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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общая характеристика организации 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Адрес: 309516,   Российская Федерация, Белгородская область,  г. Старый Оскол, 

микрорайон Лесной,  дом 20.    

Телефон: 8 (4725) 43-10-32 

Электронный почтовый ящик:  st-dou72@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете  akvarel-72.ucoz 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности №6527 от 27 февраля 

2015 года, Серия 31ЛО1 № 0001188 

Заведующий муниципальным  бюджетным дошкольным  образовательным  учреж-

дением детским садом № 72 «Акварель»  Нор Валентина Ивановна. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№72 «Акварель» Старооскольского городского округа (далее ДОУ) введено в 

эксплуатацию в феврале 1991 года.     

Местонахождение: ДОУ расположено в городской  северо-восточной части города 

внутри жилого микрорайона по адресу: микрорайон Лесной, дом 20. Находится в 

типовом двухэтажном здании. 

Режим работы:  организация  функционирует  в режиме 5-дневной  рабочей 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); 

длительность работы – 12 часов; 

график работы групп  – с 7.00 до 19.00 часов. 

Приём детей в организацию осуществляется на основании медицинского 

заключения, заявления родителя  и документов, удостоверяющих личность одного 

из родителей (законных представителей). 

 В муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 72 «Акварель» принимаются дети от 2 лет до 7 лет. 

Структура и количество групп. Количество и состав воспитанников: В 

детском саду функционирует 13 групп, из них:  12 групп общеразвивающей на-

правленности и 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи.      

 

2. Условия организации образовательного процесса. 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, 

созданные в МБДОУ детском саду №72 «Акварель», обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей, а так же выбор 

оптимальных форм организации детей (групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

в соответствии с разными видами детской деятельности (игровая, 

исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование).  

Для полноценного физического развития детей в ДОУ имеются спортивный 

зал, плавательный и плескательный бассейны, спортивная, волейбольная и 

баскетбольная площадки, беговая дорожка, стадион; на групповых участках 

выделены игровые спортивные зоны, оснащенные  спортивно-игровым 

оборудованием. 

Для обеспечения познавательного развития, формирования экологической 
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культуры дошкольников в детском саду созданы лингафонный кабинет, зимний сад, 

комната духовно-нравственного воспитания. 

Работа по социально–коммуникативному развитию и коррекционной работе 

проводятся в кабинетах педагога–психолога, учителя–логопеда, сенсорной комнате.  

Для художественно–эстетического развития предназначены музыкальный 

зал, изостудия, театральная комната. 

ДОУ располагает всем необходимым материалом для проведения занятий с 

детьми. В группах имеются микроуголки с демонстрационным, раздаточным мате-

риалом, пособиями для занятий по математике, познавательному развитию; дидак-

тическими, настольно-печатными, развивающими играми на закрепление получен-

ных знаний; библиотекой, художественной и познавательной литературой. База 

микропедуголков ежегодно пополняется за счет средств ДОУ.  

 Созданы все условия для развития конструктивной деятельности детей: в 

большом количестве имеется мелкий (настольный) и крупный современный строи-

тельный материал; в группах имеются разнообразные конструкторы (деревянные, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей); мозаики, танграм-

мы, разрезные картинки, бросовый и природный материал для художественного 

конструирования.  

Для развития экологической культуры детей имеются наглядные пособия, 

иллюстрированный материал (дидактические игры, наборы картин, альбомы); в 

группах имеются уголки озеленения, собраны коллекции и гербарии. 

 Для формирования представлений о человеке в истории и культуре имеются 

подборки книг и открыток, репродукции, игры, игрушки, знакомящие с историей, 

культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями челове-

чества.  

 ДОУ обеспечено достаточной материальной базой для формирования у де-

тей элементарных математических представлений: имеется демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счету, развития представления о вели-

чине предметов и их форме, материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве для развития пространственных, временных 

представлений.  

 Для развития у детей элементарных естественнонаучных представлений 

имеются материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования 

(глобусы, карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные 

игры, магниты, очки, лупы, микроскопы) уголки для детского экспериментирова-

ния, в том числе для игр с водой и с песком. 

В групповых комнатах, раздевалках, спальнях выделено пространство для 

игр, имеется игровое оборудование для различных видов игр (сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных), материал, который может быть использован в качестве 

предметов-заместителей; созданы условия для совместной и индивидуальной ак-

тивности детей, в том числе «уголки уединения».  

Детские участки на территории ДОУ оснащены малыми архитектурными формами, 

спортивным и игровым оборудованием, скамейками, столиками, песочницами. 

 

Обеспечение безопасности учреждения. 

  В ДОУ созданы условия для безопасного осуществления присмотра и ухода 

за воспитанниками и образовательного процесса: 

 - приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные 
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за организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности, профилактику травматизма; 

 - разработаны инструкции по охране труда; 

 - своевременно организовано обучение и проверка знаний требований 

охраны труда работников учреждения; 

 - организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности. ежеквартально проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации воспитанников и всего персонала; 

 - своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками с обязательной регистрацией в журнале инструктажа 

по охране труда на рабочем месте; 

 - ежегодно разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на 

улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. по итогам учебного года случаев 

травматизма в ДОУ не зафиксировано; 

 - проводятся тематические проверки по соблюдению требований охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности; 

 - работает комиссия по охране труда, которая проводит  рейды 

административно-общественного контроля по охране труда, по итогам рейдов 

проводятся совещания при заведующем, и осуществляется работа по устранению 

недостатков, выявленных комиссией. 

 - регулярно проводится общий технический осмотр здания, проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, проверка 

исправности электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях 

стандартных предохранителей и оголенных проводов, приобретены 

диэлектрические коврики; заменены светильники на прачечной и на пищеблоке; 

 - в группах своевременно производится замена столовой посуды; 

 - своевременно за счет бюджетных средств в ДОУ приобретаются моющие и 

дезинфицирующие средства; 

 - в группах имеются аптечки для оказания первой помощи; 

 - ежегодно производится замена песка в песочницах. 

 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 - имеется автоматическая пожарная сигнализация; 

 - ДОУ оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции; 

 - в ночное время  охрана детского сада осуществляется силами штатных 

сторожей, в дневное время ответственными по приказу работниками; 

 - разработаны  инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

теракта или возникновении ЧС; 

 - создана комиссия по ЧС; 

 - разработаны паспорта комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта. 

 

3. Система управления организацией. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в РФ» и на основании Устава детского сада.  

      Непосредственное управление и текущее руководство деятельностью обра-

зовательной организации осуществляет заведующий Нор В.И., прошедшая 
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аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности 

«руководитель» (2017 г). образование – высшее, стаж педагогической работы – 28 

года, в должности заведующего с января 2000 года, Почётный работник общего об-

разования.  

В образовательной организации сформированы и функционируют коллеги-

альные органы управления: 

 Совет Учреждения; 

 Педагогический совет;  

 Общее собрание работников; 

 Родительский комитет. 

 В 2016/2017 учебном году Совет Учреждения заседал 4 раза, на его 

заседаниях были рассмотрены и согласованы: локальные акты, в пределах его 

компетенции, а также вопросы работы ДОУ в новых условиях финансирования и 

выплат стимулирующего характера работникам ДОУ, анализировалась 

результативность профессиональной деятельности работников ДОУ и 

распределение стимулирующей части оплаты труда, обсуждались важные вопросы 

финансово-хозяйственной деятельности, организации питания воспитанников, 

благоустройства территории. Совет Учреждения осуществлял контроль 

расходования финансовых средств. 

 Педагогический совет учреждения является постоянно действующим 

органом самоуправления, созданным в целях организации образовательного 

процесса в ДОУ. В течение 2016-2017 учебного года в детском саду состоялось пять 

заседаний педагогического совета, на которых рассматривались вопросы 

касающиеся решения годовых задач, введения  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, рассматривались вопросы 

комплексного и тематического контроля, реализации основных и адаптированной 

образовательных программ учреждения. Целью этих заседаний было объединение 

усилий педагогов для повышения качества образовательного процесса.  

Общим собранием работников МБДОУ детского сада №72 «Акварель» в 2016-

2017 учебном году рассматривались такие вопросы, как рассмотрение локальных 

актов, касающихся его компетенции, организации питания, профилактики ОРЗ и 

ОРВИ, охраны труда. 

В течение учебного года на заседаниях родительского комитета были 

рассмотрены вопросы организации платных образовательных услуг, организации 

совместной работы ДОУ и семьи по физическому развитию дошкольников, игровой 

деятельности, организации летнего отдыха, семейных традиций, профилактике ОРЗ 

и ОРВИ. 

Анализируя систему управления организации, следует отметить, что управ-

ление МБДОУ ДС № 72 «Акварель» осуществлялось на основании законодательст-

ва, в соответствии с Уставом ДОУ и функциональными обязанностями членов кол-

лектива.  

Модель управления представлена как персональными (заведующий, замести-

тель заведующего, старший воспитатель, шеф-повар, старшая медсестра, воспита-

тели), так и коллегиальными органами управления (Совет Учреждения, Общее со-

брание работников, Педагогический совет, Родительский комитет).  

Управленческий аппарат ДОУ сформирован, функциональные обязанности 

распределены между его членами, скоординированы действия между членами ад-
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министрации. 

 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

      В 2016-2017 учебном  году дошкольную образовательную организацию 

посещало 320 детей в возрасте от 2 лет до 7 лет. Из них: 

 

1 младшая группа (с 2 до 3 лет) – 2 группы (50 детей) 

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2 группы (59детей) 

средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2 группы (59 детей) 

старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2 группы (78 детей) 

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2 группы (58 детей) 

старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

(с 5 до 6 лет) – 1 группа (16 детей) 

     

  Социальный статус семей представлен различными категориями:  

Количество семей, дети которых посещают ДОУ – 318.  

Из них: полных – 83%, неполных семей – 17%; 

количество многодетных семей – 11%; 

количество детей, имеющих опекуна – нет; 

количество семей, имеющих детей-инвалидов - нет; 

количество малообеспеченных семей – 3,4%; 

количество родителей, имеющих высшее образование – 49 %, среднее 

профессиональное – 42 %, среднее – 9 %. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №72 «Акварель» реализует: 

- основную образовательную программу МБДОУ детского сада №72 «Аква-

рель», составленную в соответствии с ФГОС ДО и  учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного в 12 группах;  

- адаптированную образовательную программу  МБДОУ детского сада №72 

«Акварель», составленную в соответствии  с ФГОС ДО и учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитие речи) от 3 до 7 лет (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) в старшей и 

подготовительной к школе группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Воспитатели всех групп и специалисты работали в течение года в 

соответствии с разработанными ими рабочими программами. В результате все дети 

успешно осваивают основные образовательные программы в соответствии с 

индивидуальными траекториями развития. 

При организации образовательного процесса используются различные со-

временные формы организации детей (индивидуальные, групповые, по подгруп-

пам). Проводятся интегрированные мероприятия (праздники, развлечения, фести-

вали театрализованных представлений; экскурсии разной направленности) объеди-

няющие музыку, изобразительную деятельность, художественную литературу и 

фольклор и др.  

Первостепенной задачей на протяжении многих лет в ДОУ является задача охраны 

жизни и здоровья детей, их физическое развитие.  
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В системе физического воспитания используются разнообразные формы 

двигательной активности: традиционные и вариативные физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика и взбадривающая гимнастика после сна, физкультурные до-

суги, дни здоровья, самостоятельная двигательная деятельность детей, физкуль-

турные минутки, подвижные игры, спортивные праздники, занятия плаванием. 

Хорошая физическая подготовка большинства детей, знание ими 

предлагаемых упражнений, игр, умение выполнять задания по инструкции говорят 

о творческом подходе к организации физического воспитания детей. Использование 

опорных сигналов, карточная система, модифицированная структура занятий дают 

стабильный, достаточно высокий уровень нагрузки и активизации двигательной 

активности детей. В структуру занятий включены элементы корригирующей 

гимнастики, круговой тренировки, профилактика нарушений осанки у детей. 

Эффективная работа проводится по эстетическому воспитанию детей. Обес-

печиваются условия для творческой самореализации детей в изобразительной дея-

тельности. Педагоги сочетают индивидуальные и коллективные виды деятельно-

сти, знакомят с различными средствами воплощения художественного замысла; 

обучают различным техникам изобразительного творчества, навыкам аппликации и 

художественного труда. Развивается и совершенствуется работа по ознакомлению 

детей с творчеством обско-угорских народов. Данная работа включает в себя рас-

сматривание репродукций, знакомство с творчеством художников, беседы о жан-

рах в живописи, о народном искусстве, рассматривание изделий декоративно-

прикладного искусства. Продукты детского творчества собираются, экспонируются 

в детском саду и в городе.  

На высоком методическом уровне осуществляется работа по развитию твор-

ческой активности детей в театрализованной и музыкальной деятельности. Создан-

ная среда способствует эстетическому развитию и эмоциональному благополучию 

детей. Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством пения, слу-

шания, музыкально-ритмичных движений, музыкально-дидактических игр, игры на 

детских музыкальных инструментах, через активную, доступную ребенку музы-

кальную деятельность в ДОУ и семье. Целенаправленно осуществляется ознаком-

ление детей с русским народным творчеством. Развитие творческих способностей 

также эффективно осуществляется в процессе конструирования, в том числе из 

природного и бросового материала. Детей знакомят со свойствами деталей и спо-

собами соединения в разных конструкциях; обучают планировать, подбирать дета-

ли и создавать конструкции по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, 

чертежам, моделям, стимулируют к сотрудничеству в конструировании при созда-

нии сложных построек, объединенных единым сюжетом. 

Педагоги создают условия для усвоения детьми математических представле-

ний в разных видах деятельности (на занятиях, в играх, предметной деятельности, 

при выполнении режимных моментов и пр.). Развивают у детей представления о 

количественной характеристике числа; знакомят с различными средствами и еди-

ницами измерения; элементарным математическим операциям; учат пользоваться 

элементарными условными обозначениями – знаками; развивают пространствен-

ные представления о времени; развивают самостоятельность, творческую актив-

ность детей.  

В ДОУ созданы необходимые условия для развития у детей речевого обще-

ния с взрослыми и сверстниками; обеспечивается развитие звуковой стороны речи, 

обогащение словаря, грамматического строя, связной речи детей в соответствии с 
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их возрастными возможностями; детей приобщают к культуре чтения художест-

венной литературы. В группах организована работа в книжных уголках. Воспитан-

ники принимали участие в «Неделе детской и юношеской книги», проводимой дет-

ской библиотекой. Проводилась работа по ознакомлению с устным народным 

творчеством не только через традиционные формы организации детской деятель-

ности, но и через фестивали театрализованных представлений, экскурсии в эколо-

го-этнографический музей. 

Развитие элементарных естественнонаучных представлений обеспечивается 

педагогами на занятиях познавательного цикла и в совместной образовательной 

деятельности воспитателя и детей в режиме дня. У детей развивают 

географические представления, представления о физических свойствах 

окружающего мира, элементарные представления о Солнечной системе и основных 

космических явлениях. Большое внимание уделяется работе по ознакомлению с 

условиями проживания, климатом, географическим положением, природными 

богатствами Белгородской области. По данной тематике собран богатый 

демонстрационный и раздаточный материал. Педагоги обеспечивают условия для 

развития у детей экологического сознания. Природоведческие и экологические 

знания даются на доступном научном материале; оборудованы уголки природы, 

имеется энциклопедическая, научно-познавательная, методическая и 

художественная литература. В 2016-2017 учебном году организовывались выставки 

детских работ, рисунков, плакатов, поделок, велась совместная работа с детской 

библиотекой, школами города по данному направлению. 

В ДОУ успешно решаются задачи по развитию у детей представлений о 

человеке в истории и культуре. Оформлены уголки детской художественной, 

познавательной литературы, зоны дидактических игр, карточки-модели, благодаря 

которым дети имеют возможность расширять знания о развитии труда человека, 

техническом прогрессе, об условиях быта людей; формировать знания безопасного 

поведения, об основах прав ребенка; усваивать общественные нормы и правила 

поведения и другие. 

В группах раннего возраста присутствует доброжелательная психологиче-

ская атмосфера. Педагогами в период адаптации детей были созданы условия для 

развития речи, предметного взаимодействия с детьми; эффективно организованы 

продуктивные, творческие виды деятельности детей, физкультурные и музыкаль-

ные занятия; которые способствовали положительным взаимоотношениям со свер-

стниками.  

В ДОУ создана благоприятная социальная среда для интеллектуального и 

личностного развития каждого воспитанника. 

 Социально-педагогические инициативы поиска новых форм организации 

образовательного процесса и культурно-досуговой деятельности позволяют 

осуществить тесную связь с культурными оздоровительными и социальными 

учреждениями города. На протяжении ряда лет на основе подписанных договоров и 

согласно разработанных планов осуществляется взаимодействие МБДОУ детского 

сада № 72 «Акварель» с научными организациями и учреждениями города: МБОУ 

ДПО (ПК) "СОГИУУ", детской поликлиникой № 3, ПМПК города, МАОУ "СОШ 

№33", ГИБДД города и др., что позволяет расширить рамки социально-

педагогического пространства ДОУ.  

 Сотрудничество обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного 

процесса, носит характер просвещения, расширения представлений и воспитания 
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подрастающего поколения. Проводимые совместные мероприятия повышают 

педагогические возможности гармоничного развития личности ребенка, 

способствуют активизации познавательной деятельности детей. 

Большое значение для развития творческих способностей, инициативы, 

повышения самооценки дошкольников имеет участие в конкурсах и выставках. В 

течение 2016-2017 учебного года 208 воспитанников детского сада (65% от общего 

числа воспитанников) стали участниками очных, заочных, дистанционных  

муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

интеллектуальных, творческих конкурсов.  

116 из них (61% от числа участников) стали победителями и призёрами. В 

очных конкурсах муниципального и регионального уровня были следующие 

победы: 

- в конкурсе «Я - исследователь» заняли второе место на муниципальном 

уровне, первое на региональном и являемся участниками всероссийского уровня; 

- первое место в номинации «Вокал» на муниципальном фестивале 

«Кораблик детства»; 

- первое место в выставке цветов «Цветы как признание», посвящённой Дню 

города; 

- первое место в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

чудес»; 

- первое, второе  место в творческом конкурсе «Мама, милая моя»; 

- первое место в смотре-конкурсе детских рисунков и поделок «Пасхальный 

сувенир»; 

- вошли в десятку лучших в соревнованиях 7 городской Спартакиады среди 

дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа; 

- 8 призовых мест во II Олимпиаде по плаванию. 

 

5. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБДОУ детском саду №72 «Акварель» строится с 

учетом требований СанПиН, с использованием разнообразных развивающих форм 

образовательной деятельности и их тесной взаимосвязи. Создана развивающая 

предметно-пространственная среда, способствующая поддержке детской 

инициативы, удовлетворению интересов детей, их гармоничному развитию. 

В детском саду реализуется три образовательные программы, каждая из 

которых раскрывает особенности организации образовательного процесса в данных 

группах. 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №72 

«Акварель», составленная в соответствии с ФГОС ДО и учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  реализуется в 12 

группах общеразвивающей направленности.  

Адаптированная образовательная программа  МБДОУ детского сада №72 

«Акварель», составленная в соответствии  с ФГОС ДО и учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  и примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитие речи) от 3 до 7 лет (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина)  реализуется 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. 
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С целью обеспечения эффективного планирования и проектирования 

образовательного процесса в группах составляется гибкий режим дня, 

предусматривающий рациональную продолжительность и разумное чередование 

различных видов детской деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом построения режима в ДОУ является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Для каждой возрастной группы 

разработан отдельный режим дня.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

часов. Прогулка организуется два раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна. 

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. В дошкольных группах продолжительность 

сна составляет 2 - 2,5 часа. 

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

продолжительность  прогулки  сокращается.    

Во время  прогулки  с  детьми  проводят наблюдения,  индивидуальную 

работу,   игры и  физические упражнения, организуется свободная деятельность 

детей и труд детей в природе. Подвижные игры проводят в  конце  прогулки перед 

возвращением детей в помещения. 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-

4 часов.  

  Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

организованной образовательной деятельности. При проведении организованной 

образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания проводится фронтально, подгруппами, 

индивидуально. 

Формы организации образовательной деятельности:  

- организованная образовательная деятельность проводится фронтально; 

- организованная образовательная деятельность по английскому языку и 

обучению плаванию в бассейне проводится по подгруппам; 

- в режимных моментах – фронтально, по подгруппам, индивидуально Детей 

с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают 

последними. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня.  

Организованная образовательная деятельность (ООД) осуществляется с  9.00 

часов.  

Продолжительность ООД: 

в младшей группе (дети от 2 до 3 лет) –  9 минут; 

во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) — 20 и 25 мин; 

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

 В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между занятиями 

ООД предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.  

 Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, 
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физическое развитие в спортивном зале - инструктор по физической культуре, 

физическое развитие в бассейне – инструктор по плаванию. 

Образовательная деятельность в бассейне организуется во всех группах, кроме 

первой младшей.  

В дошкольном образовательном учреждении созданы оптимальные условия для 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. В детском саду функционирует 

обустроенный оздоровительный комплекс, в который входят: 

 Плавательный бассейн; 

 Кабинет физиотерапии; 

 Физкультурный зал; 

 Спортивная площадка.  

Для организации  физкультурно–оздоровительной работы с детьми  в 

спортивном зале имеется всё необходимое оборудование: мягкие крупные модули, 

батуты, пенопленовые коврики.  Универсальность всех элементов оборудования 

позволяет использовать его для построения полосы препятствий различной 

сложности и проведения соревнований, массажа и коррекционных занятий, 

отработки основных движений, выполнения упражнений на равновесие, 

балансировку, что позволяет формировать у детей точность, внимательность, 

ловкость, смекалку. Имеется спортивный инвентарь для игры в волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, городки, бадминтон. Занятия с данным инвентарём 

направлены на формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, умения 

действовать в группе сверстников.  

В течение учебного года инструктором по физической культуре Романовой 

В.В. проведён ряд физкультурно-оздоровительных мероприятий в спортивном зале 

и на спортивной площадке: «Веселый паровоз», музыкально-спортивный праздник; 

«Путешествие в страну «Здоровья»; «Дорожные приключения»; «Золотая осень»; 

«Праздник  урожая»; «Зимние забавы»; «Праздник спортивных игр»; «В здоровом 

теле – здоровый дух»; «Богатырские потехи»; «Большие гонки»; «День Победы»; 

«Вместе дружная семья» и др. 

Главным достижением года в реализации образовательной области «Физиче-

ская культура» стала победа МБДОУ детского сада №72 «Акварель» в городской 

спартакиаде среди дошкольных учреждений в командном зачёте.  

Организованная образовательная деятельность по плаванию, которую про-

водит инструктор по физической культуре Дурнева Ю.Н., содействовала разносто-

роннему физическому развитию, стимулировала деятельность нервной, сердечно-

сосудистой и дыхательной системы, укреплению опорно-двигательного аппарата. 

Посещение детей бассейна является одним из лучших средств закаливания. Выпу-

скники детского сада при регулярном посещении бассейна имеют стойкие навыки 

плавания. Также наше дошкольное учреждение стало победителем в городской 

Олимпиаде по плаванию среди дошкольных учреждений в командном зачёте. 

Образовательная деятельность по раннему изучению английского языка ве-

дется в средних, старших и подготовительных к школе группах.  

Ежедневная организация жизнедеятельности детей в ДОУ обусловлена 

личностно-ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального 

заказа родителей. 

В детском саду работает группа по методики Монтессори. Так  как группу 

Монтессори посещают дети 3-4 лет, то основное внимание уделено зонам 
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практической жизни и сенсорики.  В данной группе, кроме организованной 

образовательной деятельности в виде дидактических кругов, организуется 

свободная работа детей с Монтессори, которая организуется по желанию детей, 

индивидуальные занятия педагога с ребенком, во время которых передается способ 

деятельности с материалом. В дальнейшем следует продолжить пополнение 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с пятью 

основными тематическими зонами, рекомендованными М.Монтессори. 

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная 

двигательная и музыкально-художественная деятельность. Воспитателями 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

увеличивается продолжительность прогулок, осуществляется деятельность по 

художественно-эстетическому развитию детей: музыкальные праздники, 

развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и экспериментальная 

деятельность по интересам. Для интеллектуального досуга – викторины и КВН. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Достичь этой цели 

позволяет комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от 

организованной образовательной деятельности. Основной познавательной, 

творческой деятельностью ребенка в этот период является игровая деятельность. 

Содержание коррекционной работы было направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы.  

Группа компенсирующей направленности функционирует на основании 

нормативно-правовых документов. Комплектование групп компенсирующей 

направленности проводится на основании решений зональной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Дети с нарушениями речи зачисляются в 

группу компенсирующей направленности на 1 - 3 года обучения.  

В детском саду функционирует 1 группа компенсирующей направленности 

для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи.  

В текущем учебном году воспитатели группы выпустили в школу 6 (100%) 

воспитанников, у которых на конец учебного года речь исправлена полностью. 

Работа ведется по адаптированной программе, в соответствии с индивидуальным 

маршрутом развития каждого ребенка. Учитель-логопед Кабанова Л.В. творчески 

подходит к выбору наиболее адекватных методов работы с детьми, учитывают 

индивидуально-психологические особенности детей.  

В детском саду функционирует медико-педагогический консилиум, для 

работы которого заключен договор о сотрудничестве с территориальной 

дошкольной психолого-медико-педагогической комиссией, с родителями 

дошкольников, ведется журнал записи детей на ПМПк, журнал регистрации 

заключений и рекомендаций специалистов. На каждого ребенка оформлена карта 

развития, в которой указана дифференцированно проводимая работа с детьми. 

Работа ПМПк проводилась в соответствии с планом. В дошкольном учреждении 
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имеется банк данных на детей прошедших через ПМПк.   

Психологическую помощь детям оказывала педагог-психолог Богатова Е.А.  

Работа в 20162017 учебном году осуществлялась в соответствии с годовым 

планом и была направлена на социально-психологическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса, психологическую поддержку семьи и 

личности. 

Цель коррекционно-развивающей работы  содействие полноценному 

личностному и интеллектуальному развитию детей; психологическая поддержка 

семьи; обеспечение психоэмоционального благополучия, укрепление и охрана 

психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка, содействие поддержанию психологически 

благоприятного климата в детском саду и забота о создании комфортных условий 

для эмоционально благополучного пребывания всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Приоритетные направления работы. 

- создание условий для успешной адаптации детей ДОУ; 

- содействие повышению уровня интеллектуального развития детей; 

- содействие повышению уровня развития познавательной сферы: восприятия, 

памяти, внимания, мышления, речи, воображения; 

- коррекция психо-эмоционального состояния детей; 

- содействие развитию коммуникативных навыков детей; 

- обучение способам успешного социального взаимодействия. 

С сентября 2016 г. по май 2017 г. с детьми проводилась индивидуальная и 

групповая работа.  

Чаще всего воспитатели обращались по поводу детей, затрудняющих работу 

с группой, детей с нарушением в эмоционально-волевой и поведенческой сферах: с 

проявлениями агрессивного поведения, недисциплинированные, не умеющие 

общаться среди своих сверстников в группе. С такими детьми была проведена 

коррекционно-развивающая работа. Использованы методы игротерапии, 

изотерапии, куклотерапии, пуговичной терапии, а также методы саморегуляции и 

снятия психоэмоционального напряжения; игры и упражнения для детей с 

затруднениями в общении, направленные на помощь ребенку в установлении и 

налаживании контактов с детьми, умение дружить, поддерживать и сопереживать 

друг другу; игры и упражнения на снятие страхов и повышение уверенности в себе; 

игры и упражнения на снижение агрессивности и ослабление негативных эмоций; 

упражнения на развитие умения чувствовать настроение и сопереживать 

окружающим.  

С октября 2016 г. по май 2017 г. проводилась групповая коррекционно-

развивающая работа по «Программе социально-эмоционального развития 

дошкольников «Я-Ты-Мы» (автор Князева О.Л.) с детьми II-х младших, средних и 

старших групп; по «Программе  психологического сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному обучению» (автор-составитель Т.В. Ананьева) с 

детьми подготовительных к школе групп. А также групповая профилактическая 

работа с детьми I-ой младшей группы по циклу занятий «Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» (автор-

составитель: А.С. Роньжина). 

В 20162017 учебном году была проведена работа по адаптации вновь 

поступивших детей младшего возраста. С августа по октябрь 2016 года было 
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проведено обследование в I младшей группе №1 и во II младшей группе №5. В 

октябре 2016 года был проведен анализ обследования процесса адаптации вновь 

поступивших детей младшего возраста с целью выявления степени адаптации 

детей. Всего в детский сад было принято 47 детей, в обследовании приняли участие 

все дети 47 (100%).  

Обследование групп показало, что большинство детей с легкой степенью 

адаптации 81% (38 детей) от общего числа обследованных детей, у небольшого 

количества детей наблюдается средняя степень адаптации 19% (9 детей) от общего 

числа обследованных детей, с тяжелой степенью адаптации детей нет. На 

основании результатов проведенного обследования можно сделать вывод о том, 

что работа воспитателей в период адаптации детей вновь прибывших в детский сад 

является эффективной. Также велась работа с родителями вновь поступивших 

детей. Родители были привлечены к процессу адаптации, что позволило им 

ощутить свою причастность к происходящему в ДОУ. Чтобы смягчить процесс 

привыкания детей, были согласованы действия воспитателей, родителей, 

медицинского персонала и администрации. Взаимодействие с родителями 

начиналось с ознакомительной беседы во время приема ребенка в детский сад. В 

беседе выявлялись особенности семейного воспитания, индивидуальные, 

личностные особенности их ребенка, а также пожелания по организации 

адаптационного периода.  

В апреле 2017 года в рамках реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года в детском саду №72 «Акварель» был проведен 

мониторинг воспитательной результативности детей старшего дошкольного 

возраста в дошкольных образовательных организациях по направлению 

«Воспитательная результативность детей в дошкольной образовательной 

организации». 

Анализ результатов проводился по пяти основным критериям:  

 отношение ребенка к сверстнику (от 1 до 5 баллов); 

 отношение ребенка к себе (от 0 до 2 баллов); 

 отношение ребенка к традиционной русской культуре (от 0 до 2 баллов); 

 отношение ребенка к природе (от 0 до 2 баллов); 

 отношение ребенка к родине (от 0 до 2 баллов). 

На основании анализа полученных данных можно говорить о достаточном 

уровне воспитательной результативности воспитанников МБДОУ ДС №72 

«Акварель». 

В дальнейшей работе педагогам рекомендуется поддерживать 

воспитательную результативность на данном уровне, а также продолжать работу по 

организации в образовательном учреждении воспитательного процесса,  

направленного: 

 на организацию многообразной и разносторонней деятельности воспитанни-

ков; 

 на формирование общественно-необходимых и личностно-значимых качеств 

личности; 

 на формирование правильного, основанного на общечеловеческих ценностях, 

отношения к окружающему миру, людям, науке, традиционной  русской куль-

туре. 

Для родителей детей от 0 до 3 лет не посещающих ДОУ работал 

консультативный пункт. 
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Педагогом-психологом был проведён большой цикл консультаций в 

родительских уголках, семинар-практикум «Играйте вместе с детьми».  

Воспитатели и специалисты подготовили много адресных консультаций для 

родителей: «Что это такое детский невроз», «Причины речевой патологии», «О 

пользе дыхательных упражнений», «Как сказать ребёнку «Нет», «О чём и зачем 

беседовать с ребёнком?», «Профилактика дисграфии у детей с нарушениями речи», 

«Зеркальное написание букв», мастер- класс «Фитнес для языка» и др. 

С целью удовлетворения запросов родителей в учреждении в 2016-2017 

учебном году осуществлялось оказание платных дополнительных образовательных 

услуг по изобразительной  деятельности, Платными дополнительными 

образовательными услугами было охвачено 47% детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществлялись в соответствии 

с дополнительными образовательными программами, разработанными педагогами 

дошкольного учреждения. 

Взаимодействие с социальными партнёрами и сетевое взаимодействие со 

школами осуществлялось в соответствии с планами совместной работы.  

Педагоги дошкольного учреждения принимали участие в заседаниях 

межшкольных методических объединений, мероприятиях, направленных на 

непрерывное образование педагогов (круглый стол, семинар-практикум, 

педагогическая мастерская, конкурс). Дети принимали участие в творческих 

конкурсах, спортивных мероприятиях, экскурсиях, выставках.  

Ещё одним из направлений работы с сетевыми партнёрами является работа 

с родителями. В этом направлении были организованы такие мероприятия, как 

родительские собрания в подготовительных к школе группах с участием учителей 

начальных классов МАОУ «СОШ №33 с УИОП», тематические выставки для 

родителей будущего первоклассника, размещение консультативной информации в 

родительских уголках в дошкольном учреждении. 

 

6. Достижения  и востребованность  выпускников 
В 2016-2017 учебном году в подготовительных к школе группах был 

проведен мониторинг с целью выявления уровня психологической готовности 

детей к началу обучения в школе, который состоял из 2-х этапов: начальный этап  в 

октябре 2016 г. и итоговый этап  в апреле 2017 г. Для проведения исследования 

использовалась карта наблюдения динамики дошкольной зрелости Ананьевой Т.В., 

позволяющая анализировать динамику и характер компонентов дошкольной 

зрелости каждого ребенка и группы в целом (Ананьева Т.В. Программа 

психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011.-96 с.). 

В обследовании приняли участие воспитанники 3-х подготовительных к 

школе групп (№8, №9, №12), а также дети старшей группы №11 компенсирующей 

направленности, старших групп №7 и №10 которые выпускаются в этом учебном 

году. Из подготовительных к школе групп в этом учебном году выпустилось 73 

ребенка, а также 6 детей из старшей группы №11 компенсирующей 

направленности, 1 ребенок из старшей группы №3 и 1 ребенок из старшей группы 

№8. В обследовании приняли участие 81 ребенок (что составляет 100% от числа 

детей, которые выпускаются). Были получены следующие результаты: 

 

Сравнительный анализ результатов обследований  
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в октябре 2016 г. и апреле 2017 г. 

Компоненты 

дошкольной зрелости 

Уровень развития 

высокий 

(количество детей, 

%) 

средний 

(количество детей, 

%) 

низкий 

(количество детей, 

%) 

НЭ ИЭ НЭ ИЭ НЭ ИЭ 

Педагогическая 

готовность 
59 (73%) 77 (95%) 21 (26%) 4 (5%) 1 (1%) - 

Интеллектуальная 

готовность 
73 (90%) 79 (98%) 8 (9%) 2 (2%) - - 

Мотивационная 

готовность 
70 (86%) 80 (99%) 11 (14%) 1 (1%) - - 

Эмоционально-

волевая готовность 
63 (78%) 71 (88%) 18 (22%) 10 (12%) - - 

Коммуникативная 

готовность 
69 (85%) 76 (94%) 12 (15%) 5 (6%) - - 

Общий уровень 

готовности 
69 (84%) 80 (99%) 14 (16%) 1 (1%) - - 

 

По результатам, полученным на начальном этапе обследования октябре 

2016г., педагогам подготовительных к школе групп были даны методические 

рекомендации. Также педагогам подготовительных к школе групп было 

рекомендовано провести беседы с детьми по обогащению знаний и представлений 

о школе и школьном распорядке. Родителям детей подготовительных к школе групп 

предложена консультация «Психологическая готовность ребенка к школе». 

На основании сравнительного анализа результатов обследований 

проведенных в октябре 2016 г. и апреле 2017 г. можно говорить о том, что работа 

педагогов с детьми, направленная на развитие всех компонентов дошкольной 

зрелости, была эффективной, количество детей с высоким уровнем готовности к 

школе к концу учебного года возросло на 15%. На конец учебного года отмечается 

положительная динамика по каждому компоненту дошкольной зрелости, по 

сравнению с результатами обследования на начало учебного года.  

Все вышеперечисленное обеспечит им быструю адаптацию к новым 

социальным условиям школы. 

Все выпускники детского сада поступили для дальнейшего обучения в 

общеобразовательные учреждения по месту проживания.  

 

7. Качество кадрового,  

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу детского сада 

на высоком профессиональном уровне. Дошкольное учреждение полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами. Количество педагогических 

работников: 33 педагога, из них 1 старший воспитатель, 25 воспитателей, 2 

музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 инструктор по 

плаванию, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 1 преподаватель английского 

языка. 

Все педагоги имеют педагогическое образование:  

высшее – 21 (64%),  среднее специальное – 12 (36%). 

Стаж работы педагогов ДОУ: 
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до 5 лет – 8 педагогов (25%); 

от 5 до 10 лет – 4 педагогов (13%); 

от 10 до 20 лет – 9 педагогов (28%); 

свыше 20 лет – 12 педагогов (34%). 

Квалификация педагогов: 

высшая квалификационная категория – 17 педагогов (50%); 

первая квалификационная категория – 14 педагогов (41%). 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. По  плану осуществляется переподготовка и аттестация 

педагогических  кадров. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе 

курсов повышения квалификации, принимают участие в конференциях, конкурсах 

различного уровня и мероприятиях методического объединения воспитателей ДОУ. 

 В 2016-2017 учебном году аттестованы:  

 на первую квалификационную категорию – 6 педагога, 

–    на высшую квалификационную категорию – 5 педагога. 

Согласно плана прошли курсы повышения квалификации при МБОУ ДПО 

(ПК) Старооскольском городском институте усовершенствования учителей – 100%. 

 В ДОУ работают квалифицированные специалисты:  инструктор по 

физической культуре, два музыкальных руководителя, педагог дополнительного 

образования по английскому языку, педагог-психолог, а также медицинский 

персонал –  старшая медсестра, медсестра.  

Повышение профессионального мастерства. 
  В течение учебного года педагоги ДОУ постоянно повышали свой 

профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, 

самообразование, показ практической работы с детьми, участие в педагогических 

часах, педагогических советах, семинарах-практикумах, конференциях, конкурсах:  

 

Сведения  

о результатах участия педагогических работников  

в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства в 2016 -2017 учебном году 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень конкурса 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Победители, призеры с 

указанием номинаций  

(Ф.И.О., должность) 

Основание 

(приказ об 

итогах) 

1 Международный смотр 

презентаций «Мозаика 

презентаций» 

Международный  Победители:  

Кандаурова Л.И., 

воспитатель 

Диплом 

2 Международный 

профессиональный 

фестиваль сценариев 

мероприятий 

«Калейдоскоп 

талантов» 

Международный Победители: 

 Шаталова Л.Н., 

воспитатель; 

Боброва Е.Н., 

воспитатель 

Диплом 

3 Международный 

интернет-конкурс 

«Любуясь красотой 

Международный Участник в номинации 

«Конкурс 

исследовательских 

Сертификат  
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природы» работ»: Замятина В.В., 

воспитатель 

4 Третий 

международный 

конкурс 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

дошкольном 

образовании » 

Международный  Участник:  

Щербакова Е.В., 

воспитатель 

Сертификат  

5 Международный 

фестиваль 

инновационных 

методических 

разработок 

«Инноватика » 

Международный  Победитель:  

Кондратьева Н.В., 

воспитатель 

Диплом  

6 Всероссийский 

конкурс презентаций 

«Наш проект!» 

Всероссийский  Победители:  

Борисова Е.А.,  

Смирнова Т.В.,  

Смолина С.В., 

Иванова Л.И.  

воспитатели 

Диплом  

7 Общероссийский 

конкурс «Кладовая 

развлечений в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

Общероссийски

й  

Победитель:  

Щербакова Е.В., Козлов-

ская Н.В., воспитатели 

Диплом  

8 Конкурс презентаций 

«Электронный 

помощник» 

Всероссийский  Победитель:  

Парьева О.А.,  

воспитатель 

Диплом  

9 II Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Всероссийский  2 место в номинации 

«Сценарии праздников и 

мероприятий в детском 

саду, школе»: Кандауро-

ва Л.И., Кищенко Я.В., 

Шаталова Л.Н.,  

Замятина В.В. 

Диплом 

 

 

 

10 Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

развивающая идея для 

детей раннего 

возраста» 

Всероссийский  2 место в номинации 

«Лучшее развивающее 

пособие для детей 

раннего возраста» 

Боброва Е.Н. 

Сертификат  

11 Муниципальная 

выставка-конкурс 

цветочных 

композиций, 

посвященных Дню 

учителя  

Муници-

пальный  

3 место в номинации  

«Живые акварели»: Бо-

рисова Е.А., воспитатель 

Грамота 
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12.  Муниципальная ярмар-

ка "Социально-

педагогические инно-

вации-2017" 

Муници-

пальный 

Победители: 

Козловская Н.В., Конд-

ратьева Н.В., Максимова 

М.В., Кандаурова Л.И., 

Никулина Т.А.,  

Шаталова Л.Н.,  

Боброва Е.Н.,  

Грамота 

 

  

Педагоги активно участвовали в научно-методических мероприятиях 

различных уровней. 

- Смолина С.В., Иванова Л.И.  –  участники VII международной научно-

практической конференции «Информационные и коммуникационные  технологии в 

образовании, науке и производстве»; 

Кондратьева Н.В., Максимова М.В. – участники международной научно-

практической конференции «Сопровождение одарённости детей и молодёжи: идеи, 

опыт, профессионализм»; 

Борисова Е.А. – участник педагогических мастерских в рамках             X 

Юбилейной международной специализированной выставки-ярмарки и X 

Юбилейного российского научно-образовательного форума «Мир людей с 

инвалидностью»; 

 Черникова Н.В. – участник муниципального методического объединения пе-

дагогов дополнительного образования  «Личностно - ориентированный подход как 

ведущий фактор успешности дошкольников в условиях модернизации  

образования». 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

ДОУ. Банк методической литературы постоянно обновляется и пополняется новыми 

изданиями учебно-методической литературы. Фонд методической и детской 

литературы составляет более 1500 экземпляров. 

Имеется необходимая база игрового, демонстрационного и раздаточного 

материала, наглядно-методических и дидактических  пособий. 

Обеспеченность методическими комплектами и пособиями по реализуемым 

программам, периодической печатью, детской художественной литературой  – 

100%. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе дошкольное учреждение оснащено современной аудио-

видео, компьютерной техникой, что позволяет систематизировать научно-

методическую базу данных, на более высоком уровне организовать 

образовательный процесс.  

Все педагоги ДОУ имеют возможность работать в отдельном кабинете или в 

методическом кабинете за компьютером, имеющем выход в сеть Интернет, что 

позволяет осуществлять самообразование педагогов, систематизировать  материал 

из опыта работы, проходить загрузку документов для процедуры аттестации через 

электронный мониторинг образовательных учреждений (ЭМОУ).  

 

8. Материально-техническая база 

Материально-техническую базу  составляют: музыкальный зал, спортивный 
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зал, 2 спортивные площадки, бассейн, сауна, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, сенсорная комната, кабинет учителя-логопеда, лингафонный 

кабинет, театральная комната, кабинет по духовно-нравственному воспитанию, 13 

групповых помещений с приемными, спальными, туалетными комнатами, 

физиотерапевтический кабинет, кабинет медицинского персонала, изолятор, 

пищеблок, прачечная, летний плескательный бассейн, 13 прогулочных участков. 

Материально-техническая база детского сада постоянно совершенствуется, 

изменяется и пополняется в соответствии с требованиями и нормами обеспечения 

содержания детей и организации образовательного пространства.  

 Ежегодно интерьер групповых помещений модернизируется, расширяется 

фонд игрового, спортивного оборудования, детской и методической литературы, 

дидактических игр и пособий.  

Для развития экологической культуры детей в дошкольном учреждении 

оборудован зимний сад. В каждой группе имеются природные уголки, созданы 

условия для детского экспериментирования.  

Для организации образовательной деятельности используется 

информационно-коммуникационное технологическое оборудование: 4 компьютера, 

ноутбук, 3 принтера, телевизор, 2 музыкальных центра, 13 магнитофонов, 

мультимедиа установка, сканер, DVD плеер. Создана необходимая база игрового, 

демонстрационного и раздаточного материала, наглядно-методических и 

дидактических  пособий.  

Таким образом, ресурсное обеспечение дошкольного учреждения позволяет 

создавать благоприятные условия для формирования единой образовательной 

среды и использования вышеперечисленного потенциала для осуществления 

процессов воспитания, образования, самовоспитания и самореализации личности 

дошкольника.  

Характеристика территории. 

На территории детского сада находятся групповые участки (13 прогулочных 

веранд) с игровым и физкультурным оборудованием. Индивидуально за каждой 

группой закреплена игровая площадка с естественным грунтом, отделенная от 

других площадок кустарником.  

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены веранды, огороженные с трех сторон с деревянным 

настилом. Каждая площадка оборудована песочницей. Ежегодно, весной 

производится полная смена песка. Имеется спортивная площадка с травяным 

покрытием, лестница для лазания, турник, баскетбольный щит. На территории 

имеется разметка по изучению с детьми правил дорожного движения. На 

территории детского сада расположен фруктовый сад, цветники, «альпийская 

горка», размечена «экологическая тропа». 

 

 Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 Основными источниками формирования финансовых ресурсов МБДОУ дет-

ский сад №72 «Акварель» являлись: 

бюджетные средства - это финансы, выделяемые из муниципального бюдже-

та. В 2016-2017 учебном году из муниципального бюджета финансировались:  

- заработная  плата  работников ДОУ;  

- ремонт технологического оборудования;   

- ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки; 
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- обеспечение первичными средствами пожаротушения; 

- оплата коммунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия, телефонные раз-

говоры, вывоз ТБО); 

- мягкий инвентарь; 

- игровое оборудование. 

Средства, взимаемые с родителей (законных представителей) в качестве 

оплаты за присмотр и уход за ребенком в Учреждении расходовались на: 

- чистящие и моющие средства; 

- лекарственные средства; 

- продукты питания. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Анализ работы по укреплению здоровья детей показал, что в 2016-2017 

учебном году в дошкольном учреждении вопросу физического и психического 

здоровья уделяется большое внимание: соблюдается режим дня, расписание 

организованной образовательной деятельности. Ежегодно дошкольники проходят 

углубленный медицинский осмотр,  систематически проводится комплексная 

диагностика уровня физического развития и состояния здоровья дошкольников. 

 Медицинскими работниками, проводились антропометрические измерения, 

анализ групп здоровья  детей, инструктором по физической культуре - диагностика 

физической подготовленности дошкольников.  

        Одним из показателей состояния здоровья детей является группа здоровья 

воспитанников. 

Мониторинг групп здоровья показал, что количество детей в группах 

здоровья колеблется. В 2016-2017 учебном году показатели групп здоровья 

остаются на прежнем уровне.  
 

Показатели групп здоровья 

Показатель 2016-2017 уч. год 

Списочный состав на май месяц 320 

 Кол-во % 

1 группа 91 29 

2 группа 197 61 

3 группа 33 10 

4 группа - - 
        

  В течение года в ДОУ функционировал физиокабинет, где дети получали по 

назначению врача-педиатра специальные процедуры. Был предоставлен 

следующий объём физиопроцедур: ингаляции – 170 курсов; КУФ – 96 курсов. 

Мониторинг заболеваемости за 3 последние года показывает, что в 2015-2016 

учебном году показатель заболеваемости снизился на 0,3 и составил 6,1 детодня, а в 

2016-2017 учебном году снизился ещё на 0,4 детодня. Это свидетельствует об 

эффективной работе детского сада по снижению уровня заболеваемости 

дошкольников.  

Уменьшилось количество ЧДБ детей с 30 до 28 детей, что говорит об 

оправданности проводимых в 2016-2017 учебном году дополнительных 

мероприятий по оздоровлению часто болеющих детей. Остаётся практически 

неизменной группа детей, имеющих хронические заболевания опорно-
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двигательного аппарата (плоскостопие, нарушение осанки). Для этих детей важно 

проводить профилактические мероприятия с целью снижения риска ухудшения 

состояния.  

Для снижения количества и профилактики простудных заболеваний в ДОУ 

медицинским и педагогическим персоналом проводились систематическая 

оздоровительная работа. Работа по физическому развитию имеет комплексную 

систему: широко использовались все виды закаливания: воздушное (облегчённая 

одежда, прогулки, босохождение в спортивном зале во время физкультурных 

занятий и в группе во время выполнения «минуток – побудок» и профилактических 

упражнений); солнечные ванны, утренняя гигиеническая гимнастика с включением 

дыхательных упражнений. 

В течение года в ДОУ функционировал физиокабинет, где дети получали по 

назначению врача-педиатра специальные процедуры. Был предоставлен 

следующий объём физиопроцедур:  

   - ингаляции –161 курс; 

   - КУФ – 102 курса. 

В течение учебного года отсутствовали случаи детского травматизма и 

всякого рода чрезвычайных происшествий. 

В 2016-2017 учебном году с целью обеспечения индивидуализации 

образования (поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизации работы с 

группами детей проводилась педагогическая диагностика (мониторинг) в форме 

наблюдения, результаты наблюдений фиксировались в «Дневниках педагогических 

наблюдений». Результаты мониторинга показали, что все дети успешно осваивают 

основные образовательные программы в соответствии с индивидуальными 

траекториями развития. 

 

10. Заключение.  Перспективы и планы развития. 

 В целом, намеченный план развития учреждения в 2016-2017 учебном году, 

выполнен.  

 Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ 

должен реализовать следующие направления: 

 - повышать качество дошкольного образования: 

 - расширить спектр дополнительных предоставляемых услуг, в том числе 

платных,  с учётом запросов родителей; 

 - совершенствование и создание материально-технической базы ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 - продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО; за счет участия в организации практических 

семинаров на базе учреждения для воспитателей, участий в ГМО, открытых 

просмотрах и т.д.; 

 - усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжать внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

 - формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

 - приобретение программно-методического комплекта в соответствии с 

примерной образовательной программой дошкольного образования; 
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 - информировать общественность о результатах перехода и реализации 

ФГОС ДО  в сети интернет. 

   
II часть 

  ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБДОУ детского сада №72 «Акварель» 

 за 2016-2017 учебный год 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

320 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12часов) 320 человек 

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 50 человека 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 270  человека 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

320 человек/ 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 320 человек/ 

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: 

16 человек/ 

5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

16 человек/ 

5% 

1.5.3 По присмотру и уходу 16 человек/ 

5% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

6.0  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование    

21 человек/ 

64% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование   педагогической 

направленности (профиля) 

21 человек/ 

64% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование    

12 человек/ 

36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование   

педагогической направленности (профиля)  

12 человек/ 

36% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

31 человек/ 

91% 

1.8.1 Высшая 17 человек/ 

50 % 

1.8.2 Первая 14 человек/ 

41% 

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/ 

24% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

23 человека/ 

70% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человека/ 

3% 

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    

34 человека/ 

100% 

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 

34 человека/ 

100%      

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

1 человек/ 

9 человек 

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 
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2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника   

2,4 м.кв. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

16 м.кв. 

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 

 


