было много 

людей поддержавших цель нашей акции и проголосовавших за дружбу со 

всеми нами! 

Одним из направлений в реализации образовательной области 

«Познание» является развитие математических представлений у детей. В 

младших группах педагоги активно включают в совместную образовательную 

деятельность упражнения, игры, проблемные ситуации, направленные на 

умение детей пользоваться сенсорными эталонами, установление простейших 

связей и отношений с опорой на разные органы чувств. В процессе 

продуктивных видов деятельности продолжается работа по выявлению и 

закреплению  пространственных представлений. В группах №1, 2 совместно с 

родителями пополнен дидактический материал, оформлены сенсорные панно. 

 Организация интегрированной образовательной деятельности в группах 

старшего дошкольного возраста способствовала развитию у детей интереса к 

познанию зависимостей между объектами, дети научились измерять с помощью 

условной мерки, классифицировать предметы по определенным признакам, 

устанавливать пространственные отношения и переносить эти умения в 

самостоятельную  деятельность. Отмечена активность детей в решении 

интеллектуальных задач: дети с удовольствием играют в шашки (гр. 12, 10) 

решают головоломки, самостоятельно составляют ребусы.  



Проблемы, выявленные по результатам анализа освоения 

образовательной области «Познание»: 

• Воспитатели младших групп испытывают трудности в организации 

экспериментальной деятельности с детьми; 

• В группах старшего возраста недостаточное внимание в работе с детьми 

уделяется использованию авторских методик Никитина Н.Б., блоков Дьенеша, 

палочек Кюизенера в самостоятельной деятельности. 

Художественно - эстетическое развитие в 2015 - 2016 учебном году 

осуществлялось через овладение детьми различными видами изобразительной 

и конструктивной деятельности и музыку. Во всех возрастных группах имеется 

оборудование, позволяющее детям самостоятельно заняться любым видом 

изобразительной деятельности. 

В младших группах педагоги продолжили работу, направленную на 

проявление творчества у детей в процессе знакомства с различными 

материалами (глина, пластилин, разные виды бумаги, гуашь), проведению 

элементарного экспериментирования с различными свойствами материалов. 

Большое внимание уделялось включению игр и упражнений, способствующих 

формированию сенсорного опыта детей, использование приемов сотворчества в 

рисовании. Отмечено, что дети с удовольствием включаются в конструктивную 

деятельность, создают простейшие изображения (рисование), испытывают 

интерес к участию в коллективной деятельности. 

В группах среднего дошкольного возраста продолжена работа по 

экспериментированию с различными изобразительными материалами, дети с 

удовольствием включаются в игровые упражнения «На что похоже», «Кто 

спрятался». Педагогами внимание уделялось включению в НОД игровых 

ситуаций, направленных на интеграцию музыки, чтению художественной 

литературы, художественного творчества. В лепке, аппликации педагоги 

стимулировали детей на использование в работе несложных схем. 

Дети старших групп проявляют творчество как при выполнении 

индивидуальных, так и коллективных работ. Самостоятельно осуществляют 

отбор материала для выполнения той или иной работы. Технические навыки 

детей развиты в соответствии с возрастом. В аппликации дети освоили технику 

симметричного, силуэтного вырезания, получение объемной аппликации,  

технику оригами. В лепке используют различные материалы, создают 

объемные и рельефные изображения. В конструктивной деятельности могут 

самостоятельно найти способы сооружения той или иной постройки на основе 

схем, фотографий. 

В течение учебного года воспитатели проводили целенаправленную и 

систематическую работу по развитию творческого потенциала личности 

ребенка, совершенствование изобразительно - технических умений. Данная 

образовательная деятельность была направлена на формирование 

познавательного интереса, активности, творческого воображения, развитие 

мелкой моторики. 

В течение года проводились отчетные выставки рисунков, где ребята 

демонстрировали свои успехи в художественном творчестве.  Дети являются 



активными участниками городских, областных, федеральных конкурсах 

детского творчества: 

Развитие творчества детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку, развитие навыков ритмического музицирования осуществляется в 

рамках реализации  предмета «Музыка». В группах созданы условия, 

способствующие переносу полученных умений детей в образовательной 

деятельности в совместную и самостоятельную деятельность: наборы 

музыкальных инструментов, музыкально - дидактические игры, элементы 

театрализованных костюмов, фонотека. По итогам мониторинга на конец 

учебного года в младших  группах отмечено, что дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость, активны в элементарном музицировании, могут 

воспроизвести несложный ритмический рисунок. Испытывают трудности в 

выполнении ритмических движений. 

Дети средних групп с помощью педагога могут определить жанр музыки, 

настроение, активно включаются в игру на музыкальных инструментах, очень 

любят игры с музыкальным сопровождением, активно откликаются на характер 

музыки. 

У детей старших, подготовительных групп сформирован устойчивый 

интерес к слушанию музыки, исполнительской деятельности. Дети 

самостоятельно музицируют на детских музыкальных инструментах, 

проявляют творческий подход в исполнении песен, различают музыку 

различных жанров, активно проявляют себя в исполнительской, танцевальной 

деятельности. 

На протяжении всего учебного года традиционно проводились досуги и 

праздники: «Осенины», «Новый год», «Масленица»,«8 марта», «До свидания, 

детский сад», театрализованные представления. 

Эффективной работе по музыкальному воспитанию детей способствовала 

развивающая среда - просторный музыкальный зал, дидактическое и игровое 

оборудование, народные музыкальные инструменты, обширная фонотека, 

видеотека, использование мультимедийных презентаций. 

Педагоги активно работали с одаренными детьми. Воспитанники МБДОУ 

принимают активное участие в праздниках микрорайона, посвященных Дню 

Победы. 

 

Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование в МБДОУ является неотъемлемой частью и 

важным дополнением ко всему комплексу воспитательно-образовательной 

работы, цель которой - максимально обеспечить полноценное развитие каждого 

ребенка в период дошкольного детства. Цель организации дополнительных 

услуг - удовлетворение интересов детей в определенном виде деятельности и 

развитии их способностей, повышением общего уровня развития и 

формированием личностных качеств.  

МБДОУ детский сад №25 «Журавлик»  оказывает ряд дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг, проводит занятия в кружках: по 



ритмопластике, «Школа мяча», нетрадиционной техники рисования, 

«Дошколенок», театрально-фольклорной студии и студии хорового пения, 

обучение английскому языку.  

 Дополнительные образовательные услуги в 2015-2016 учебном году 

были представлены на платной и бесплатной основе. Комплектование групп  

(на платной основе) проходило с учетом желания детей и запросов родителей. 

В мае месяце традиционно прошли творческие отчеты. Удовлетворенность 

оказания платного дополнительного образования у родителей воспитанников 

составила 71%. 
 

           Тем не менее, приоритетной задачей ДОУ остается развитие сферы 

дополнительного образования детей: 

 повышение доступности услуг и обеспечения их соответствия 

изменяющимся потребностям родителей; 

  продолжать работу по организации дополнительных платных 

образовательных и оздоровительных услуг для воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

Охват детей дополнительными услугами на конец учебного года составил -

80% . Кружковая работа позволила в большей степени удовлетворить 

индивидуальные интересы и потребности детей, активизировать родителей к 

участию в совместных  выставках, проектах. 

 

Качество подготовки выпускников 
 

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

           Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы 

проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики.  

Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками 

ДОУ показало, что показатели развития детей соответствуют их 

психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики дети 

показали положительный результат усвоения программного материала – 100%. 

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, а также деятельностному, 

личностно-ориентированному и индивидуальному подходам к каждому 

ребенку.        

С детьми, имеющими  нарушения речи  и познавательных процессов, 

планируется и ведется коррекционная работа, отслеживаются и анализируются 

её результаты.  



                       Диагностика является  средством для реализации 

мониторингового подхода, позволяющего регистрировать изменения, как во 

времени, так и по содержанию. Мониторинг дает материалы и основания для 

сравнения. Сравнение реальных результатов с желаемыми является лишь одним 

из компонентов и этапов мониторинга, за которым следуют содержательная 

оценка и коррекция. В нашем ДОУ проводится мониторинг уровня освоения 

образовательных областей, уровня готовности к школе, динамики 

формирования интегративных качеств. 

Психологическое обследование и обследование речевого развития 

ребенка в детском саду и ранняя диагностика, как правило, проводится 

педагогом-психологом и учителем-логопедом и по просьбе воспитателя, 

заинтересованного в понимании индивидуальных особенностей ребенка и 

получении советов по работе с ним. В случае если обследование проводится по 

просьбе родителей, они могут присутствовать при обследовании. 

Изучение детей проводится не только специалистами. Каждый 

воспитатель изучает своих воспитанников, следит за особенностями их 

развития.  

Изучение ребенка мы фиксируем в диагностической карте. 
С детьми, имеющими  нарушения речи  и познавательных процессов, 

планируется и ведется коррекционная работа, отслеживаются и анализируются 

её результаты. На высоком профессиональном уровне проводится 

коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии. 

Учителя-логопеды работают с детьми, имеющими нарушения речи, на 

логопунктах. Используются, как образовательно-коррекционные программы, 

так и нетрадиционные технологии, например литературные вечера, в которых 

дети – непосредственные участники. 

Логопеды выявляют детей, имеющих отклонения в речевом развитии; 

оказывают логопедическую помощь с целью коррекции фонетических 

нарушений, фонетико-фонематических нарушений; проводят индивидуальные 

и подгрупповые занятия с детьми 5 -7 лет; ведут работу с родителями и 

воспитателями.  

С детьми, имеющими нарушения речи, работают учителя-логопеды на 

логопунктах, в 2015-2016 учебном году получили коррекционную помощь 73 

детей. Используются, как образовательно-коррекционные программы, так и 

нетрадиционные технологии. Результаты показывают устойчивую 

положительную динамику: выпуск детей с нормой речи составил в этом году 

69%, выпуск детей с нормой речи в школу составил 90%.  
В следующем учебном году необходимо: 

- более качественно организовать взаимодействие учителя-логопеда с 

родителями воспитанников; 

- разработать методический банк консультаций дл родителей воспитанников; 

- построить алгоритм взаимодействия специалистов и воспитателей ДОУ по 

оказанию ранней коррекционной помощи. 

Итак, следует продолжать воспитательно-образовательный процесс, в 

целях реализации образовательной Программы ДОУ, формируя необходимый 



уровень индивидуального развития с учетом целевых ориентиров, а также 

навыков и умений по образовательным областям у воспитанников, используя 

принцип интеграции и комплексно-тематического планирования. 

Для дальнейшего повышения уровня развития детей по всем 

направлениям необходимо уделить внимание: 

- обогащению развивающей среды в группе (предметное окружение, 

дидактические пособия, развивающие игры, тематические альбомы, 

познавательная и художественная литература); 

- усовершенствовать уровень индивидуальной работы с детьми;  

- систематически проводить  занятия развивающего характера; 

- разработать план развития игровой деятельности (все виды игр,       

разнообразие вариантов, игровых действий, диалога); 

- проводить систематически консультативную работу с родителями; 

- внимательно относиться к достижениям детей, поддерживая их 

познавательную активность, способствуя полноценному развитию во всех 

видах деятельности; 

- совершенствовать сеть дополнительных услуг. 

 

4.Оценка организации учебного процесса 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» состоит из 

пояснительной записки, учебного плана составленного по образовательным 

областям в соответствии с требованиями ФГОС и санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план за 2015-2016 уч.г. выполнен полностью. 

В годовом календарном графике МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» 

определено количество рабочих недель, выходных и праздничных дней и 

летнего оздоровительного периода. 

Расписание занятий составлено с учётом чередования умственной 

деятельности с физической нагрузкой. Длительность занятий и перерывов в 

соответствии с требованиями ФГОС и санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Вывод: Таким образом организация учебного процесса направлена на 

создание максимально благоприятных условий для развитие способностей 

каждого ребёнка. 

Реализация основной общеобразовательной Программы осуществляется в 

группах  общеразвивающей направленности.  

Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации Программы -10,5  

часов в день (сокращенного дня). Организован прием пищи и дневной сон: до 3 

- 4 часов в зависимости от возраста детей.  



При реализации Программы педагоги организуется разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении.  

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 

4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми необходимо 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети 

шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого 

года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  



Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организована 3 раза в неделю. В 

теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т.п.) для детей дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю 

продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников 

дошкольных групп организованы недельные каникулы, во время которых 

проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность не проводится, только проходят спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп  

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, 

занятия на тренажерах и закаливающие мероприятия осуществляютя с учетом 

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

- Закаливание детей  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 



Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня предусмотрено максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями 

с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы  с детьми является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, 

которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, 

эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной 

деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. 

Взаимодействие  протекает в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, 

партнеров по деятельности) или сказочных персонажей.  Показателями  

взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг друга, 

интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и 

способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, 

учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и 

следовать им.  

  Организация  образовательного процесса строится с учетом 

закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного 

детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко 

прослеживающаяся в разные периоды детства.  



Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику 

и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик» 

условно подразделяется: 

 на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) в группах для 

детей 2-5 лет и на занятиях в группах 5-7 лет; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух моделях организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели осуществляется 

как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (сопряженной с одновременным выполнением педагогами 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Так в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые и 

интегрированные формы образовательной деятельности. В старшем 

дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера.  



В развитии ребенка огромная роль принадлежит основному виду 

деятельности – игре. Будучи увлекательным занятием для ребенка, игра вместе 

с тем является важным средством воспитания и развития. Значение 

деятельности для психического развития состоит в том, что в ней и через нее 

ребенок усваивает общественный опыт, фиксированный в достижениях 

человеческой культуры, причем такое усвоение включает в себя: 

 как приобретение знаний, умений и навыков,  

 так и формирование психических свойств и способностей. 

Именно воздействие игры имеет наибольшую ценность и должно быть 

максимально использовано в педагогических целях. 

Мониторинг игровой деятельности  в нашем ДОУ дает возможность 

сделать следующие выводы: самым сложным видом игр являются сюжетно-

ролевые игры. Они имеют основное значение для развития воображения, 

творческого мышления, активности, творчества, для развития эмоциональной 

сферы. Недостаточно ведется работа по развитию, усложнению, обговариванию 

сюжета; обучению детей самостоятельному распределению ролей; 

недостаточно играют в игры-драматизации.  

5.Качество кадрового обеспечения 

В 2015-16 учебном году дошкольное учреждение полностью было 

укомплектовано педагогическими кадрами. Образовательную работу с детьми 

ведут 26 педагогов: 20 воспитателей (1 старший),  2 учителя-логопеда,  

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог.  

Педагогический коллектив ДОУ повышает свою квалификацию согласно 

срокам прохождения курсов повышения квалификации. В этом учебном году 

прошли 19% работников прошли курсовую подготовку в ТОИПКРО 

Тамбовской области, в прошлом учебном году- 38% работников. Это влияет на 

повышение уровня квалификации педагогических кадров.  

 
Кадровый потенциал ДОУ 

 2013-14 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 
Количество педагогов, 

имеющих высшее образование  
78% 73% 77% 

Количество педагогов, 

имеющих  среднее 

специальное образование 

22% 27% 23% 

Количество педагогов по 

квалификационным 

категориям 

-высшая 

-первая 

-соответствует по 

должности воспитатель 

-не аттестованы 

 

 

 

4% 

48% 

17% 

 

31% 

 

 

 

0% 

54% 

19% 

 

27% 

 

 

 

4% 

58% 

11% 

 

27% 

 



 

 

Состав педагогов по стажу 

работы 

- до 5 лет 

-до 10 лет 

- свыше 10 лет 

 

 

15% 

66% 

19% 

 

 

23% 

58% 

19% 

 

 

30% 

9% 

61% 

 

 

 В ДОУ пришли молодые педагоги, не имеющие пока высокого уровня 

квалификации со средним специальным образованием. Поэтому предстоит 

работа по повышению их профессионального уровня.  

Все педагоги МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик» успешно проходят 

аттестацию. Успешно получили первую квалификационную категорию в этом 

учебном году 3 педагога. Среди педагогических работников не аттестованы 

работники, имеющие стаж работы в МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» 

менее 2-ух лет. 

В детском саду активно внедряются и развиваются информационно-

коммуникационные технологии, как в образовательном процессе, так и в 

управлении детским садом. 

Созданные рабочие места в методическом кабинете, кабинете педагога-

психолога, учителей-логопедов, в музыкальном зале активизируют 

деятельность педагогических работников по эффективному использованию 

ИКТ, что повышает качество образования в ДОУ.  

Педагогические работники активно используют цифровые 

информационные ресурсы в методической работе, в образовательном процессе. 

Наблюдается стойкая тенденция повышения информационной компетентности 

педагогов ДОУ по различным направлениям. 

Результаты деятельности педагогов:  

Воспитатель Тихова С.И. стала победительницей в профессиональном 

конкурсе «Лучший воспитатель Тамбовской области 2015 года». 

Педагог-психолог Черкасова Т.В. заняла почетное второе место в 

городском конкурсе психологов. Делилась своим опытом перед старшими 

воспитателями города Тамбова. 

Учителя-логопеды Тишукова Т.Е., мягкая Т.Ю. транслировали свой опыт 

работы  на семинаре для Учителей –логопедов г. Тамбова. 

Мягкая Т.Ю. выступала перед студентами ТГУ им.Г.Р.Державина. 

Следует отметить, что на протяжении последних лет педагоги ДОУ 

участвуют в Общероссийской конференции «Социализация детей с 

нарушениями в развитии: опыт, проблемы, инновации», проводимой 

Тамбовским государственным  университетом имени Г.Р.Державина. В 2015-16 

учебном году сертификаты участников VII Общероссийской конференции 

получили Исхакова Н.А., старший воспитатель, воспитатели: Тулинцева З.С., 

Красникова И.Е., Юдова Д.С., Лобузнова Е.В., музыкальный руководитель 

Иванова С.Г. 



Во Всероссийском фестивале педагогического творчества в 2015/2016 году 

приняли участие 8 педагогов детского сада и получили дипломы участников. 

 В следующем учебном году необходимо продолжить работу по 

формированию информационной компетентности педагогов.  
Таким образом, профессиональная компетенция педагогического 

коллектива ДОУ позволяет успешно решать образовательные задачи  с учетом 

современных требований. В дальнейшем, необходимо активизировать 

деятельность воспитателей по использованию развивающих программ и 

инноваций.  

6.Учебно-методическое обеспечение 

Анализ методической работы 

Методическая работа в детском саду - это специальный комплекс 

практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового 

педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого педагога. Этот 

комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете, на повышение 

качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

Воспитательно-образовательный процесс в группах детского сада 

организован в соответствии с требованиями СанПиНА. Содержание и 

организация образовательного процесса в детском саду регламентировалась 

перспективно-календарными планами педагогов, сеткой занятий и режимом 

дня для каждой возрастной группы.  

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных 

задач в деятельности методической службы стало оказание реальной, 

действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

 Педагогические советы; 

 семинары-практикумы; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

Инновационные: 

 мастер - классы; 

 проектная деятельность; 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 

ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 

материал (доклады, сообщения, аналитический материал (анализ состояния 



работы по направлениям, итоги диагностики и мониторинга, рефлексивные 

тренинги для педагогов, выработка методических рекомендаций). 

Открытые просмотры организованной образовательной деятельности, 

реализованные в течении учебного года 2015-2016, позволили педагогическому 

коллективу увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, 

осознать свои недочеты. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет. При планировании тем педагогического 

выбирались проблемы, разрешение которых способствовало повышению 

уровня воспитательно-образовательной работы, внедрению в практику 

передового педагогического опыта, включению педагогов ДОУ в изменение 

подходов в соответствии с ФГОС. В 2015-2016 учебном году были проведены: 

 Педсовет № 1 «Основные факторы, успешной реализации ФГОС ДОУ в 

2015-2016 учебном году» 

 Педсовет №2 «Современные подходы к проектированию образовательной 

деятельности в детском саду» 

 Педагогический  совет № 3 «Использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ» 

 Педсовет № 4 «Подведение итогов работы ДОУ за 2015-2016 учебный 

год» 

Проводилось теоретическое изучение государственного стандарта: 

самостоятельно, на консультациях, семинарах, вебинарах, конференциях и 

педчасах. 

Проведен ряд консультаций специалистами для начинающих педагогов: 

об использовании гимнастик для глаз, речевых играх, возрастных психолого-

педагогических особенностях детей, проектированию образовательного 

процесса, прохождению педагогической аттестации на категорию и на 

соответствие занимаемой должности.  

Была организована система «наставничество». Началась работа 

наставников очень активно: они рассказали о календарно-тематическом 

планировании, показали групповую документацию, проведение различных 

видов деятельности с детьми, но к середине года активность пошла на убыль.  

Продолжилось знакомство с методической литературой: педагоги делали 

обзор новинок методической литературы, периодической печати, статей 

журналов и газет, рассказывали о самых интересных на их взгляд материалах. 

Были проведены открытые показы итоговых мероприятий для педагогов 

и учителей. 



В детском саду активно внедряются и развиваются информационно-

коммуникационные технологии, как в образовательном процессе, так и в 

управлении детским садом. 

 Внедрение ИКТ идет по 3 направлениям: 

-использование цифровых информационных ресурсов; 

-использование педагогических программных средств; 

-создание единой информационно-образовательной среды. 

Педагогические работники активно используют цифровые 

информационные ресурсы в методической работе, в образовательном процессе.  

Созданные рабочие места в методическом кабинете, кабинете педагога-

психолога, учителей-логопедов, в музыкальном зале активизируют 

деятельность педагогических работников по эффективному использованию 

ИКТ, что повышает качество образования в ДОУ. 

 Результатом работы по данному направлению являются публикации 

на сайте MAAAM.RU, Всероссийском электронном издании 

www.kinderqenii.ru, ped-kopilka.ru, Дошколенок.ру педагогов Тиховой С.И., 

Кузьминой О.В., Скворцовой В.Ф., Лобузновой Е.В., Осенниковой И.А. 

Проведено анкетирование педагогов о применении ИКТ технологии в 

образовательной деятельности:  

 В написании планов – 96%; 

 В ведении электронного портфолио педагогами – 79%; 

 В создании презентаций и использовании их в работе с детьми и в 

представлении опытов- 95%; 

 В пользовании Интернетом – 100%; 

 Электронная почта имеется у – 73 %; 

На сегодняшний день педагоги детского сада через наставничество, 

самостоятельное изучение информационно компьютерных технологий и 

конечно же благодаря курсовой подготовке повысили свой уровень овладения 

ИКТ – технологиями. В следующем учебном году необходимо продолжить 

работу по формированию информационной компетентности педагогов.  

Вывод:  Педагоги детского сада активно посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.  

http://www.kinderqenii.ru/


7. Библиотечно-информационное обеспечение  

В детском саду имеются библиотеки методической литературы с фондом 

95 книги , 260 книг детской библиотеки.  

Для обеспечения педагогического процесса была приобретена 

методическая и познавательная литература, осуществлена подписка на 

периодические издания. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды 

информации. 

Учреждение не достаточно обеспечено современной информационной 

базой. Имеется выход в Интернет, электронная почта. К сожалению, 

отсутствует электронный каталог, желательно большее наличие ПК и выход в 

Интернет с каждого рабочего места педагогов. 

Педагоги активно используют в своей работе библиотечный фонд. 

В детском саду имеется официальный сайт МБДОУ «Детский сад №25 

«Журавлик» (www. juravlik-25.68edu.ru.) соответствующий установленным 

требованиям и порядку работы с официальным сайтом.  

35% педагогов посещают сайт чаще 1 раза в неделю, 27% -1 раз в неделю, 

38% - 2 раза в месяц. 

Содержание официального сайта учреждения соответствует Приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 

формату представления на нем информации». 

На официальном сайте детского сада размещены все локальные акты, 

регламентирующие деятельность дошкольного учреждения, в том числе 

касающиеся прав и обязанностей воспитанников, прав, обязанностей и 

ответственности родителей (законных представителей) в сфере образования; 

Информация о деятельности Учреждения для заинтересованных лиц 

открыта и доступна: имеются публикации в СМИ, выставлена на официальном 

сайте Учреждения, оформлены информационные стенды, организуются 

выставки, презентации и т.д. 

Вывод: Библиотечное и информационное обеспечение детского 

сада постоянно пополняется, что способствует улучшению педагогического 

процесса. 

8.Материально-техническая база  



Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» 

соответствует условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.  

Для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

образовательного учреждения, привлекаются дополнительные источники 

финансирования и материальные средства. В детском саду созданы 

оптимальные условия для полноценного физического, психического и 

нравственно-эстетического развития ребенка: имеются хорошо оснащенные 

физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, 

логопедические кабинеты, медицинский и методический кабинет, оснащенные 

необходимым оборудованием и ТСО: шесть компьютеров, три ноутбука, 

планшет, мультимедийный проектор, факс, ксерокс, 4 принтера, МФУ, сканер), 

имеется доступ к сети Интернет. 

Предметная среда в групповых помещениях, в кабинетах специалистов, в 

раздевалках организована с учетом закономерностей психического развития 

дошкольников, показателей их здоровья, психофизиологических и 

коммуникативных особенностей, уровня общего и речевого развития, а также 

эмоционально-потребностной сферы. Развивающая среда в групповых 

помещениях учитывает, прежде всего, ведущую роль игровой деятельности в 

развитии дошкольников. Правильно организованная развивающая среда 

позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками. 

Развивающее пространство в образовательном учреждении – одно из 

необходимых условий перехода на личностно-ориентированное 

взаимодействие, индивидуализацию педагогического процесса. 

В детском саду достигнут достаточный уровень социально-

психологической комфортности образовательной среды. В группах и 

рекреациях эстетическое оформление, способствующее не только 

художественно-эстетитческому развитию, но и интеллектуальному. Создана 

безопасная предметно-развивающая среда, отвечающая современным 

требованиям: 

-достаточно мебели и иного оборудования (все удобное, современное, 

соответствует возрасту воспитанников); 

- педагоги и воспитанники детского сада обеспечены необходимыми 

дидактическими и методическими пособиями и материалами, учебно-

методической и художественной литературой. 

Под постоянным контролем находятся вопросы безопасности всех 

участников образовательного процесса. В 2015-16 учебном году работа велась 

согласно утвержденному плану мероприятия в соответствии с паспортом 

безопасности МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик». 



Детский сад полностью оборудован   системами безопасности. 

Установлены: тревожная кнопка для экстренных вызовов, автоматическая 

пожарная сигнализация, вывод сигнала на монитор центрального пункта 

пожарной охраны. 

Систематически проводятся тренировки по эвакуации с детьми и 

сотрудниками. 

В 2015-16 году органами Управления надзорной деятельности ТОНД 

Октябрьского района г.Тамбова нарушений в области пожарной безопасности 

не выявлено. 

Территория учреждения чистая и благоустроенная, эстетически 

оформленная клумбами и зелеными насаждениями. Доступ на территорию 

посторонним лицам и транспорту ограничен, детские площадки игровые и 

спортивные сооружения находятся в безопасном состоянии. 

Однако нужно отметить, что прогулочные участки недостаточно 

освещены, требуется ремонт ограждения и асфальтового покрытия территории 

детского сада. 

Состояние хозяйственной площадки и мусоросборника 

удовлетворительное. 

Таким образом, материально - техническая база детского сада 

обновляется, благодаря рациональному использованию бюджетных и 

внебюджетных ассигнований. Вместе с тем, следует отметить, что 

недостаточно выделяется средств на ремонт: требуется ремонт систем 

водоотведения и канализации, ремонт пищеблока, декоративный ремонт 

лестничных клеток, ремонт фасада здания, замена линолеума в группах. 

9.Система охраны здоровья воспитанников 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. Решению задач сохранения здоровья и снижения 

заболеваемости  подчинены все направления деятельности ДОУ, деятельность 

всех сотрудников. 

С 2015 года медицинское обслуживание в МБДОУ «Детский сад №25 

«Журавлик» обеспечивает ТОГБУЗ «Детская  поликлиника им. В.Н.Коваля» : 

врач-педиатр, медицинская сестра.  
Оборудованный медицинский блок передан в оперативное управление  

детской поликлинике им. В.Коваля. 

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, 

оснащенные  необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинскими 

сестрами, которые проводят осмотры, профилактические мероприятия, ведут 

наблюдения за воспитанниками. Медицинские осмотры узких специалистов 

детской поликлиники детей проводятся 1 раз в год. МБДОУ курирует врач-



педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 

заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях детского сада. 

 

Медсестрой ДОУ проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия: витаминотерапия, в зимний 

период  

 - фитонциды,  

 с-витаминизация третьего блюда,  

 кварцевание. 

 

К сожалению, профилактические мероприятия дают низкий эффект, в 

связи с тем, что дети уже поступают в ДОУ с отклонениями в здоровье. 

 

 

 
Динамика состояния здоровья воспитанников 

 Часто 

болеющи

е дети 

Дети, имеющие 

морфофункциональны

е отклонения 

Дети с 

хроническими 

заболеваниям

и 

Индекс 

здоровь

я 

Дети с 

гармоничны

м 

физическим 

развитием 

Дети с 

дисгармоничны

м физическим 

развитием 

2015-16 

учебны

й год 

4,7% 92.8% 1,8% 9,1% 94,0% 6,0% 

2014-15 

учебны

й год 

5,7% 46,8% 16,7% 17 62% 38% 

2013-14 

учебны

й год 

4,5% 48,7% 16,8% 16 56,4% 43,6% 

2012-13 

учебны

й год 

4% 48,5% 14,1% 16 76% 24% 

 

В результате анализа заболеваемости за учебный год мы выявили: 

- процент детей, имеющих хронические заболевания резко снизился -

1,8% (в прошлом году- 16,7%);  

- общая заболеваемость снизилась с 1377 до1259; 

- увеличилось  количество случаев острой заболеваемости с 1043 до 1086 

случаев; 

-увеличились показатели средней продолжительности одного 

заболевания с 43,3 детодней до 46,0 

 



ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ (уровень  и  структура) детского  коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 25 «Журавлик» 

№ 

п/п 
классификация  болезней 

общая  заболеваемость 
острая  

заболеваемость 

число 

всех 

заболеван

ий 

%0 
число  

случаев 
%0 

1. Инфекционные  и  паразитарные  

болезни 

15 11,9 15 13,8 

2. Новообразования 7 5,6 1 0,9 

3. 
Болезни  крови  и  кроветворных  

органов 

2 1,6 - --  - 

4. Болезни  эндокринной  системы,  

расстройства  питания 

2 1,6 - - 

5. Психические  расстройства  и  

нарушение  поведения 

11 8,7 - - 

6. Болезни  нервной  системы 27 21,4 - - 

7. Болезни  глаза  и  его  придатков 15 11,9 11 10,1 

8. Болезни  уха  и  сосцевидного  отростка 18 14,3 18 16,6 

9. Болезни  системы  кровообращения 40 31,8 - - 

10. Болезни  органов  дыхания 1058 840,3 1027 945,7 

11. Болезни  органов  пищеварения 2 1,6 1 0,9 

12. Болезни  кожи  и  подкожной  

клетчатки 

13 10,3 8 7,4 

13. Болезни  костно-мышечной  системы  и  

соединительной  ткани 

35 27,8 - - 

14. Болезни  мочеполовой  системы 8 6,4 3 2,8 

15. Врожденные  аномалии 4 3,2 - - 

16. Травмы, отравления 2 1,6 2 1,8 

 ИТОГО 1259 1000,0 1086 1000,0 

 

В связи с этим, в течение всего учебного года велся поиск эффективных 

методов оздоровления детей в условиях дошкольного учреждения. Педагоги 

постарались создать условия для различных видов двигательной активности 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

(проводили упражнения на развитие различных групп мышц, на поднятие и 

поддержание их тонуса; включали в игры и занятия ходьбу, оздоровительный 

бег, лазанье, прыжки, метание, упражнения с различным спортивным 

инвентарем и т.п.)  
Воспитатели продолжали широко использовать приемы и методы 

оздоровления детей: комплексы общеразвивающих упражнений и 

корректирующей гимнастики, физкультминутки, пальчиковый игротренинг, 

ритмические танцы, подвижные игры и т.д. 

Применение основных методов закаливания – воздушно-солнечные, 

водные (в зависимости от времени года) процедуры, физкультурная 

 непосредственно образовательная деятельность и упражнения на воздухе, 



облегченная одежда в группе и на физкультурных занятиях, увеличенное время 

пребывания детей на воздухе, игры с водой и песком в теплое время года; 

умывание прохладной  водой, бодрящая гимнастика после сна с 

использованием «дорожек здоровья» позволило снизить заболеваемость детей. 

С целью снижения заболеваемости в ДОУ продолжает проводиться 

следующая работа: большое внимание уделялось организации адаптационного 

периода для детей вновь поступивших в дошкольное учреждение. Для них 

устанавливался щадящий режим, щадящее закаливание, неполный день 

пребывания в ДОУ. Родители перед поступлением ребенка в ДОУ знакомятся с 

режимом дня, режимом питания, меню. 

 В дальнейшем, необходимо: 

 продолжить данное направление в работе, привлекая родителей в 

совместные спортивные развлечения, проводя пропаганду 

здорового образа жизни через СМИ, консультации, семинары-

практикумы и др. 

 использовать игровые приемы во всех видах детской деятельности, 

при организации режимных моментов и оздоровительных 

мероприятий 

 пополнить уголки по физическому воспитанию нетрадиционными 

пособиями. 

В ДОУ создана своя система физкультурно-оздоровительной работы, в 

которой большое внимание уделено развитию физических качеств и 

координационных способностей детей, а также определению индивидуального 

двигательного режима каждого ребёнка в соответствии с его физическими 

возможностями. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 

Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный 

адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня на холодный период 

года и индивидуальный режим для детей после перенесённого заболевания. 

Оценка  состояния  здоровья  детского  коллектива муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Журавлик» 

 

численнос

ть  

детей 

на  

31.12.2015 

среднегод

овая 

численно

сть 

детей 

общая 

заболеваемость 

острая 

заболеваемость 

заболеваемость 

детей 

количество 

часто болеющих 

детей 

индекс 

здоровья 

число всех 

заболеван

ий 

%0 
число 

случаев 
%0 

в 

случаях  

на 1 

ребенка 

в днях 

на 1 

ребенка 

детей % 

число 

детей не 

болевших 

в течение 

года 

% 

335 317 1259 3971,6 1086 3425,9 3,4 46,0 15 4,7 29 9,1 

 

Распределение детей  по группам здоровья 
1 2 3 4 



группа группа группа группа 

 д %  д %  д %  д % 

16 4,8 311 92,8 6 1,8 2 0,6 

ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-

образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий. 

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма, ритмическая и логоротмическая 

гимнастика, медико-педагогический контроль, подвижные игры на 

прогулке, физкультминутки на занятиях. 

Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание 

закаливающим процедурам, которые подходят для детей всех трех групп 

здоровья, а это щадящие методы закаливания: игровая оздоровительная 

гимнастика после дневного сна, включающая релаксационную и дыхательную 

гимнастику, коррегирующая гимнастика; хождение босиком по «дорожке 

здоровья», утренний прием на свежем воздухе, и др. 

Во избежание перегрузок воспитанников расписание неросредственной 

образовательной деятельности составлено в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Регулярно сотрудники Учреждения проходят медицинские осмотры. 

В помещениях соблюдаются санитарно-гигиенические условия, 

выдерживается режим проветривания, температурный режим, водоснабжение и 

т.д. 

Предписания надзорных органов выполняются в срок. 

Вывод: в учреждении созданы достаточные условия для медицинской 

деятельности, для сохранения и укрепления здоровья детей. 

10.Качество организации питания  

Питание детей организовано в групповых комнатах согласно СанПиНа, 4-х 

разовое, для всех детей. Поставки продуктов питания организованы на 

договорной основе. Пищеблок оборудован соответствующими СанПиНа 

штатами и необходимым технологическим оборудованием. 

Регулярно ведется работа администрации по контролю за качеством 

приготовления пищи: отслеживается сбалансированность (соотношение 

белков/жиров/углеводов), соблюдение норм питания; разнообразие 

ассортимента продуктов; витаминизация, объём порций, наличие контрольного 

блюда; хранение проб (48 часовое); объём порций; использование 

йодированной соли; соблюдение питьевого режима. Пробы отвечают 



требованиям Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (утверждены решением 

Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, разд. 4 «Требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»). 

Основой организации питания детей в ДОУ является соблюдение 

рекомендуемых наборов продуктов и рационов питания, позволяющих 

удовлетворить физиологические потребности дошкольников в основных 

пищевых веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В ДОУ 

соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, оставляется 

суточная проба готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, 

вкусовое качество приготовленных блюд соответствует требованиям. 

Ведется вся необходимая документация: график получения питания, 

накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и готовой продукции; 00-

ти дневное утвержденное меню, картотека блюд; имеются таблицы: 

запрещённых продуктов, норм питания.  

Созданы условия для соблюдения правил техники безопасности на 

пищеблоке: имеются инструкции по пользованию оборудованием, проводятся 

инструктажи по пожарной и энергетической безопасности. 

Средняя стоимость питания одного ребенка в день в 2015-2016 учебном 

году составила для детей от 1-3 лет - 80 рублей для детей 3-7 лет- 98 рублей . 

Вывод: Дети детского сада обеспечены полным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 

оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка. 

В 2015-2016 учебном году коллектив МБДОУ продолжит работу: 

 • по созданию современной предметно-развивающей среды, 

направленной на развитие двигательных и игровых умений 

дошкольников в различных видах детской деятельности; 

 • благоустройству игровых участков; 

 • оснащению кабинетов узких специалистов компьютерным 

оборудованием; 

 • замене детской мебели. 

Таким образом, оценка материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в детском саду показала, что наше учреждение – это 

детский сад, в котором ребенок реализует свое право на индивидуальное 

развитие, для педагогов созданы условия, направленные на развитие 

профессиональной компетентности. Коллектив ориентирован на работу в 



режиме развития и предоставления населению качественного доступного 

дошкольного образования. 

 

Общие выводы. 

 

Подводя итоги работы за 2015-2016 учебный год, можно сделать вывод, 

что коллектив МБДОУ добился положительных результатов по следующим 

направлениям работы: 

 • приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ в связи с изменением статуса учреждения; 

 • соответствие содержания и наполняемости предметно-развивающей 

среды в 

 группах и дополнительных помещениях в соответствии с ФГОС; 

 • положительная динамика в освоении детьми основной 

общеобразовательной программы и дополнительных программ; 

 • положительная динамика по результатам мониторинга готовности детей 

к обучению в школе; 

 • результаты участия детей во Всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах детского творчества. 

Таким образом, результат деятельности МБДОУ «Детский сад №25 

«Журавлик» в2015-2016 в учебном году, несмотря на выявленные проблемы, 

показал качественный уровень организации воспитательно - образовательного 

процесса с детьми в соответствии с ФГОС ДО и условиям ее реализации и 

способствовал успешному развитию дошкольников во всех сферах 

деятельности. 

Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности 

МБДОУ педагогическому коллективу в 2015-2016 учебном году предлагается 

сосредоточить внимание на решении следующих задач: 

1. Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей, педагогов, 

родителей посредством включения в воспитательно - образовательный 

процесс игровых технологий в условиях интерактивной развивающей 

среды. 

2. Формирование интеллектуально - познавательных и коммуникативных 

навыков детей через включение их в проектно - исследовательскую 

деятельность. 

3. Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов 

посредством активизации конкурсного и наставнического движения. 

4. Внедрение активных форм работы с социумом как условие повышения 

качества дошкольного образования и конкурентноспособности МБДОУ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД № 25 ЖУРАВЛИК» 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 331человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 331человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 53человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 278 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

331человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 331человека/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

73 человека/ 22 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

73 человека/ 22 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

73 человека/ 22 

% 



1.5.3 По присмотру и уходу 73 человека/ 22 

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

46,0 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

20 человек/ 77% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 человек/  

77% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек/   

23% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 

 23% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 

61,5% 

1.8.1 Высшая 1человек /4% 

1.8.2 Первая 15человек/ 58% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 31% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 19 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 23% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/ 15% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 человека/ 

88% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12человек/ 46% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

26 человек/ 

331 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да  



1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

23,8 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

И.о.заведующего                                                                                                 Т.С.Жиронкина 


