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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общая характеристика организации 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа (далее Учрежде-

ние) введено в эксплуатацию в феврале 1991 года.  

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 №8507 от 30 марта 

2017 года, Серия 31ЛО1 № 0002318  

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-

дением детским садом № 72 «Акварель» Чуева Елена Викторовна, Почётный ра-

ботник общего образования РФ.  

Местонахождение: Учреждение расположено в городской северо-восточной части 

города внутри жилого микрорайона по адресу: микрорайон Лесной, дом 20. Нахо-

дится в типовом двухэтажном здании.  

Режим работы: Учреждение 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.  

 

2. Оценка образовательной деятельности 

Условия приема воспитанников 

 Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с «Порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», утвержден-

ным Министерством образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г., положением о 

порядке приёма, перевода, отчисления воспитанников Учреждения. Отношения с 

родителями (законными представителями) воспитанников строятся на договорной 

основе. 

Данные о контингенте воспитанников 

 В Учреждении функционирует 13 групп, из них: 12 групп общеразвивающей 

направленности и 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлы-

ми нарушениями речи. Численность воспитанников – 330. 

 Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Учреждение МБДОУ в 2017 году 

комплектовалось детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

Программы, реализуемые в МБДОУ ДС №72 «Акварель» 

 Содержание образовательной деятельности определяется спецификой услуг, 

предоставляемых и реализующихся в соответствии с Федеральным законом № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО. 

 В режиме пятидневной рабочей недели Учреждение реализует основную об-

разовательную программу дошкольного образования МБДОУ ДС № 72 «Аква-

рель», разработанную в соответствии с федеральным государственным образова-
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тельным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Нормативный срок освоения программы 5 лет. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представ-

лены парциальные программы: 

 - Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» // Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

 - Парциальная программа по эмоциональному развитию и коррекции пове-

дения: «Давай поиграем!» для детей 3-4 лет. «Давайте познакомимся!», тренинго-

вое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет// Пазухина 

И.А. 

 - Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» // И. Каплунова, И. Новооскольцева. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской 

области, в дошкольном образовательном учреждении осуществляется: 

 - образовательная деятельность по раннему изучению иностранного языка, 

которая строится на основе «Сквозной» программы раннего обучения английскому 

языку в детском саду и 1 классе начальной школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой, 

О.А. Моисеенко; 

 - психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста, не 

посещающих Учреждение. С октября 2017 года функционирует центр игровой 

поддержки для детей от 1 года до 3-х лет. 

 В детском саду организована работа консультативного пункта психолого- 

педагогической поддержки развития детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), не по-

сещающих дошкольное образовательное учреждение. Педагоги оказывают кон-

сультативную помощь в дистанционной и очной форме по запросам родителей. 

Участвуя в консультациях в течение года, родители получили знания о закономер-

ностях развития ребенка, осваивают позитивный опыт общения с малышом, полу-

чают навыки, позволяющие им эффективно взаимодействовать с ним как в обы-

денной, так и в конфликтной ситуации.  

 Дети имеют возможность получить дополнительные образовательные услуги 

на платной основе за пределами основной образовательной программы с учетом 

потребностей семьи и возможностей ребенка на основе договора, заключенного 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями). В Учреждении проводятся групповые занятия по изобразитель-

ной деятельности. Наполняемость групп до 14 человек. 

 

Система взаимодействия с родителями воспитанников 
 Взаимодействие с родителями было ориентировано на поиск таких форм и 

методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности семьи, спо-

собствуют формированию активной родительской позиции. 

 В 2017 году были реализованы разнообразные формы работы с семьями вос-

питанников, посещающими дошкольное учреждение: 

 1. Планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, изучение за-

просов на образовательные услуги, составление социального паспорта. 

 2. Групповые встречи: родительские собрания, консультации. 
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 3. Совместные мероприятия: детские утренники, спортивные праздники и 

развлечения. 

 4. Наглядная информация: тематические стенды, информационные стенды, 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информаци-

онные листы. 

 5. Индивидуальная работа с родителями: беседы, индивидуальные консуль-

тации по запросу родителей, разработка рекомендаций об особенностях воспитания 

и обучения ребенка; 

 6. Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовле-

творенности родителями реализуемых в Учреждении образовательных услуг, пер-

спективы дальнейшего сотрудничества. 

 Решению задачи сотрудничества с родителями способствовала системная 

работа педагогического коллектива и специалистов, взаимная заинтересованность в 

успешной адаптации вновь поступивших детей и качественной подготовке стар-

ших дошкольников к обучению в школе, взаимодействие с родителями при прове-

дении смотров-конкурсов, утренников и открытых мероприятий, преемственность 

в вопросах воспитания в семье и детском саду. В течение учебного года были про-

ведены общие и групповые родительские собрания, день открытых дверей, оформ-

лены консультации. Ставшие традиционными конкурсы рисунков, новогодних по-

делок с каждым годом привлекают большее число родителей к сотрудничеству.  

 Также повысилась активность родителей при участии в общих родительских 

собраниях – до 65 % от общего числа воспитанников, за счёт организованных мас-

тер-классов и демонстрации успешности детей. 

 

Выполнение планов совместной работы ДОУ и школы 
 Преемственность в работе Учреждения и МАОУ «Средняя политехническая 

школа №33» осуществляется на основании договора о совместной деятельности в 

муниципальной образовательной сети. На основании договора совместная деятель-

ность направлена на организацию непрерывности дошкольного и начального обра-

зования. 

 В мае 2017 года по итогам работы между детским садом и школой был реа-

лизован план работы в рамках социального партнерства. Предметом взаимодейст-

вия и сотрудничества стали воспитанники, их интересы. 

 Сетевое взаимодействие в Учреждении осуществляется с целью обеспече-

ния возможности освоения обучающимися Программы с использованием ресурсов 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Социальное 

партнёрство с учреждениями культуры, образования, здравоохранения по расши-

рению образовательного пространства Учреждения способствует социальной адап-

тации воспитанников и создаёт условия для выстраивания конструктивных долго-

срочных отношений с родителями и социумом. 

На основании договоров о взаимодействии с Организациями обеспечивается  

доступность и качество образовательной деятельности, удовлетворяющей потреб-

ности воспитанников и их родителей (законных представителей) в системе дошко-

льного образования. 

Сотрудничество Учреждения с социальными институтами 
 

 

Социальный  

партнёр 
Содержание взаимодействия 
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Создание единого образовательного комплекса с целью успешной  

адаптации первоклассников к условиям и требованиям школы. 

Повышение профессиональной компетентности специалистов об-

разовательных учреждений 

Духовно-

просветительский 

центр «Благодеяние» 

Организация образовательного процесса, направленного на ду-

ховно-нравственное воспитание 

МБУ ДО «ДЭБЦ» Обеспечение экологического образования детей, формирование 

системы ценностей, соответствующей задачам экологического 

образования, оказание помощи при организации платных допол-

нительных образовательных услуг в рамках сетевого взаимодей-

ствия 

МБОУ «Старооско-

ольский Дом ремё-

сел» 

Создание благоприятных условий для  вовлечения дошкольников 

в творческую деятельность в направлении популяризации  тради-

ционных народные промыслов и ремесел Росси 

Старооскольская 

библиотека имени 

А.С.Пушкина 

Экскурсия в детскую библиотеку, беседы, интегрированные заня-

тия, встреча с поэтами, конкурсы для детей и родителей 

Старооскольский 

театр кукол  

им. К. Дудченко 

Создание условий для формирования у детей социальной компе-

тентности, «духовной» и зрительской культуры, через просмотр и 

обсуждение спектаклей 

МБОУ ДОД «Дет-

ско-юношеская 

спортивная школа 

«Лидер» 

Организация совместных мероприятий по выявлению и поддерж-

ке спортивной одарённости у детей старшего дошкольного воз-

раста 

Территориальная 

дошкольная ПМПК 

Оказание медико-социальной, психологической и педагогической 

помощи детям с проблемами в развитии и их родителям 

МБОУ «ЦПМСС» Обеспечение организационно – методического и психологическо-

го сопровождения воспитательно-образовательного процесса 

МБУ ДПО  

«СОИРО»  

Повышение педагогической компетенции педагогов 

ОГБУЗ «ГДП № 3 г. 

Старого Оскола» 

Оказание медицинских услуг 

 

 

Организация сотрудничества с различными социальными институтами по-

зволяет расширить кругозор детей, обеспечить полноценную реализацию интере-

сов личности, формировать социальную открытость ребенка.  

 Вывод: Образовательная деятельность организована в соответствии с основ-

ными направлениями государственной политики в сфере образования и осуществ-

ляется в соответствии с ФГОС ДО. Организация образовательной деятельности с 

детьми отвечает программным требованиям, которые решаются педагогами во 

время организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, 

в самостоятельной деятельности детей, в процессе взаимодействия с семьями вос-

питанников и социальными институтами. Дополнительное образование усиливает 

вариативную составляющую общего образования. 

 В Учреждении сложилась устойчивая система взаимодействия с семьями 

дошкольников, основанная на доверии, личном опыте и положительном общест-

венном мнении о профессиональной компетентности педагогического коллектива, 
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условиях и результатах образовательной деятельности. Планы по работе с семьей, 

школой и социальными институтами выполнены. По отзывам родителей на сайте 

ДОУ можно сделать вывод, что  деятельность детского сада в 2017 году оценена 

положительно. 

 

3. Оценка системы управления Учреждением 

 В 2017 году произошла смена руководства. С декабря 2017 года непосредст-

венное управление осуществляет заведующая Чуева Елена Викторовна.  

 В течение года деятельность руководителя была направлена на укрепление 

финансово-экономической базы МБДОУ, популяризацию дошкольного учрежде-

ния, развитие отношений сотрудничества с социумом, повышение профессиональ-

ной компетентности педагогов через аттестацию, курсовую переподготовку, разви-

тие конкурсного движения, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

 В МБДОУ организована оптимальная система самоуправления: 

- Совет Учреждения; 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет; 

- совет родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения. 

 В 2017 году на заседаниях Совета Учреждения были рассмотрены вопросы 

работы ДОУ в новых условиях финансирования и выплат стимулирующего харак-

тера работникам ДОУ, анализировалась результативность профессиональной дея-

тельности работников ДОУ и распределение стимулирующей части оплаты труда, 

обсуждались важные вопросы финансово-хозяйственной деятельности, организа-

ции питания воспитанников, благоустройства территории.  

 Педагогический совет учреждения является постоянно действующим орга-

ном самоуправления, созданным в целях организации образовательного процесса в 

ДОУ. В 2017 году в детском саду состоялось пять заседаний педагогического сове-

та, на которых рассматривались вопросы касающиеся решения годовых задач, вве-

дения 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 качест-

ва образовательного процесса.  

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

2017  году рассматривались такие вопросы, как рассмотрение локальных актов, ка-

сающихся его компетенции, организации питания, профилактики ОРЗ и ОРВИ, ох-

раны труда.  

 В течение учебного года на заседаниях родительского комитета были рас-

смотрены вопросы организации платных образовательных услуг, организации со-

вместной работы ДОУ и семьи по физическому развитию дошкольников, игровой 

деятельности, организации летнего отдыха, семейных традиций, профилактике ОРЗ 

и ОРВИ.  

 Все структурные части ДОУ связаны между собой. На каждом уровне осу-

ществляется своя система взаимодействия сотрудников и определена мера ответст-

венности каждого. 

 Вывод: в настоящий момент Учреждение находится на организационно-

подготовительном этапе реализации программы развития, целью которого является 
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создание стартовых условий для реализации Программы развития; функционирует 

в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Фе-

дерации, с учетом принципов ФГОС ДО: 

 - поддержка разнообразия детства - в МБДОУ функционирует центр игровой 

поддержки; 

 - сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важно-

го этапа в общем развитии человека, полноценного проживания ребенком всех эта-

пов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского развития, содей-

ствия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимо-

действия с людьми, культурой и окружающим миром - МБДОУ взаимодействовало 

с социальными партнерами (на основании договоров). 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
 Образовательная деятельность в Учреждении осуществлялась в соответствии 

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным образовательным программам  дошкольного образования и была направ-

лена на решение общих задач дошкольного образования. 

 В 2017 году обеспечивалось полноценное развитие личности детей во всех 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положи-

тельного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 В качестве основной задачи перед коллективом МБДОУ была поставлена за-

дача - оптимизировать меры по совершенствованию организации образовательного 

процесса в МБДОУ с учетом государственной и региональной образовательной по-

литики в области развития дошкольного образования. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на созда-

ние условий для формирования общей культуры, развития физических, интеллек-

туальных и личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельно-

сти, обеспечивающих социальную успешность, сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии детей. 

 Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую  

половину дня. Для профилактики утомления соблюдается сочетание образователь-

ной деятельности с физическим и художественно-эстетическим развитием детей. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049- 13. 

 Качество реализации образовательной программы Учреждении и используе-

мых технологий, развивающей предметно-пространственной среды и качество кад-

рового потенциала позволили обеспечить основные направления развития ребенка 

и положительно сказались на результатах образовательного процесса, о чем свиде-

тельствуют результаты системы мониторинга качества образовательного процесса. 

 Педагоги и специалисты МБДОУ работают по рабочим программам, разра-

ботанными в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется через совместную 

деятельность педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, с учетом 

специфических для дошкольного возраста видах деятельности и адекватных воз-

расту формах работы, как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспе-

чивающая субъективную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельно-
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сти и творчества. 

 Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследова-

тельской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудо-

вой, чтение (восприятие) художественной литературы) или их интеграцию с ис-

пользованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществля-

ется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня ос-

воения программы и решения конкретных образовательных задач. 

 В основе образовательного процесса лежит проектная деятельность, органи-

зованная по принципу интеграции образовательных областей, большое внимание 

уделяется дифференцированному и индивидуальному подходу. Организационной 

основой реализации программы является комплексно-тематическое построение об-

разовательного процесса как форма работы, в основу которого положена интегра-

ция содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, ко-

торая на определённое время становится объединяющей. Выбор темы учитывает 

интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события 

(времена года, праздники). Разработанное комплексно-тематическое планирование 

на учебный год охватило все сферы развития детей в соответствии с образователь-

ной программой ДОУ. 

 Для качественной реализации освоения ООП Учреждения проводилась 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (монито-

ринга) использовались исключительно для индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или про-

фессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с 

группой детей. 

 Реализуя образовательную область «Познавательное развитие» следует 

отметить, что в группах были созданы определенные условия: педагоги обновили 

развивающую среду согласно возрастным особенностям детей, собран материал 

для познавательного развития детей (алгоритмы, схемы, модели), оформили книж-

ные центры, где собраны художественная и познавательная литература. В каждой 

возрастной группе имеются центры интеллектуального развития. 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» было на-

правлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интел-

лектуального развития, через использование разнообразных форм детской деятель-

ности: решение проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, экспе-

риментальную, проектную и продуктивную деятельность, культурно-досуговую 

деятельность, работа на экологической тропе, труд в природе. 

 Большое внимание уделялось самостоятельной и индивидуальной работе, 

работе со схемами. Значительную роль в освоении данной области занимала непо-

средственно образовательная деятельность по формированию элементарных мате-

матических представлений.  

 Вся работа педагогического коллектива по экологическому воспитанию была 

направлена на развитие любознательности, кругозора, на формирование интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности. Анализ экологического развития 

показал, что педагоги много внимания уделяли формированию осознанного, сози-

дательного отношения к природе, нормам поведения в природе, желанию беречь и 
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охранять её. 

 Содержание данной области направлено также и на реализацию цели обога-

щения опыта трудовой деятельности, воспитания у детей разумных потребностей, 

основ культуры потребления и бережного отношения к труду, развитие первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Для достижения этой цели педагоги формировали у детей отчетливые представле-

ния о труде, о различных профессиях, воспитывали ценностное отношение к тру-

довой деятельности, воспитывали ответственность, добросовестность, поощряли 

стремление оказать посильную помощь, проявить заботу и внимание. 

 Таким образом, результаты мониторинга уровня освоения образовательной 

области «Познавательное развитие» в 2017 году в целом свидетельствует о разви-

тии детей в пределах нормативных показателей. Педагоги уделяют внимание орга-

низации проектно-исследовательской деятельности с детьми. Дети ежегодно при-

нимают участие в конкурсе «Я – исследователь», но отсутствует результативность 

участия в муниципальных интеллектуальных конкурсах, поэтому для педагогов ак-

туальна альтернатива поиска нестандартных решений, популяризации проектной 

деятельности, использования квест-игр в работе с детьми. 

 В МБДОУ созданы оптимальные условия для реализации задач образова-

тельной области «Художественно-эстетическое развитие». При организации об-

разовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию осуществ-

ляется развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания раз-

личных произведений искусства, мира природы, происходит становление эстетиче-

ского отношения к окружающему миру, формирование элементарных представле-

ний о видах искусства, восприятие музыки, художественной литературы, фолькло-

ра. Педагоги стимулируют у воспитанников сопереживание персонажам художест-

венных произведений. 

 В рамках работы по данному направлению дети знакомятся с жанрами жи-

вописи, с творчеством художников, овладевают различными техниками изобрази-

тельной деятельности, в том числе и нетрадиционными (бросовый материал, моно-

типия, лепка из теста, др.), учатся творчеству и нестандартному мышлению. В 

группах оформлялись выставки детского творчества после каждого занятия. В те-

чение 2017 года в Учреждении были организованы тематические выставки детских 

и совместных работ взрослых и детей различной тематики. 

  Развитие музыкальных способностей детей, способности эмоционально вос-

принимать музыку осуществляется в рамках занятий по музыкальному развитию 

воспитанников музыкальными руководителями. Педагогами созданы благоприят-

ные условия для развития музыкальных способностей и творческой самореализа-

ции детей. На протяжении 2017 года традиционно проводились досуги и праздни-

ки: «Дорога без опасности», «Осенины», «Новогодний карнавал», «Рождественские 

колядки», «Масленица», «8 Марта», «Выпускной бал». 

 В ходе мониторинга отмечается, что старшие дошкольники проявляют инте-

рес и потребность в ознакомлении с произведениями искусства, выделяют харак-

терные признаки объектов и явлений окружающего мира. Достаточно хорошо вла-

деют техническими умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

творческого процесса в различных видах художественной деятельности; различают 

виды искусства по их жанрам, средствам выразительности; имеют представления о 

творческом труде художников, скульпторов; могут соотносить образцы изобрази-

тельного искусства с образцами других искусств: музыки, танца, литературы и др., 
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сопоставлять и находить в них сходство и различие. У детей сформированы пред-

ставления о разнообразных произведениях русского народного декоративно-

прикладного искусства. 

 На основе анализа детских работ по изобразительной деятельности можно 

сделать вывод, что работы детей в большинстве разнообразны в плане сюжета, но 

лишь у 35% детей отмечается творческий подход к изображению. Проблема в не-

достаточном использовании педагогами нетрадиционных методик в изобразитель-

ной деятельности. 

 Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» - вся образовательная работа строилась на основе игровой деятельности. 

Педагоги создавали необходимые условия для возникновения и развития разных 

видов игр. В соответствии с возрастом, индивидуальными потребностями детей ор-

ганизованы игровые центры во всех возрастных группах. Имеется достаточное ко-

личество обучающих и развивающих игр. Широко представлены сюжетные игруш-

ки: куклы, машины, организованы уголки с игровой мебелью для сюжетно - роле-

вых игр. Большой выбор строительных наборов, мелких игрушек, кубиков, предме-

тов - заместителей для строительных игр. 

 Задачи социализации решались через самостоятельную и совместную дея-

тельность педагогов с детьми. Формирование эмоционально-мотивационных уста-

новок по отношению к себе, сверстникам, взрослым происходило через использо-

вание различных игр (театрализованных, сюжетных, подвижных и народных, 

строительно-конструктивных, развивающих) и упражнений, что отвечает возрас-

тным и психологическим особенностям дошкольного возраста. 

 Развитые социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотноше-

ний с взрослыми и сверстниками дошкольников осуществлялось также через эти-

ческие беседы, «Уроки вежливости», художественную литературу. Дети знакоми-

лись с понятиями «добро», «дружба», «взаимопомощь» и т.д.  

 В 2017 году велась работа по формированию нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников. Воспитатели использовали с детьми разнообразные формы 

и методы работы по нравственно-патриотическому воспитанию. Педагоги активно 

использовали проектную деятельность. В преддверии празднования Дня Победы 

были проведены тематические занятия, развлечения, викторины, акции «Георгиев-

ская ленточка», «Дерево памяти», «Бессмертный полк», конкурс рисунков на ас-

фальте «Миру-мир!»; проведен цикл тематических мероприятий, посвящённых 

Дню города, Дню народного единства, Дню независимости России, Дню государ-

ственного флага РФ. 

 Трудовая деятельность. Условия, созданные в дошкольном учреждении, 

способствуют формированию у детей трудовых умений и навыков в процессе ор-

ганизации разных форм детского труда. В течение учебного года воспитатели при-

вивали детям навыки ручного труда, самообслуживания, привлекали к дежурству 

по столовой, уголку природы, занятиям. У детей сформированы знания о труде 

взрослых. 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» предполагало ов-

ладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающи-

ми людьми, через решение следующих задач: 

 - развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 - развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грам-

матического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалоги-
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ческой и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельно-

сти; 

 - практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Для успешного освоения данной образовательной области в детском саду 

созданы следующие условия: - подобран демонстрационный материал для развития 

речи во всех группах ДОУ; 

 - приобретены дидактические пособия и игры для речевого развития дошко-

льников; 

 - оформлены речевые (коммуникативные) центры в группах; 

 - книжные центры; 

 - центры творчества; 

 - собраны и изготовлены педагогами различные виды театров. 

 Содержание коррекционной работы было направлено на обеспечение кор-

рекции недостатков в речевом развитии детей и оказание помощи детям этой кате-

гории в освоении образовательной программы.  

 Группа компенсирующей направленности функционирует на основании 

нормативно-правовых документов. Комплектование групп компенсирующей на-

правленности проводится на основании решений зональной психолого-медико-

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

пу 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 2017 году воспитатели группы выпустили в школу 6 (100%) воспитанни-

ков, у которых на конец учебного года речь исправлена полностью. Работа ведется 

по адаптированной основной образовательной программе. Учитель-логопед Каба-

нова 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 ра-

боты которого заключен договор о сотрудничестве с территориальной дошкольной 

психолого-медико-педагогической комиссией, с родителями дошкольников, ведет-

ся журнал записи детей на ПМПк, журнал регистрации заключений и рекоменда-

ций специалистов. На каждого ребенка оформлена карта развития, в которой ука-

зана дифференцированно проводимая работа с детьми. Работа ПМПк проводилась 

в соответствии с планом.  

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

Работа 2017 году осуществлялась в соответствии с годовым планом и была направ-

лена на социально-психологическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса, психологическую поддержку семьи и личности.  

 В 2017 году проводилась групповая коррекционно-развивающая работа по 

«Программе социально-эмоционального развития дошкольников «Я-Ты-Мы» (ав-

тор Князева О.Л.) с детьми II-х младших, средних и старших групп; по «Программе 

психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обу-

чению» (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 до-

школьному учреждению» (автор-составитель: А.С. Роньжина). 

 Цель коррекционно-развивающей работы - содействие полноценному лично-

стному и интеллектуальному развитию детей; психологическая поддержка семьи; 
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обеспечение психоэмоционального благополучия, укрепление и охрана психологи-

ческого здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные особенности каж-

дого ребенка, содействие поддержанию психологически благоприятного климата в 

детском саду и забота о создании комфортных условий для эмоционально благопо-

лучного 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: воспри-

ятия, памяти, внимания, мышления, речи, воображения;  

 - коррекция психо-эмоционального состояния детей;  

 - содействие развитию коммуникативных навыков детей;  

 - обучение способам успешного социального взаимодействия.  

 С целью удовлетворения запросов родителей в учреждении в 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 дополнитель-

ные образовательные услуги осуществлялись в соответствии с дополнительной об-

разовательной программой, разработанной педагогами дошкольного учреждения. 

 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада. 
С июля по октябрь 2017 года была проведена работа по адаптации вновь 

поступивших детей раннего и младшего возраста. Обследование было проведено в 

I-х младших группах №4, №6 и во II-х младших группах №3, №5. В октябре 2017 

года был проведен анализ обследования процесса адаптации вновь поступивших 

детей младшего возраста с целью выявления степени адаптации детей. Всего в 

детский сад было принято 94 ребенка, в обследовании приняли участие все дети, 

что составляет 100% от общего числа вновь принятых детей. 

Обследование групп показало, что большинство детей с легкой степенью 

адаптации 82% (77 детей) от общего числа обследованных детей, у небольшого ко-

личества детей наблюдается средняя степень адаптации 18% (17 детей) от общего 

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

нии результатов проведенного обследования можно сделать вывод о том, что рабо-

та воспитателей в период адаптации детей вновь прибывших в детский сад являет-

ся эффективной. Также велась работа с родителями вновь поступивших детей. Ро-

дители были привлечены к процессу адаптации, что позволило им ощутить свою 

причастность к происходящему в ДОУ. Чтобы смягчить процесс привыкания де-

тей, были согласованы действия воспитателей, родителей, медицинского персонала 

и администрации. Взаимодействие с родителями начиналось с заполнения родите-

лями ознакомительной анкеты. В результате анкетирования родителей выявлялись 

особенности семейного воспитания, индивидуальные, личностные особенности их 

ребенка, а также пожелания по организации адаптационного периода. 

 В целях повышения доступности качественного дошкольного образования, 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

ДОУ организованы вариативные формы дошкольного образования: в МБДОУ с 

октября 2017 года начал работу центр игровой поддержки для детей с 1 года до 3 

лет, не посещающих дошкольное учреждение. Функционировало 2 группы: группа 

с 1 года до 2 лет и группа с 2 лет до 3 лет. С детьми и родителями работают педа-
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гог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. Занятия проходят 2 раза в неделю. Дети с удовольствием и интересом 

посещают центр игровой поддержки, а родители получают квалифицированные со-

веты по интересующим их вопросам воспитания, развития и оздоровления детей. 

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

тивный пункт. 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 бе-

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

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

 Выводы: По итогам анализа следует отметить, что психолого-

педагогическая работа по освоению дошкольниками образовательных областей по-

зволила в целом достичь реализации поставленных задач. 

 

5. Организация образовательной деятельности. 
Одной из главных задач в деятельности ДОУ является охрана жизни и здо-

ровья детей, укрепление физического и психического здоровья. В течение учебного 

года для решения этой задачи осуществлялась многоплановая работа, которая 

включала реализацию здоровьесберегающих технологий, профилактическую рабо-

ту по предупреждению инфекций, соблюдение санитарно-гигиенических условий, 

режима дня, витаминотерапию, закаливающие и физкультурные мероприятия, 

обеспечение дифференцированного подхода к детям с учетом состояния их здоро-

вья, физического развития. Работа всех специалистов по оздоровлению детей была 

скоординирована, осуществлялась взаимосвязь с детской поликлиникой №3. В 

учебном году дети находились под наблюдением врача-педиатра Прудниковой 

Л.М. и старшими медицинскими сестрами детского сада.  

Одним из основных показателей, определяющих качество оздоровительной 

деятельности, является заболеваемость детей. 

Анализ 

заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

Показатели 

2015 2016 2017 

всего 

ранний 

воз-

раст 

до-

школ. 

воз-

раст 

всего 

ранний 

воз-

раст 

до-

школ. 

воз-

раст 

всего 

ранний 

воз-

раст 

до-

школ. 

воз-

раст 

Среднесписоч-

ный состав 
320 22 298 316 29 287 323 51 274 

Число пропус-

ков детодней 

по болезни 

1949 298 1651 1910 291 1619 2112 318 1266 

Число пропус-

ков на одного 

ребёнка 

6,1 13,5 5,5 6,0 10,0 5,6 6,5 6,2 4,6 

Количество 

случаев забо-

левания 

307 49 258 359 69 290 528 150 378 

Количество 

случаев на од-
959,4 2227 865,7 1136 2379 1010 1634 2941 1379 
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Сравнительный анализ 

распределения детей по группам здоровья 

 

Группа 

здоровья 

Учебный год 

2016 2017 

1 93 - 29% 112 - 35% 

2 183 - 58% 176 - 55% 

3 42 - 13% 32 - 10% 

4 - - 

Всего: 318 320 
 

 Анализ состояния здоровья детей по группам здоровья за 2017 год в сравне-

нии с 2016 годом показывает, что количество детей по группам здоровья, в основ-

ном, остается на прежнем уровне.  

 В целях недопущения заноса и распространения гриппа в эпидемический се-

зон 2017г. в Учреждении проводились следующие мероприятия: 

 - ежедневный учет и выяснение причин отсутствия детей, посещающих дет-

ский сад; 

 - медицинский осмотр детей и сотрудников, отстранение и направление в 

ЛПУ по месту жительства лиц с признаками гриппа или другого ОРВИ; 

 - ежедневное информирование управления образования городского округа о 

числе отсутствующих и заболевших детей; 

 - контроль за проведением регулярной и качественной влажной уборки. 

 Для профилактики заболеваемости применялась иммуностимулирующая те-

рапия (смазывание носовых ходов 0,25% оксолиновой мазью), витаминотерапия, 

фитонцидопрофилактика (лук, чеснок, чесночные бусы). 

 В период вспышек вирусной инфекции для профилактики ангин и простуд-

ных заболеваний, после обеда, дети орошали рот и горло лимонно-чесночным на-

стоем или отваром листьев эвкалипта.  

 Вывод: Вопросы укрепления здоровья воспитанников, снижения заболевае-

мости, повышение функционирования в течение учебного года рассматривались на 

заседаниях Педагогических советов, совещаниях при заведующем. Функциониро-

вание и заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявлялись причины 

отсутствия детей в Учреждении. Решая задачи укрепления здоровья детей, педаго-

ги в течение года использовали разнообразные здоровьесберегающие технологии: 

систематически проводили утреннюю гимнастику, дыхательную гимнастику, регу-

лирующую функцию дыхания, артикуляционную гимнастику, способствующую 

развитию активности артикуляционного аппарата, комплексы упражнений после 

сна, физкультурные занятия на свежем воздухе, физкультурные минутки (веселые 

разминки), подвижные игры на прогулке. Проводились спортивные праздники и 

досуги. Во всех группах Учреждения ведется «Лист здоровья», в которых воспита-

тели прослеживают изменения в состоянии здоровья, в антропометрических дан-

ного ребёнка 

(на 1000) 

Количество 

часто и дли-

тельно болею-

щих детей 

25 15 10 23 12 11 20 15 10 
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ных воспитанников. 

 Для свободной двигательной деятельности детей в детском саду созданы все 

условия, в распоряжении детей большое многообразие спортивных атрибутов, обо-

рудования. 

 

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 ответствен-

ные за организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, элек-

тробезопасности, профилактику травматизма;  

 - разработаны инструкции по охране труда;  

 - своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охра-

ны 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 безо-

пасности 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 ули-

це, воде, спортивных мероприятиях и т.д. по итогам учебного года случаев травма-

тизма в ДОУ не зафиксировано;  

 - проводятся тематические проверки по соблюдению требований охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности;  

 - работает комиссия по охране труда, которая проводит рейды администра-

тивно-общественного контроля по охране труда, по итогам рейдов проводятся со-

вещания при заведующем, и осуществляется работа по устранению недостатков, 

выявленных комиссией.  

 - регулярно проводится общий технический осмотр здания, проверка сопро-

тивления изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности 

электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предо-

хранителей и оголенных проводов, приобретены диэлектрические коврики; заме-

нены 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 сто-

рожей, в дневное время ответственными по приказу работниками;  

 - разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения те-

ракта или возникновении ЧС;  

 - создана комиссия по ЧС;  
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 - разработаны паспорта комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта. 

 

6. Анализ качества образования дошкольников 

и востребованности выпускников 
 Сочетание образовательных программ обеспечивает достаточно высокий 

уровень всестороннего развития детей. В ходе реализации программ проводится 

только оценка индивидуального развития детей, которая предполагает проведение 

педагогического наблюдения, являющегося основой дальнейшего планирования 

образовательной деятельности. 

 Анализ данных педагогических наблюдений во всех возрастных группах по-

зволяет нам сделать вывод о том, что воспитанники имеют положительную устой-

чивую динамику освоения основной образовательной программы. По всем облас-

тям образовательной программы наблюдается устойчиво положительный резуль-

тат. 

 В мае 2017 года в подготовительных к школе группах был проведен монито-

ринг с целью выявления уровня психологической готовности детей к началу обу-

чения в школе. Для проведения исследования использовалась карта наблюдения 

динамики дошкольной зрелости Ананьевой Т.В., позволяющая анализировать ди-

намику 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 выпустились в 2017 году. Из 

подготовительных к школе групп в 2017 году выпустилось 73 ребенка, а также 6 де-

тей из старшей группы №11 компенсирующей направленности, 1 ребенок из стар-

шей группы №3 и 1 ребенок из старшей группы №8. В обследовании приняли уча-

стие 81 ребенок (что составляет 100% от числа детей, которые выпускаются). Были 

получены следующие результаты: 

 

Компоненты дошко-

льной зрелости 

Уровень развития 

высокий 

(количество детей, 

%) 

средний 

(количество детей, 

%) 

низкий 

(количество детей, 

%) 

Педагогическая го-

товность 
56 (68%) 26 (32%) - 

Интеллектуальная го-

товность 
69 (84%) 13 (16%) - 

Мотивационная го-

товность 
70 (85%) 12 (15%) - 

Эмоционально-

волевая готовность 
64 (78%) 18 (22%) - 

Коммуникативная  

готовность 
73 (89%) 9 (11%) - 

Общий уровень 

готовности 
79 (96%) 3 (4%) - 
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 В результате сравнительного анализа наблюдений за динамикой дошкольной 

зрелости у детей подготовительных к школе групп можно сделать вывод, что уро-

вень сформированности предпосылок к учебной деятельности у 79% детей высо-

кий, преимущественно за счёт грамотно организованной психолого-педагогической 

работы. У детей развита познавательная активность, любознательность, стремление 

к самостоятельному познанию и размышлению, выявлен достаточный объем и за-

пас знаний об окружающем мире, они точно называют признаки предметов и явле-

ний, имеют определенный багаж обобщенных представлений о флоре и фауне. Де-

ти умеют доказывать, обосновывать способы и результаты сравнения, сопоставле-

ния, использовать знаковые обозначения и оперировать ими при вычислениях, 

пользоваться простыми алгоритмами. Знают геометрические фигуры, их свойства, 

умеют классифицировать по заданному признаку, ориентироваться в пространстве 

и времени, хорошо понимают структуру задачи. Проявляют активный интерес к 

интеллектуальным играм. 

 Результаты комплексной проверки подготовительных к школе групп свиде-

тельствуют о том, что организация образовательной деятельности с детьми отвеча-

ет программным требованиям, которые решаются педагогами во время организо-

ванной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе различных ви-

дов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтении), образо-

вательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в самостоя-

тельной деятельности детей, в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Дети любознательны, доброжелательны, воспитаны, приветливы, коммуникабель-

ны, владеют навыками культурного поведения. В целом, воспитанники подготови-

тельных групп соответствуют возрастным характеристикам на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 

7. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 
 Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу детского сада 

на высоком профессиональном уровне. Дошкольное учреждение полностью уком-

плектовано педагогическими кадрами. Количество педагогических работников: 36 

педагогов, из них 1 старший воспитатель, 27 воспитателей, 2 музыкальных руково-

дителя, 3 инструктора по физической культуре, 1 педагог-психолог, 1 учитель-

логопед, 1 педагог дополнительного образования (преподаватель английского язы-

ка).  

Все педагоги имеют педагогическое образование:  

высшее – 21 (58%), среднее специальное – 15 (42%). Обучаются в ВУЗе 3 педагога. 

Стаж работы педагогов ДОУ:  

 до 5 лет – 8 педагогов (22%);  

 от 5 до 10 лет – 6 педагогов (17%);  

 от 10 до 20 лет – 10 педагогов (28%);  

 свыше 20 лет – 12 педагогов (33%).  

Квалификация педагогов:  

 высшая квалификационная категория – 16 педагогов (50%);  

 первая квалификационная категория – 14 педагогов (41%).  

Не имеют категории 6 человек. 

 В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста со-
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трудников. 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 2017 учебном году аттестованы 7 педагогов:  

 - на первую квалификационную категорию – 1 педагог,  

 - на высшую квалификационную категорию – 6 педагогов.  

 Согласно плана прошли курсы повышения квалификации при МБУ ДПО  

"Старооскольский институт развития образоввния" – 100%.   

 Повышение профессионального мастерства. В течение учебного года пе-

дагоги 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: 

 

Результаты участия педагогов 

в мероприятиях и конкурсах различных уровней в 2017  году 
  

Уровень Победители 
Призеры, 

дипломанты, лауреаты 
Участники 

Муниципальный  3 1  

Региональный 2  2 

Всероссийский 14 4  

Международный 4 2 2 

Всего: 23  4 

 

Результаты участия педагогов в научно-методических мероприятиях  

в 2017 году 
 

№ п/п Мероприятие 
Участн

ик 

Муниципальный уровень 

1. 

Муниципальное методическое объединение воспитателей 

групп компенсирующей направленности «О проблемах 

формирования связной устной монологической речи» 

1 

2. 

Заседание муниципального методического объединения 

«Об организации речевого развития младших 

дошкольников 

 

3. 
XIV муниципальные Рождественские чтения «Традиции и 

новации: культура, общество, личность»  
2 

Региональный уровень 

1. 

Очный региональный научно-практический семинар 

«Комплексное коррекционно-развивающее сопровождение 

детей с ОВЗ и детей инвалидов посредством 

инновационных технологий» 

2 

2. Семинар «Семья в пространстве образования новые 2 
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подходы и технологии взаимодействия» 

3. 

Научно-практический семинар «Организация работы по 

духовно-нравственному воспитанию в современном 

образовательном пространстве ДОУ» 

4 

Всероссийский уровень 

1. 
Научно-практическая конференция «Педагогический 

перекресток: школа-семья-общество»  
1 

2. 

Научно-практическая конференция «Экологическое 

образование и просвещение – путь к экологической 

культуре в интересах устойчивого развития России » 

сентябрь  

1 

3. 

Научно-практическая конференция «Непрерывное 

экологическое образование: проблемы, опыт, 

перспективы»  

6 

Международный уровень 

1. 

VI международная научно-практическая конференция 

«Профессионально-педагогическая культура: опыт 

прошлого – вызовы современности»  

1 

2. 

XXII международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы модернизации российского 

образования»  

1 

3. 
Международный Семинар «Методы работы ДДУ с 

элементами инклюзии»  
4 

 

 Вывод: Педагогический коллектив Учреждения достаточно молодой, педа-

гоги имеют стремление к профессиональному росту, но не всегда проявляют ини-

циативу, активность в работе, им требуется помощь со стороны более опытных пе-

дагогов и методической службы. Для этого были отобраны формы и методы, кото-

рые содействовали дальнейшему профессиональному становлению молодых спе-

циалистов, повышению их профессиональной компетентности через: 

 - наставничество; 

 - оказание помощи через подборку методической литературы, периодиче-

ских изданий по интересующим вопросам; 

 - участие в вебинарах, семинарах, конференциях;  

 - стимулирование молодых специалистов к изучению опыта работы коллег 

своего учреждения и других дошкольных образовательных организаций; 

 Педагогический коллектив Учреждения постоянно совершенствует профес-

сиональное мастерство путем самообразования, повышения квалификации, атте-

стации, заочного обучения в ВУЗах. 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное  обеспечение 

Педагогами широко используются возможности выбора образовательных ре-

сурсов, образовательных технологий для повышения качества педагогического тру-

да, роста профессионального мастерства и компетентности через библиотечно-

информационный фонд Учреждения в методическом кабинете, через образователь-

ные сайты сети интернет.  

Образовательная организация полностью укомплектована учебно-
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методическим и библиотечно-информационным оборудованием для реализации ос-

новной образовательной программы дошкольного образования. Материально-

техническое оснащение Библиотечно-информационного центра обеспечивает дос-

туп к современным словарно-справочным изданиям на традиционных (печатных) и 

электронных носителях. 

Педагоги разрабатывают цифровые учебные материалы: видео, простейшие 

модели, презентации, видеофрагменты. Банк методической литературы постоянно 

обновляется и пополняется новыми изданиями учебно-методической литературы. 

Фонд методической и детской литературы составляет 1384 экземпляров. В течение 

года коллектив получал издания периодической печати, профессиональных журна-

лов, журналов, предназначенных для развития детей дошкольного возраста. Обес-

печенность методическими комплектами и пособиями по реализуемым программам 

– 100 %. 
 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное  обеспечение 

   

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной 

деятельности воспитанников и 

педагогических работников на 

основе современных информа-

ционных технологий в области 

библиотечных услуг 

Материально-техническая  база  

МБДОУ ДС №72 «Акварель» обес-

печивает  доступ к 1384  печатным и 

34 электронным  информационно-

образовательным  ресурсам по  всем  

образовательным областям реали-

зуемых программ. 

Методический кабинет  укомплек-

тован  компьютерной техникой для  

организации  доступа  участников  

образовательного  процесса к он-

лайн-словарям, библиотекам, спра-

вочным  системам и пр. Имеют  вы-

ход  в  Интернет. 

100% 

оснащенности 

- укомплектованность печат-

ными и электронными инфор-

мационно-образовательными 

ресурсами по реализации ООП 

ДО и АООП ДО 

1418 100% 

- обеспеченность дополнитель-

ной литературой основных об-

разовательных программ 

80 92% 

- обеспеченность официальны-

ми периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, 

научной литературой 

Официальные периодические 

издания - 63 экз. 

Справочно-библиографические 

издания - 12 экз. 

Научная литература - 15 экз. 

100% 

 

 

8. Оценка материально-технической базы 

 Материально-техническую базу составляют: музыкальный зал, спортивный  

зал, 2 спортивные площадки, бассейн, сауна, методический кабинет, кабинет педа-

гога-психолога, сенсорная комната, кабинет учителя-логопеда, лингафонный каби-

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

групповых помещений с приемными, спальными, туалетными комнатами, физио-
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терапевтический 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, дидактических игр и пособий.  

 Для развития экологической культуры детей в дошкольном учреждении обо-

рудован зимний сад. В каждой группе имеются природные уголки, созданы усло-

вия для детского экспериментирования.  

 Для организации образовательной деятельности используется информацион-

но-коммуникационное технологическое оборудование: 4 компьютера, ноутбук, 3 

принтера, телевизор, 2 музыкальных центра, 13 магнитофонов, мультимедиа уста-

новка, сканер, DVD плеер.  

 Создана необходимая база игрового, демонстрационного и раздаточного ма-

териала, наглядно-методических и дидактических пособий.  

 Таким образом, ресурсное обеспечение дошкольного учреждения позволяет 

создавать благоприятные условия для формирования единой образовательной сре-

ды и использования вышеперечисленного потенциала для осуществления процес-

сов воспитания, образования, самовоспитания и самореализации личности дошко-

льника.  

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 дру-

гих площадок кустарником.  

 Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены веранды, огороженные с трех сторон с деревянным насти-

лом. Каждая площадка оборудована песочницей. Ежегодно, весной производится 

полная смена песка. Имеется спортивная площадка с травяным покрытием, лест-

ница для лазания, турник, баскетбольный щит. На территории имеется разметка по 

изучению с детьми правил дорожного движения. На территории детского сада рас-

положен фруктовый сад, цветники, «альпийская горка», размечена «экологическая 

тропа». 

 

9. Оценка внутренней системы оценки качества образования 

 Внутренняя система оценки качества образования Учреждения функциони-

рует в соответствии с действующими нормативными и правовыми документами 

системы образования Российской Федерации и локальными актами, обеспечиваю-

щими нормативно-правовые основания реализации данного направления деятель-

ности. Мониторинг качества образования в Учреждении представляет собой сово-

купность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценоч-

ных процедур, систему сбора, обработки, хранения и распространения информации 

об образовательной системе или отдельных элементах, условиях, процессе, и ре-

зультативности деятельности всех субъектов (объектов) образовательного процесса 

Учреждения. 

 Все уровни системы оценки качества предусматривали решение следующих 

задач: 
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 - повышение качества реализации Программы; 

 - реализация требований ФГОС ДО; 

 - обеспечение объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества образовательной деятельности; 

 - определение перспектив развития Учреждения; 

 - создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

 Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляет-

ся в Учреждении на основе внутреннего контроля и мониторинга по следующим 

направлениям: 

 - Оценка профессиональной деятельности педагогов по организации 

воспитательного процесса в Учреждении (в виде плановых административных, 

тематических, комплексных проверок). 

 - Оценка качества воспитательно-образовательного процесса (через анкети-

рование родителей и педагогов с целью выявления уровня удовлетворённости ка-

чеством деятельности Учреждения). 

 Проанализировав данные анкеты по степени удовлетворенности родителей 

образовательной деятельностью Учреждения, в целом можно отметить, что 100% 

опрошенных родителей проявляют позитивное, положительное отношение к дея-

тельности детского сада, что позволяет сделать следующий вывод: 

 - созданная система работы позволяет максимально удовлетворить потреб-

ность и запросы родителей; 

 - на вопросы предложенной анкеты родители высказывались позитивно и 

конструктивно; 

 - родители отмечают профессиональные качества педагогов, что способству-

ет созданию условий для успешного воспитания и образования ребенка, а также 

установлению доброжелательных, доверительных, партнерских отношений. 

 Проанализировав данные профессиональной позиции педагогов по органи-

зации воспитательного процесса в Учреждении можно сделать следующие выводы: 

 - Компетентность педагогов в области личностных качеств – удовлетвори-

тельная. Педагогов Учреждения отличает высокий уровень общей культуры, уро-

вень интеллигентности, определяющиеся сочетанием высоконравственных жиз-

ненных установок и ценностных ориентации. 

 - Компетентность педагогов в организации педагогической деятельности – 

удовлетворительная. Педагоги умеют организовать свою деятельность и деятель-

ность детей для достижения всех намеченных целей взаимодействия, рабочее про-

странство педагогов хорошо организовано, конструктивно реагируют на ошибки и 

трудности, возникающие в процессе реализации педагогической деятельности; 

своевременно вносят коррективы в намеченный план деятельности в зависимости 

от сложившейся ситуации. 

 - Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью детского сада, своим 

положением в нем – 100%. 
 

Анализ показателей 

деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию по состоянию на 31.12.2017г. 
 

N  

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 
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1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том числе: 

329 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 329 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 органи-

зации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 46 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 283 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в об-

щей численности воспитанников, получающих услуги при-

смотра и ухода: 

329человек/ 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 329 человек/ 

100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья в общей численности вос-

питанников, получающих услуги: 

16 человек/ % 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного обра-

зования 

16 человек/ 

100% 

1.5.3. По присмотру и уходу 16 человек/ 

100% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошко-

льной образовательной организации по болезни на одного вос-

питанника 

6,5 день 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование 

21 человек/ 

58% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

21 человек/ 

58% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование 

15 человек/ 

52% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля) 

15 человек/ 

52% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

30 человек/ 

91% 

1.8.1. Высшая 16 человек/ 50% 

1.8.2. Первая 14 человек/ 41% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 
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1.9.1. До 5 лет 5 человек/  

14% 

1.9.2. Свыше 30 лет 7 человек/ 

19% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

7  человек/ 

19% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

5 человек/ 

14% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

38 человек/ 

100% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандар-

тов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

38 человек/ 

100% 

1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в до-

школьной образовательной организации 

9человек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагоги-

ческих 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 образо-

вательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

16 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 воспитан-

ников на прогулке 

да 

 
 

 

 

 

 

 


