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Введение 

Самообследование  в  МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» организовано в 

соответствии с:  приказами МО и Н РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации», от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» с целью обеспечения открытости 

информации о деятельности ДОУ.      

На основании: приказа Управления дошкольного образования администрации 

города Тамбова,  от 14.02.2018 № 43 «О проведении самообследования 

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными организациями», 

приказа МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» от 16.02.2018 № 108-о.д. «О 

проведении самообследования МБДОУ «Детский сад «Подсолнух», была 

организована работа по проведению оценки деятельности учреждения по 

следующим направлениям: 

I. Аналитическая часть: 

1. Образовательная деятельность дошкольной организации 

- Общая характеристика МБДОУ; 

- правоустанавливающие документы. 

2. Оценка системы управления МБДОУ 

           - структура управления и коллегиальные органы управления МБДОУ;  

           - эффективность управления МБДОУ; 

           - качество подготовки кадрового обеспечения 

3. Оценка образовательной деятельности:  

         - Основная образовательная программа дошкольного образования. 

3.1  Организация учебного процесса: 

        - содержание и качество подготовки воспитанников;  

- коррекционно-развивающая работа;  

- охрана и укрепление здоровья дошкольников;  

- дополнительные образовательные услуги 

4. Материально-техническая база; 

5. Учебно-методическое и информационное оснащение 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

II  Результаты анализа показателей деятельности ДОУ.  

 
I  Аналитическая часть 

 

1.Образовательная деятельность дошкольной организации 

 

Общая характеристика МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» 

Наименование учреждения Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнух» 

Юридический адрес улица Свободная, дом 14 А,  город Тамбов, 392027 

Тамбовская область Российская Федерация 

Телефон/факс 8(4752)49-32-09 

Адрес электронной почты рodsolnyh.68@mail.ru 

Руководитель Климова Светлана Валентиновна, 

mailto:рodsolnyh.68@mail.ru
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Учредитель Муниципальное образование городской округ – 

город Тамбов 

Год ввода в эксплуатацию 2013 

Режим работы ДОУ функционирует в режиме полного дня, 

пятидневной рабочей  недели  с 07.00 до 19.00 и с 

календарным временем посещения - круглогодично. 

Цель деятельности МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» - осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Уставом  

-предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-осуществление присмотра и ухода за детьми. 

Финансовые условия для реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

-субсидии на выполнение муниципального задания; 

-привлеченные средства. 

Комплектование групп: в учреждении функционировали 13 групп, из них: 

-2 группы общеразвивающей направленности (3,5ч) для детей от 1 до 3 лет; 

- 1 группа компенсирующей направленности (нарушение зрения) 

(10,5ч) для детей от 4 до 7 лет; 

- 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 2 до 3 лет; 

-3 группы общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 3 до 4 лет; 

- 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 4 до 5 лет; 

- 1 группа комбинированной направленности (10,5ч) для детей от 5 до 6 лет; 

- 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 6 до 7 лет; 

- 1 группа оздоровительной направленности (10,5ч) для детей 6-7 лет; 

- 2 группы комбинированной направленности (10,5ч) для детей 6-7 лет. 

Прием детей в ДОО осуществляется в соответствии с Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

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

город Тамбов, утвержденный Постановлением администрации г.Тамбова № 2944 

от 18.04.2012 года. 

  

Правоустанавливающие документы: 

1.Лицензия на осуществление  образовательной деятельности №18/125 от 

24.06.2015г.; 

2.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 68 № 

001728447 от 18.06.2013 г.); 

3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серия 68 № 

001685645 от 18.06.2013 г.); 

4.Свидетельство о государственной регистрации права (№68-68-01/067/2014-002 

от 01.09.2014 г.); 

5.Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 
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(№68.01.03.000М000347.09.13 от 23.09.2013 г.); 

6.Устав Учреждения (от 20.05.2015 г. №3927); 

7.Локальные акты, разработанные в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом учреждения. 

Вывод: правоустанавливающие документы ДОО соответствуют законодательству 

РФ и своевременно обновляются. 

 

2. Оценка системы управления ДОО.     

Управление в ДОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ на принципах 

демократичности, открытости, единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются педагогический совет, общее собрание и совет 

родителей(законных представителей).  Непосредственное руководство 

осуществляет заведующий Светлана Валентиновна Климова.  

В соответствии с Уставом ДОУ, в целях улучшения работы администрации 

ДОУ, исключения дублирования, совершенствования руководства и контроля 

между администрацией ДОУ распределяются обязанности между членами 

администрации и заведующим ДОУ в соответствии с возлагаемыми на них 

обязанностями приказом по ДОУ. 

 

Структура управления и коллегиальные органы управления МБДОУ 

 Организационная структура управления в ДОУ представляет собой 

совокупность индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми 

распределены полномочия и ответственность за выполнение управленческих 

функций, существуют регулярно воспроизводимые связи и отношения. 

 
Непосредственное управление 

заведующий 

 

Общее собрание работников Педагогический совет Совет родителей 
Содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

2.Реализует право на 

самостоятельность Учреждения в 

решении вопросов, 

способствующих 

оптимальной организации 

образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

3.Содействует расширению 

коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощения в 

жизнь государственно- 

общественных принципов. 

1.Определяет направления 

деятельности образовательного 

учреждения. 

2.Производит отбор и 

утверждение образовательных 

программ для использования в 

ДОО. 

3.Обсуждает содержание форм 

и методов воспитательно-

образовательного процесса, 

планирование образовательной 

деятельности. 

4.Организует выявление, 

обобщение, распространение, 

внедрение педагогического 

опыта. 

5.Отслеживает результативность 

работы, апробирование 

инновационных технологий и 

выработка рекомендаций для 

педагогов учреждения. 

1.Содействует руководству 

ДОО: в совершенствовании 

условий 

для осуществления 

воспитательно-

образовательного процесса, 

охране жизни и 

здоровья воспитанников, 

в защите законных прав и 

интересов воспитанников; в 

организации и проведении 

мероприятий в Учреждении. 

2.Организует совместную 

работу 

с Учреждением по реализации 

государственной, 

региональной, 

городской политики в области 

дошкольного образования. 



6 

 

Эффективность управления МБДОУ 

Все субъекты педагогической системы детского сада:  старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальные руководители, педагог-психолог, учитель-логопед, 

инструкторы по физической культуре, педагоги дополнительного образования, 

медицинские работники взаимодействуют с детьми непосредственно и действуют 

согласованно по всем направлениям, а совместная образовательная деятельность с 

детьми органично входит в целостный педагогический процесс. 

          Значительная роль в системе управления ДОО отводится управленческой 

команде, которая объединяет и воспитателей, и педагогов-специалистов, с целью 

развития функциональной системы дошкольной организации. Для более 

эффективной работы педагоги распределены на группы: 

 Функции групп 
Творческая 

группа 

принятие решений по вопросам методического обеспечения инновационной 

деятельности; 

консультации, приведение в соответствие с ФГОС общеобразовательной 

программы, созданию развивающей среды по образовательным областям; 

Проектная 

группа 

помощь при разработке и планировании реализации педагогических проектов; 

поддержка педагогической инициативы; 

отслеживание результативности использования педагогических проектов; 

оценка результатов проекта; 

Рабочая группа сбор, анализ информации о результатах воспитательно-образовательной 

работы, материально-технического оснащения образовательного процесса на 

всех ступенях образовательного учреждения; 

 Вывод: Работа в  группах позволяет организовывать более успешную работу всего 

коллектива, позволяет быстро адаптироваться к внешним изменениям, 

происходящих в дошкольном образовании, повышает эффективность 

управления ДОО. 

На основании годового плана воспитательно-образовательной работы со стороны 

администрации дошкольного учреждения осуществляется систематический 

контроль  деятельности дошкольной организации (фронтальный, тематический, 

сравнительный).  

Векторы управления 

Медицинское сопровождение Воспитательно-

образовательный 

процесс 

Административно-

хозяйственное 

сопровождение 

Финансово-

экономическое 

сопровождение 
Воспитанников 

МБДОУ 

Образовательно

го процесса 

 
Медицинская сестра 

ТОГБУЗ  городской 

детской  полклиники 

им. В.Коваля 

Медицинская 

сестра 
Заместитель 

заведующего 

Заведующий 

хозяйством 

МКУ РЦДО 

  

  

 

Организация питания Старший воспитатель Рабочий по КОЗ 

Повар Педагог доп.образ. Рабочий по стирке и 

ремонту спец.одежды 

Кухонный рабочий Учитель-логопед Кастелянша 

Помощник воспитатель Учитель-дефектолог Вахтёр 

Младший воспитатель Муз.рук-ль Дворник 

Кладовщик Инструктор по ФК Сторож 

 Воспитатели   
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       В сентябре-октябре 2017 года в группе раннего возраста кратковременного 

пребывания № 3, 13 был организован фронтальный контроль, целью которого было 

определение особенностей привыкания детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения и группы адаптации. Данные контроля показали: 

 легкая степень 8 человек. Средняя степень 10 человек. Тяжелая степень 5 чел.  По 

данным наблюдениям в период адаптации педагоги групп кратковременного 

пребывания Лобузнова Т.В., Жукова Е.Н., Борщева А.В. осуществлялся 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. С воспитателями групп 

проведена беседа и даны рекомендации по облегчению процесса адаптации к 

детскому саду. Был налажен контакт с родителями. Воспитателями в октябре 

запланировано родительское собрание, одним из вопросов посвещено: «Адаптация 

ребенка к детскому саду» (психологическое просвещение родителей).  

В ходе тематического контроля (октябрь 2017) по выявлению педагогических 

проблем в организации работы по  речевому развитию  дошкольников 3-5 лет, был  

отмечен положительный опыт воспитателей:  Волковой А.В., Черкасовой Н.Ю., 

Саяпиной О.И.. Педагоги  используют в практике речевой работы с детьми модели 

и мнемосхемы по развитию связной речи дошкольников, уделяют пристальное 

внимание вопросам воспитания культуры общения дошкольников.  

      Результаты анкетирования с родителями  показали, что родители важным 

моментом считают общение с детьми и воспитание культуры общения, однако 

нуждаются в профессиональной поддержке специалистов ДОУ. 

      Проведенный тематический контроль показал, что проблема развития 

речи и коммуникации дошкольников актуальна, и она в ДОО решается: через 

образовательную деятельность, свободную деятельность детей, через режимные 

моменты, во время проведения прогулок. 

      При   изучении  условий  для  математического  развития  детей   в детском  

саду  был  проведен  конкурс  на  лучшее  методическое  обеспечение  центра  

занимательной  математики.  Критериями  для  оценивания  показателей  в  ходе  

конкурса  стало:  разнообразие,  достаточное количество  и  эстетичность  

оформления  представленных  пособий.  По результатам конкурса была отмечена 

работа педагогов Черкасова Н.Ю., Волкова А.В., Русакова Т.В., Ломакина З.А.) 

Поросятникова М.Н., Борщева А.В.      

        В ходе оперативного контроля в ноябре 2017г с целью углубленного 

мониторинга качества знаний детей по формированию экологических знаний на 

основе наблюдений и просмотра образовательных ситуаций  выявился ряд 

положительных моментов: во всех возрастных группах систематически проводят 

занятия по экологическому воспитанию, планируя их с учетом сезонного 

принципа. Каждая тема интегрируется  педагогами на других занятиях (лепка, 

рисование, ручной труд), что способствует более прочному усвоению материала. 

Для проведения занятий в группе проделывается необходимая предварительная 

работа: чтение различной литературы, рассматривание наглядного материал, 

наблюдения; используется наглядный материал. В работе по ознакомлению с 

природным окружением в полной мере используются дидактические, словесные, 

подвижные игры. Проведённый контроль показал, что в детском саду созданы 

определенные условия для экологического воспитания дошкольников, педагоги 

строят работу по экологическому воспитанию в соответствии с требованиями 
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программы. Вместе с тем имеется ряд недочетов, связанных с воспитанием 

осознанного отношения детей к сохранению и улучшению окружающей среды, 

формированию инициативы, самостоятельности, а также организации наблюдений 

и труда в природе.  

На основании контроля воспитателям рекомендовано использовать в 

педагогической деятельности разнообразные методы и приёмы, современные 

технологии; внедрять в организацию и проведение НОД элементы проблемного 

обучения (решение проблемных ситуаций, вопросы поискового и причинно-

следственного характера); решение программных задач продолжать реализовывать 

в совместной деятельности взрослого и детей. 

Вывод: 

В результате проведенного контроля в течение года были выявлены 

положительные проблемные вопросы в работе  с дошкольниками и родителями. 

Результаты контроля будут учитываться при составлении годового плана на новый 

учебный год. 

Взаимодействие с родителями 

Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому 

взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и 

запросов семьи. Основные цели взаимодействия: 

 -охрана жизни и здоровья детей;  

- содействие своевременному развитию потенциальных возможностей и 

индивидуальных способностей детей;  

- воспитание привычки к здоровому образу жизни, доброжелательного 

отношения к людям и окружающему миру.  

Методы работы: - анкетирование; - наблюдение за ребенком;  

- обследование семьи инспектором по охране прав детства;  

- беседа с ребенком;  

- беседа с родителями ребенка (законными представителями).  

Взаимодействие с родителями организуется по направлениям: 

Информационно-аналитическая 

деятельность 

Практическая деятельность 

Сбор и анализ сведений о семье, о её 

трудностях и запросах, а также выявляется 

готовность семьи на сотрудничество с 

нашим образовательным учреждением 

Решение конкретных задач, 

связанных со здоровьем детей и их 

развитием. Тесное взаимодействие 

со специалистами, администрацией 

по вопросам социальной поддержки, 

нуждающихся семей 

В течение 2017 года велась целенаправленная работа с родительским 

сообществом:  размещение различного рода информации на сайте 

образовательного учреждения, что позволило активной половине родительского 

сообщества подробно изучить особенности образовательно-воспитательного 

процесса в ДОУ. Формирование социального паспорта ДОУ, дни открытых дверей, 

озеленение территории ДОУ, участие родителей в общих детских праздниках, 

конкурсах, мероприятиях; проведение анкетирования и тестирования. 

Предоставление наглядной агитации согласно задачам годового плана  
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по темам: «Советы родителям по закаливанию малышей», «Воспитание 

культурного поведения у дошкольников» и др. В течение учебного года родители 

были активными участниками выставок и конкурсов «Осень-волшебная пора» - 

конкурс поделок из природного материала, «Мы одна семья» - фотоконкурс, 

«Грачи прилетели» конкурс рисунков.  

Согласно проведенному тестированию в мае 2018 г. 92 % родителей 

удовлетворены предоставляемыми воспитательно-образовательными и 

дополнительными образовательными услугами.  

Вывод: работы с родителями включает различные формы и направления 

взаимодействия с организацией активного включения родителей в совместную с 

воспитанниками подготовку и проведение воспитательных, образовательных и 

досуговых мероприятий. Результат работы -  заинтересованность родителей и 

воспитателей и в успешном сотрудничестве. 

Перспективы развития:  

1. Активное привлечение родителей к участию в образовательном процессе 

дошкольного учреждения;  

2. Способствовать личностному обогащению всех участников взаимодействия.  

 

Качество подготовки кадрового потенциала 

      Развитие системы педагогической работы с педагогическими кадрами 

осуществляется в ДОУ в соответствии с такими требованиями, как практическая 

направленность, системность, оперативность и оптимальное сочетание различных 

форм и методов методической работы. Главным в методической работе ДОУ 

является оказание реальной, действенной помощи воспитателям в развитии их 

мастерства. Администрация ДОУ создает условия для повышения квалификации 

педагогов с учетом образовательных запросов сотрудников и потребностей 

детского сада. С целью непрерывного профессионального роста сотрудников 

разработана система повышения квалификации, продуманы средства реализации 

целей и задач (курсовая подготовка, аттестация, самообразование). 

Систематическая работа, организованная с педагогами по повышению 

профессиональной компетентности в ДОУ помогает вывести их на более высокий 

уровень.  

В 2017 году учреждение на 100% укомплектовано кадрами 32 педагогических 

работника. Образовательный уровень педагогов: 

 высшее педагогическое образование – 81%, среднее специальное – 19%.  

 первая квалификационную категорию – 57 % педагогов 

           Средний возраст педагогов 41-42 года .          

В 2017 году прошли курсовую подготовку:  
«Организация и содержание образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

2 

«Организация инклюзивного дошкольного образования» 2 

«Проектирование здоровьесберегающей среды в условиях дошкольной образовательной 

организации»  
1 

«Совершенствование структуры и содержания музыкального образования дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО»  
1 

курсы профессиональной переподготовки по должности «Воспитатель» 2 
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С целью создания в образовательном учреждении организационно-

педагогических условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагога, педагогического мастерства коллектива учреждения и 

для сохранения стабильных результатов в развитии детей дошкольного возраста.  

В 2017 году в МБДОУ «Детский сад «Подсолнух были проведены педагогические 

советы:  

1.«Игровая деятельность как условие социализации дошкольников» 

Форма   проведения – деловая игра» (февраль 2017 года);  

2.Итоговый Педагогический совет «Анализ педагогической деятельности ДОУ за 

2016 – 2017 учебный год Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по 

годовым задачам в условиях внедрения ФГОС ДО» (май 2017 года);  

3. «Организационно-установочный: «Координация воспитательно-

образовательного процесса на 2017-2018 учебный год» (август 2017) 

  4. Тематический: «Индивидуализация образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» (ноябрь 2017)  

Одной из форм методической работы с педагогами по совершенствованию их 

профессионального мастерства являются семинары, мастер-классы. В течение года 

педагоги были участниками семинаров –практикумов в рамках проведения курсов 

повышения квалификации (Бударина А.И., Попова С.В., Воеводкина Н.В.) 

открытых педагогических просмотров в рамках фестиваля педагогических идей 

(Бурмистрова Т.В., Коротков А.И., Бударина А.И., Бастрыкина Е.А.).  Участвовали 

в конкурсах, конференциях муниципального, областного и всероссийского уровня: 
ФИО педагога Мероприятие Результат  
О.С.Ковалёва,  

Е.А.Бастрыкина, 

Е.А.Швецова 

Семинар «Социально-психологическая 

адаптация первоклассников в условиях 

перехода на уровень начального общего 

образования» 

Участники семинара на базе 

МАОУ СОШ № 36 

Е.А.Швецова  Областной конкурс «Лучший 

воспитатель Тамбовской области» 

2017г 

Сертификат победитель 

конкурса 

А.И.Коротков Всероссийский «Кросс наций-2017» Сертификат участника 

М.Н.Поросятникова 

,Лобузнова Т.В. 

Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога детям» 

Сертификат участника 

С.В.Попова, 

Н.В.Воеводкина, 

Е.А.Бастрыкина, 

Н.Г.Конюхова 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Социализация детей с 

ОВЗ: опыт, проблемы, инновации» 

Участники конференции 

А.И.Коротков, 

Бударина А.И., 

Е.А.Бастрыкина 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Пути оптимизации 

физического воспитания» 

Участники конференции 

С.В.Попова Областной творческий конкурс «Земля 

наш общий дом: ЭКОЛОГИЯ В 

РИСУНКАХ ДЕТЕЙ» 

Участник конкурса 

А.В.Волкова Международный интернет конкурс 

профессионального мастерства  

Диплом 1 степени 

В целях повышения профессиональной компетенции и  обмена опытом работы 

педагоги Бурмистрова Т.В., Коротков А.И. рамках городского проекта «Игра. 

Общение. Движение» предоставили мастер-классы по художественно-

эстетическому воспитанию и применению здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ. 80% педагогов рамках городского проекта «Игра. Общение. Движение»  
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посетили мастер-классы в других дошкольных учреждениях города.  Повышением 

профессиональной компетенции педагогов являются консультации. Для 

воспитателей проведены консультации: «Что такое психологически безопасная 

образовательная среда», «Организация форм партнёрской деятельности в игре», 

«Современные проблемы детского сада и семьи», «Актуальность лего-

конструирования в детском саду», «Реализуем ФГОС ДО. Проблемы и пути 

решения» и др.  

Особое внимание было уделено аттестации педагогических работников на 

квалификационную категорию по новым критериям. В течение года проводились 

индивидуальные консультации с педагогами, изучение материалов по составлению 

портфолио. На первую категорию было аттестовано 2 педагога.  

В течение года в учреждении были проведены коллективные просмотры в 

рамках обмена опытом и наставнической работы с молодыми специалистами, на 

которых педагоги продемонстрировали свое профессиональное мастерство, 

используя инновационные формы и методы работы с детьми. 

         Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

методической службой использовались разные виды контроля: оперативный, 

предупредительный, тематический, фронтальный, сравнительный. Для каждого 

вида контроля собиралась и анализировалась разнообразная информация; по 

результатам контроля составлялась справка, вырабатывались рекомендации, 

определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций 

проверялось.  

Вывод: методической службой использовались различные виды деятельности в 

работе с воспитателями и специалистами. Система методических мероприятий, 

повышающих профессиональную компетентность педагогов, их организация и 

проведение, способствуют развитию поисково-творческой деятельности, принятию 

оптимальных решений, проявлению инициативы, росту потребности в повышении 

квалификации, самостоятельности и взаимодоверия.  

Перспективы развития:  
1.Участие педагогов в конкурсах, транслирование педагогического опыта в сети 

интернет.  

2.Обобщение опыта работы педагогов.  

3.Создание условий, стимулирующих реализацию творческого потенциала 

педагогов.  

4.Обеспечение высокого методического уровня всех видов образовательной 

деятельности. 

3. Оценка образовательной деятельности   

Основная образовательная программа дошкольного образования.  

ДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  Содержание образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад 

«Подсолнух» определяется ООП ДО МБДОУ «Детский сад «Подсолнух». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть основной образовательной программы ДОУ выстроена в 

соответствии с учебно-методическими  разработками  под редакцией авторов Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайловой  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, методики, направленные 

на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках:  

- Программа экологического воспитания  в детском саду «Юный эколог» 

С.Н.Николаева; 

- «Информатика в играх и задачах» А.В.Горячев методические рекомендации; 

- «Легоконструирование в детском саду» Е.В.Фешина методические рекомендации. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, на создание условий развития ребѐнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа представляет собой как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Целевой раздел включает 

в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает:  описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. Часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает приоритетное 

направление учреждения. Организационный раздел содержит описание 

материально-технического обеспечения программы, обеспеченность 
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методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает 

режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Для осуществления коррекционной деятельности используем в работе 

Программу специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида 

для детей с нарушением зрения под ред. Л.И. Плаксиной 

«Примерная программа корреционно-развивающей работы для детей с общим 

недоразвитием речи» (Н.В.Нищева),  

«Программа  обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи в 

подготовительной к школе группе» (Г.А. Каше, Т.Б. Филичева). 

Парциальные программы: 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Реализуемая основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

«Подсолнух» способствует наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, воспитанию социально-адаптированных к жизни в современном 

обществе детей, повышает их информативный уровень и способствует 

применению полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности 

воспитанников, дает возможность педагогам реализовать свой творческий 

потенциал. Основная образовательная программа дошкольного образования 

скоординирована таким образом, что целостность педагогического процесса 

обеспечивается полностью. Содержание Программы по различным направлениям 

развития ребенка взаимосвязано. Программа обеспечивает непрерывность 

образования детей от 1,5 до 7 лет.  

Все методические разработки, используемые в ДОУ, составлены в 

соответствии с возрастными особенностями детей, скорректированы с ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад «Подсолнух». 

3.1 Организация учебного процесса 

При построении образовательного процесса использован модульный подход, 

который позволяет строить образовательный процесс на принципах 

вариативности, дифференциации  в соответствии с основными линиями развития 

ребёнка: 

Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие  

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

дополнительно представлена блоком познавательное развитие. В компонент 

учреждения включены: 

        1. Экология (3-7 лет):   

Блок «Экология» включает в себя образовательные ситуации: познание 

предметного и социального мира, освоение безопасного поведения, исследование 

объектов живой природы, экспериментирование. Интеграция образовательных 
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областей в образовательных ситуациях по экологии: речевое развитие, 

безопасность, труд, физическое развитие. Образовательная деятельность 

организована и проводится в соответствии с рабочей программой по курсу 

Экология для детей 3-7 лет на основе методических рекомендаций С.Н.Николаевой 

«Юный эколог».  

Эколого-валеологическая работа с детьми всех возрастов строится как система 

занятий, не только в непосредственно-образовательной деятельности, а так же в 

совместной и свободной деятельности педагога и воспитанников. В рамках 

реализации эколого-валаологического направления в ДОУ реализуется 

педагогический проект «Детский эко-туризм». Наряду с непосредственно-

образовательной деятельностью в лаборатории природы с воспитанниками 5-7 лет 

организованы туристические маршруты здоровья в режиме дня с целью 

формирования потребности у детей в здоровом образе жизни и повышении 

познавательной и двигательной  активности. Со второй половины года с детьми 4-5 

лет так же организованы выходы и прогулки за территорию детского сада, с целью 

формирования основ ЗОЖ, развития двигательной активности. Третий час 

физической культуры для воспитанников 5-7 лет интегрирован в блок «Детский 

эко-туризм» и проводится в течение года на свежем воздухе с использованием 

элементов детского эко-туризма. 

2. Информатика (5 – 7 лет):   

Программа «В мире информатики» разработана для детей  5-7 лет и 

представляет среду для изучения универсальных компьютерных технологий 

(графический, игры на развитие логического мышления, воображения, памяти). 

Компьютерные программы для детей дошкольного возраста - это, прежде всего, 

обучающие игры, в которых активно используются зрительные образы (для 

формирования абстрактных понятий и навыков), а также активные работы самого 

ребенка. Непосредственно образовательная деятельность по курсу «информатика» 

организована преимущественно в первой половине дня с временным отрезком в 

соответствии с возрастной категорией детей (5-6 лет 1 раз в две недели, 6-7 лет 

НОД каждую неделю). 

          3. Легоконструирование (5 – 7 лет): Блок «Легоконструирование» является 

составной частью блока «Информатика», и осуществляется как непосредственно 

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 1 раз в 

две недели со старшими дошкольниками. С детьми 6-7 лет -НОД 1 час каждую 

неделю.  

     В учреждении функционирует  1 группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения, 2 логопункта для коррекции речевых нарушений 

(ОНР, ФФН дизартрия, ФН дизартрия), 3 группы комбинированной 

направленности для детей с нарушением речи. Учитывая индивидуальные 

особенности детей,  содержание коррекционно-развивающей работы в группах  

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения, строится на 

основе адаптированной программы МБДОУ с использованием рекомендаций 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида 
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для детей с нарушением зрения под ред. Л.И. Плаксиной. Образовательная 

деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения   осуществляется индивидуально и по подгруппам,  по индивидуальному 

плану учителя-дефектолога по каждой возрастной группе.  

Коррекционные занятия ориентировка в пространстве интегрируются в 

свободную деятельность учителя-дефектолога с детьми в режиме дня и в 

индивидуальной работе. Социально-бытовая ориентация и развитие 

зрительного восприятия организованы как обязательная ситуация, а так же  в 

режиме дня в совместной деятельности педагога с детьми. 

        Коррекционно-развивающая работа на логопункте для детей с нарушением 

речи строится на основе адаптированной программы для детей с ФФН, ФФН 

дизартрия. В образовательный процесс с детьми включены логоритмические 

упражнения, индивидуальные и подгрупповые занятия. 

         В группах комбинированной направленности № 10, 12, 11 образовательная 

деятельность осуществляется по двум программам ООП ДО и АОП ДО. 

Образовательные ситуации развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

организованы и проводятся совместно с учителем-логопедом. 

       Реализация программы, направленной на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ, занимает основное 

время, планируемое на непосредственно образовательную деятельность и 

деятельность в ходе режимных моментов.  

       По результатам обследования в учреждении сформирована группа 

оздоровительной направленности для детей с лёгким нарушением ОДА 6-7 лет. В 

образовательный процесс групп оздоровительной направленности интегрированы 

занятия оздоровительной гимнастикой. Непосредственно образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного цикла занимает не менее 50 % 

общего времени, отведённого на образовательную деятельность.  

В целях удовлетворения запроса родителей и создании условий к ранней 

социализации детей раннего возраста в ДОУ осуществляет работу 2 группы 

общеразвивающей направленности кратковременного пребывания. Режим работы 

групп 5 дней в неделю: 1 смена с 8.30 до 12.00., вторая смена 15.00 – 18.00. 

Образовательный процесс в  группах кратковременного пребывания строится с 

учётом индивидуальных особенностей воспитанников в игровой форме 

подгруппами 10-12 человек.  Образовательная деятельность осуществляется всеми 

специалистами согласно циклограмме деятельности. 

 Структура образовательной деятельности 

1.Утренний образовательный блок с 7.30 до 12.00 включает в себя: 

-совместную деятельность воспитателя с детьми; 

-свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.00 до 18.30 

включает в себя: 

-совместную деятельность воспитателя с детьми (в рамках реализации задач 

коррекционно-развивающей работы, системы дополнительного образования); 

-свободную самостоятельную деятельности детей. 

Особенностью организации воспитательно-образовательного процесса в детском 
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саду и наиболее перспективным направлением является интеграция 

образовательного процесса, предусматривающего в своей основе личностно-

ориентированную модель образования. Поэтому, планирование процесса 

совместной деятельности взрослого и ребенка, предполагает реализацию 

современных образовательных технологий: проектной деятельности, проблемное 

обучение, игровые технологии. Во второй половине дня организуется 

разнообразная студийная  деятельность, ориентированная на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Содержание и качество подготовки воспитанников. 

В 2017году в МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» осуществляют работу 13 

возрастных групп: общее количество воспитанников –  375 человек, из них: 

 в возрасте до 3-х лет - 82 человека (22 %) 

 от 3 до 7 лет - 293 человек (78 %) 

 с ограниченными возможностями здоровья – 112 человек  (30%) 

Качество усвоения программного материала отслеживаем по итогам 

педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: диагностические 

занятия по каждому разделу программы, диагностические срезы, наблюдения, 

итоговые мероприятия. Разработаны диагностические карты освоения ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» в каждой возрастной группе. Анализ и 

сравнение качества освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования по образовательным областям позволяет выстроить 

рейтинг качества освоения образовательных областей 
Образовательные области 2016 2017 

Социально-коммуникативное развитие 
Высокий и выше среднего уровень развития составил  

Средний  уровень развития составил  

У детей требуется корректирующая работа педагога 

 

67% 

30% 

3% 

 

65% 

32% 

3% 

Познавательное развитие 
Высокий и выше среднего уровень развития составил  

Средний  уровень развития составил  

У  детей требуется корректирующая работа педагога 

 

68% 

22% 

10% 

 

67% 

30% 

3% 

Речевое развитие 
Высокий и выше среднего уровень развития составил  

Средний  уровень развития составил  

У  детей требуется корректирующая работа педагога 

 

65% 

25% 

10% 

 

70% 

27% 

3% 

Художественно-эстетическое развитие  
Высокий и выше среднего уровень развития составил  

Средний  уровень развития составил  

У  детей требуется корректирующая работа педагога 

 

54% 

34% 

12% 

 

56% 

33% 

11% 

Физическое развитие 
Высокий и выше среднего уровень развития составил  

Средний  уровень развития составил   

У  детей требуется корректирующая работа педагога 

 

70% 

22% 

8% 

 

 

70% 

25% 

5% 

В ДОУ создана система по подготовке детей к школе, включающая: 

проведение ориентированной диагностики детей на начальном и заключительном 

этапах, развивающие занятия, целенаправленную работу с родителями по 

подготовке детей к школе. Педагогический коллектив поддерживает связь с 

учителями школ, в которые поступают наши воспитанники (МАОУ СОШ № 36). 
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Традиционно организуем ознакомительные экскурсии в школу, взаимопосещения,  

целевые прогулки «Дорога в школу».  

В целом, по результатам психолого-педагогической диагностики отмечается, 

что будущие выпускники общительны, легко идут на контакт, хорошо 

осведомлены об окружающей действительности; умеют применять знания на 

практике; объем слуховой и зрительной памяти в пределах нормы. У детей есть 

определённый уровень интеллектуального и личностного развития. Воспитанники 

умеют подчиняться правилам. У них сформированы такие качества как: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определённым уровнем трудоспособности, а так же возможность переключения и 

распределение внимания, темпа, целенаправленности деятельности, самоконтроля, 

сформировано положительное отношение к школе.  

Результаты анализа за 2017год  показывают преобладание положительной 

динамики на конец учебного года. 

Преобладающий мотив учения 
Количество детей 

(%) 

Социальный мотив (стать тем, кем захочет) 30 (22%) 

«Внешний» мотив по отношению к учебе, мотив получения хорошей отметки 60 (44%) 

Учебный мотив, нравится учиться  31 (24%) 

Игровой мотив, в школе можно поиграть 14 (10%) 

 
Психомоторная готовность к школе  

(тест Керна-Ирасека) 
Уровни  

124 (92%) дети, которые готовы к обучению в школе (высокий 

уровень) 

11 (8%) Средний уровень психомоторного развития, т.е. «зреющие» 

дети 

       
Вывод: В ДОУ используются современные педагогические технологии: 

деятельностный, личностно-ориентированный подходы в образовании и 

воспитании детей, здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии. Успешно применяют в работе с детьми игровые 

задания – упражнения  (Жукова Е.Н., Лобузнова Т.В., Ковалёва О.С., 

Корабельникова И.Ю., Швецова Е.А., Волкова А.В…). Системно используют 

социо-игровую технологию направленную на развитие коммуникативной и 

социальной компетентностей детей, индивидуального самовыражения ребенка, 

повышение уверенности в себе. У воспитанников достаточно высокие результаты в 

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное развитие, 

речевое, физическое. Наряду с положительными фактами остаются отдельные  

проблемные вопросы, как в области познавательно-речевого развития, так и 

художественно-эстетической области, требующие коррекционной помощи 

педагогов. 

Перспективы развития 

Создание развивающего образовательного пространства, которое  будет 

способствовать обеспечению раннего раскрытия способностей детей к творчеству. 

Внедрение в образовательное пространство парциальных программ с целью 

развития психологических возможностей и личностного потенциала каждого 

дошкольника. 
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Коррекционно-развивающая работа   

В рамках работы логопедического пункта и групп комбинированной 

направленности для детей с речевыми нарушениями функционирует 

логопедической служба МБДОУ. Содержание коррекционно-воспитательного 

процесса в работе с детьми с нарушением речи включает в себя воспитание 

внятной и чистой речи, исправление недостатков звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза, совершенствование 

лексико-грамматических средств языка, подготовку к обучению грамоте в школе, а 

также развитие неречевых процессов, общей и мелкой моторики.       

В 2017 году коррекционно-логопедическую помощь получали 112 детей с 

речевыми нарушениями.  Работа строилась на основе перспективного 

планирования для детей с нарушениями речи согласно результатам проведенного 

первичного обследования 

По  результатам заключений выявлены улучшения речевого развития 

практически у всех детей. Процент успешности логопедической работы за 2017год 

составил:  
Норма речи Продолжение обучения выбыли 

64 ребёнка / 57% 38 детей / 34% 10 детей /9% 

 

В рамках деятельности ПМПк проводилась индивидуальная работа с  

воспитанниками  с несформированностью основных средств языка. В 2017 году  в 

МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» функционировали 3 группы комбинированной 

направленности для детей с речевыми нарушениями. С воспитанниками 

проводились коррекционно-развивающие занятия для развития познавательных 

способностей, эмоциональной и волевой сферы. Для воспитанников 5-6 лет с ОНР 

I. и заиканием были разработаны и реализованы индивидуальные маршруты 

развития. После проведенной коррекционной работы отмечается достаточно 

устойчивая положительная динамика. 

Вывод: в учреждении при участии педагогов, родителей, учителя - логопеда 

обеспечивается коррекция речевого развития детей с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого воспитанника. Работа логопедической службы в 

ДОУ в 2017-2018 учебном году была активной и продуктивной. По всем 

направлениям велась планомерная работа по оказанию помощи детям с речевыми 

нарушениями. Осуществляется систематическая и целенаправленная работа по 

индивидуальным маршрутам с детьми ОВЗ при участии учителей-дефектологов и   

всех педагогов ДОУ. Созданы оптимальные условия для гармоничного развития 

интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер личности ребенка путем 

единства обучения и воспитания. Организация комплексной диагностической и 

коррекционной работы с дошкольниками, как педагогами ДОУ, так и -психологом, 

учителем - логопедом, дефектологами позволяет своевременно выявлять детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи специалистов, а так же повысить уровень 

подготовки детей к школе.  

Перспективы развития:  

1. Поиск новых технологий в обучении, которые будут способствовать развитию 

речи детей: использование метода моделирования с целью активизации речи 

дошкольников, внедрение технологии интерактивного обучения.  
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2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей в вопросах речевого развития детей: семинары, мастер-классы. 

Система охраны и укрепления здоровья воспитанников 
МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» с 2016 года является ресурсным центром 

по направлению эколого-валеологическое воспитанию и физическое развитие 

детей дошкольного возраста «Гармония».  В ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

«Подсолнух» определены основные направления физического развития 

воспитанников: проведение занятий по физической культуре в спортивном зале и 

одно занятие на улице с элементами экотуризма с детьми 5-7 лет. В соответствии с 

планом работы центра систематически проводим мероприятия физкультурно-

оздоровительного направления: туристический слёт для дошкольников, 

футбольные  матчи, хоккейный турнир, лыжные походы. В целях популяризации 

ЗОЖ среди воспитанников и родителей в 2017-18 учебном году были организованы 

учебно-тренировочные занятия в центре горнолыжного спорта. Для  снижения 

заболеваемости регулярно проводятся оздоровительные мероприятия по 

профилактике ОРЗ: фитотерапия, дыхательная гимнастика, точечный массаж. Во 

всех группах педагогами используется закаливание: хождение детей по 

шипованным коврикам, босохождение, гимнастика пробуждения. Ежегодный 

осмотр детей врачами-специалистами: окулистом, отоларингологом, хирургом, 

невропатологом, ортопедом. 

По простудным заболеваниям пропуск одним ребенком в 2017 году составил:  

№п/п  Наименование  2016  2017 

1.  Заболеваемость в детоднях % 31,4 30,0 

2.  Простудная заболеваемость, %  92,1 91,2 

3.  Часто болеющие дети, %  8,7 8,5 

4.  Дети с хроническими заболеваниями, %  4,5 4,3 

Вывод: целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволяет 

нам достичь устойчивых результатов в снижении уровня заболеваемости 

дошкольников. 

Адаптация детей раннего возраста 

      Ведущая  цель в адаптационный период -  обеспечение социального 

благополучия каждого ребёнка в процессе всестороннего развития личности. 

Анализ результатов процесса адаптации показал, что период адаптации прошѐл 

успешно для большинства детей: 

Лёгкая степень – 60% 

Средняя степень – 38% 

Тяжёлая форма – 2%  

Диагностика познавательного развития 
 Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Сентябрь 

2017 

50% 55% 52% 45% 45% 

Март 2018 80% 80% 70% 70% 72% 

 Основная задача деятельностной компетенции в данном возрасте является 

развитие интереса к окружающему миру. В процессе организации 

образовательной деятельности с воспитанниками 1-3 лет были организованы 

игровые образовательные ситуации, которые способствовали активизации словаря, 
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пониманию речи, расширению кругозора. По результатам наблюдений, психолого-

педагогического мониторинга  воспитанники и их родители были приглашены на 

ПМПк МБДОУ «Детский сад «Подсолнух». С детьми, развитие которых 

отличается от нормы, была организована  индивидуальная работа с привлечением 

специалистов МБДОУ. В течении учебного года педагогом –психологом 

проведено 6 индивидуальных консультаций по запросу с целью выработать 

практические рекомендации по организации коррекционного обучения. 

Вывод: для адаптации воспитанников в ДОУ создана  предметно-развивающая 

среда, которая способствовала обеспечению максимального психологического 

комфорта. 

Перспективы развития: 

Продолжать работу по укреплению физического и психоческого здоровья 

воспитанников.  

Создание развивающего образовательного пространства, которое  будет 

способствовать обеспечению развития коммуникативных способностей 

воспитанников в адаптационный период. 

Дополнительная образовательная деятельность позволяет максимально 

приблизить к ребенку и его родителям возможность получить не только базовое 

дошкольное образование, но и развить его индивидуальные  способности, проявить 

творческий потенциал, укрепить здоровье.   

 В 2017  году в ДОУ осуществляют работу кружки спортивной направленности, 

эстетической направленности, познавательное развитие. Педагогическая работа по 

организации дополнительных услуг проходит в форме занятий по интересам и 

осуществляется преимущественно во вторую половину дня. Каждый ребенок на 

основе индивидуальных предпочтений и склонностей может сделать свой личный 

выбор. Интервал времени, в течение которого ребенок выбирает, четко не 

фиксируется: неделю, месяц он может посещать занятия одной или нескольких 

студий, потом перейти в другие или остановиться на одной. Результатом 

деятельности каждой студии, является конкурс, выставка, дружеские встречи.  
Процент освоения дополнительных программ представлен в таблице: 

Речевое 

развитие 

Подготовка 

руки к 

письму 

Обучение 

рисованию 

Дизайн-

деятельность 

Занимательная 

математика 

Футбол Хореография Английский 

язык 

В-86% В- 70% В – 66% В – 68% В – 62% В–30% В- 64% В- 50% 

С – 14% С-30% С – 34% С – 32% С – 38% С- 70% С- 36% С- 50% 

           

Вывод:  деятельность педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад 

«Подсолнух» остаётся разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты 

работы, в целом, соответствуют поставленным целям и задачам. Учреждение имеет 

стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными направлениями  в 

деятельности детского сада можно обозначить следующие показатели:  

-Повышение профессионального мастерства педагогов. 

 -Участие родителей в жизнедеятельности детского сада.  

-Стабильно положительные результаты мониторинга образовательного процесса.  

- Востребованность детьми и родителями (законными представителями) 

дополнительного платного образования. 

      Проблемы: 
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 - не эффективно используется оборудование, имеющееся в учреждении; 

- применение стандартных способов и приемов по развитию речи, которое не 

способствует развитию речевых навыков воспитанников; 

- повышение качества работы с социумом.   

     Перспективы развития 

- Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования.  

- Увеличение количества инновационных технологий, авторских разработок и 

включение их в учебно-воспитательный процесс.  

- Формирование и подготовка кадров, продолжить обучение педагогов ДОУ на 

курсах повышения квалификации.  

- Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах построения 

РППС в соответствии с ФГОС ДО.  

- Продолжать активно принимать участие в профессиональных конкурсах и 

конференциях, мастер-классах.  

-Продолжить работу по профилактике заболеваемости.  

- Продолжать вовлекать родителей в образовательный процесс с помощью 

большего количества открытых мероприятий и разнообразных форм работы.  

-Продолжить развитие предметно-пространственной среды и укрепление 

материально-технической базы дошкольного учреждения.  

-Улучшение работы по сетевому взаимодействию.  

4. Материально-техническая база МБДОУ  «Детский сад «Подсолнух»: 

Здание ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, оборудовано   современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. В рамках антитеррористической безопасности в 

учреждении соблюдается строгий пропускной режим, регулярно проводятся 

занятия с воспитанниками по эвакуации из учреждения. В наличии планы 

эвакуации. 

Территория ДОУ по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды включают оптимальные условия для полноценного физкультурно-

оздоровительного, познавательного, социально-личностного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 
Спортивно-тренажерный  зал 100% 

Музыкально-хореографический  зал 100% 
Студия творчества 100% 
Студия СемьЯ 100% 
Лаборатория природы 100% 
Студия информационных технологий 100% 
Сенсорная комната релаксационная 100% 
Сенсорная комната активационная 100% 
Комната двигательной активности 100% 

          В группах  соблюдены принципы построения предметно-

пространственной среды: вариативность, доступность, безопасность,  
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трансформируемость. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, игрушки, 

мягкие строительные модули. В течение года групповые ячейки пополнялись 

дидактическими, развивающими играми, осуществлялась целенаправленная работа 

по построению предметно пространственной развивающей среды. 

          Для продуктивной и творческой деятельности воспитанников и сотрудников 

ДОУ в образовательно-воспитательном процессе задействованы  технические 

средства обучения:  

 моноблоки – 10; 

 принтеры — 14; 

 музыкальные центры — 6; 

 телевизоры — 15; 

 проекторы – 3; 

 интерактивные доски – 3; 

 интерактивный стол – 1; 

 планшеты графические – 6; 

Имеется свободный доступ к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям  (подключен Интернет). 

 В текущем учебном году совместно с родителями были осуществлены следующие 

работы по благоустройству территории: 

 Обновление спортивных сооружений на территории ДОУ; 

 Приобретены материальные ценности для реализации основных направлений 

программы ДО . 

      Вывод: в настоящее время детский сад в полном объеме обеспечивает 

возможность использования студийных помещений в образовательном процессе: 

-студийные помещения функционируют в течение дня; 

-физкультурная площадка эффективно используется для развития активного 

спорта (баскетбол, футбол) 

-оборудовано помещение для лыжной базы. Материально-техническая база ДОУ 

находится на высоком уровне развития и соответствует современным требованиям.  

      Перспективы развития: продолжать укрепление материально-технической 

базы в соответствии с реализуемой программой МБДОУ; обновление  

туристической полосы, совершенствование тропы здоровья по периметру детского 

сада; совершенствование развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом оптимальной насыщенности и многофункциональности. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

       Состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса соответствует Основной общеобразовательной 

программе МБДОУ «Детский сад «Подсолнух». 

Подбор методических материалов, средств обучения и воспитания дает 

возможность педагогическому коллективу грамотно выстраивать образовательный 

процесс, ориентируясь на современные методики. Подбор методического 

сопровождения осуществляется по возрасту, в соответствии с 5 образовательными 

областями; в соответствии с рекомендациями примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (Т. И.Бабаева, доктор 
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педагогических наук,  профессор А. Г. Гогоберидзе, кандидат педагогических наук, 

доцент О. В. Солнцева). 

В учреждении созданы условия для использования информационно- 

коммуникативных технологий: мультимедиа, телевизоры, музыкальные центры, 

ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски, интерактивный стол. Педагоги 

используют современные информационные технологии, как при подготовке к 

образовательной деятельности, так и в организации досуговой деятельности. 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые  условия  для реализации ООП ДО. 

Регулярно пополняются игровым и познавательным оборудованием помещения 

для проведения дополнительных образовательных услуг.  Созданы 

организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Перспективы развития: 

Совершенствование материально-технической базы,  информационной 

обеспеченности в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Организация внутренней системы качества оценки образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» 

Одним из инструментов эффективного внедрения ФГОС ДО выступает 

независимая система оценки качества дошкольного образования, которая 

представляет собой совокупность процедур, норм и правил, обеспечивающих 

объективную оценку состояния и результатов деятельности ДОО с учетом 

государственных требований и запросов потребителей образовательных услуг. 

Руководство и контроль в ДОУ ежегодно планируется в соответствии с задачами и 

направлениями работы ДОУ и определяется: вопросами, выносимыми на 

административные совещания (1 раз в месяц); планом тематического, 

оперативного, административного контроля; планом психолого-медико-

педагогического консилиума. В результате проведения мероприятий, проверок 

оформляются аналитические справки с выводами и рекомендациями, которые 

заслушиваются на заседаниях педагогического Совета, психолого-медико-

педагогического консилиума.  Контроль за выполнением решений педагогического 

Совета и решений психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

осуществляет заместитель заведующего. 

В сентябре 2017 года с целью осуществления контроля и анализа состояния 

документации по ежедневному планированию педагогами воспитательно-

образовательного процесса проводился контроль, осуществляемый экспертной 

группой ДОУ. В ходе проверки ежедневного планирования воспитательно-

образовательного процесса установлено, что воспитатели ведут календарные 

планы систематически, отражают в них индивидуальную работу с детьми, 

совместную и непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную 

игровую деятельность детей и другие режимные моменты, а также работу с 

родителями воспитанников.  

В дошкольном учреждении осуществляется постоянный контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм и правил по 
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уборке помещений, режиму проветривания, смене постельного белья, соблюдению 

питьевого режима и кварцевания помещений.  

Периодически проводятся инструктажи с работниками ДОУ по соблюдению и 

выполнению санитарно-гигиенических норм и требований. Разработаны 

распорядительные документы по охране труда, охране жизни и здоровья 

воспитанников, пожарной безопасности, электробезопасности, по соблюдению 

санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм и требований. Оформлена 

документация по гражданской обороне и действиям по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

В дошкольном учреждении разработаны планы противопожарных, план 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

план работы по охране труда, паспорт комплексной безопасности ДОУ и др. В 

наличии инструкции и программы проведения инструктажей по охране труда и 

видам работ, пожарной безопасности, электробезопасности.  Осуществляется 

постоянный контроль за техническим состоянием зданий и сооружений, 

оборудования.  

В 2017 году в ДОУ  работает 5 педагогов с опытом работы до 5 лет. Для 

оказания методической помощи были проведены консультации, семинары-

практикумы. Педагоги с небольшим опытом работы имеют возможность посещать 

занятия в группах у опытных педагогов ДОУ. Контроль деятельности педагогов 

без опыта работы осуществляется через наблюдения за работой, посещения 

занятий, анализ карт ежедневного планирования, беседы. По выявленным 

затруднениям оказывается методическая помощь.  

В ДОУ систематически проводится контроль за состоянием учетной и 

внутренней документации. Заместителем заведующего проводится оперативный 

контроль за состоянием и оформлением педагогической документации в группах 

на начало учебного года. В ходе проверки изучается организационно-

педагогическая документация, план воспитательно-образовательной работы с 

детьми и другая документация. Результаты проверки оформляются в виде справки 

и доводятся до педагогов. Результаты оперативного контроля рассматриваются на 

педагогических совещаниях. 

В течение 2017 году проведено анкетирование среди родителей (законных 

представителей) воспитанников по удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг и  оценке деятельности ДОУ, по организации логопедической работы,  В 

анкетировании приняли участие 177 родителей. Анализируя данные 

анкетирования, можно сделать следующие выводы: 
Качество предоставляемых услуг, и оценка деятельности ДОУ: 

 да нет частично 

родители удовлетворены развитием и благополучием ребенка, благодаря 

заботе воспитателей и сотрудников ДОУ   

81%  19% 

Родители удовлетворены желанием ребенка посещать детский сад 92%  8% 

Удовлетворенность родителей организацией питания  детей, уходом за ними 89%  11% 

Родители удовлетворены тем, что сотрудники ДОУ учитываю мнение 

родителей в своей работе 

85%  15% 

Удовлетворенность родителей в безопасности ребенка в ДОУ 91%  9% 

Удовлетворённость  подготовкой ребенка к школе в ДОУ  85%  15% 

Знакомство с нормативно-правовыми документами (устав, лицензия, 

мед.деятельность) 

55% 24% 21% 

Удовлетворённость качеством условий по сохранению и укреплению 95%  5% 
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здоровья 

Удовлетворённость уровнем профессионального мастерства 

педагогического коллектива ДОУ 

95%  5% 

удовлетворённость работой педагогического коллектива по созданию 

оптимальных условий для полноценного развития воспитанников 

95%  5% 

Удовлетворённость материально-техническим оснащением 95%  5% 

Организация логопедической работы. В анкетировании принимали участие 90 родителей 
 да нет частично 

Родители считают помощь учителя-логопеда необходимой 45% 55%  

Знают достаточно много о речевом развитии ребёнка 20%  80% 

Удовлетворённость речевыми занятиями , организованными в ДОУ 81%  19% 

Хотели бы посетить логопедические занятия 36%   

Участие в совместных мероприятиях с учителем-логопедом 2%   

Выполнение рекомендаций учителя-логопеда 81%   

Оценка эффективности реализации образовательных стратегий в дошкольном учреждении 

Общая стратегия воспитания и развития ребенка  

и дошкольном образовательном учреждении 

Реализация задач 

да% нет% 

Формирование здоровья 
Обеспечение условий комфортной адаптации ребенка к детскому саду 89% 91% 
Разработка индивидуальной программы формирования здоровья 64 26 
Создание условий для физического и психологического комфорта ребенка в 

ДОУ 
82 18 

Воспитание привычки к чистоте, формирование культурно-гигиенических 

навыков 
100  

Формирование представлений о здоровом образе жизни и культуры здоровья 73 27 
Профилактика нарушений зрения, осанки, плоскостопия 91 9 

Игровая деятельность 
Обеспечение ребенка развивающими играми и игрушками 100  
Создание предметно-игровой среды 100  
Проявление инициативы и выражение искреннего желания участвовать в игре с 

ребенком 
82 18 

Знакомство детей с народными играми 64 36 
Математическое развитие 

Создание развивающей предметно-игровой среды 100  
Формирование сенсорной культуры ребенка 82 18 
Формирование умения классифицировать предметы 90 10 
Формирование счетных операций 84 16 
Развитие у детей способности к рассмотрению ситуации с разных сторон, 

умения переключиться с одного найденного решения на поиск другого, решать 

математические задачи разными способами 

55 45 

Познавательно-речевое развитие 
Знакомство детей с окружающим миром, существующими взаимосвязями 

явлений и объектов 
83 17 

Рассматривание и наблюдение с ребенком различных явлений и объектов 

природы в разные времена года 
91 9 

Знакомство ребенка с правилами безопасного поведения на природе 91 9 
Организация различных развивающих развлечений, игр на развитие внимания, 

восприятия, мышления и памяти 
87 13 

Создание речевой среды для накопления детьми пассивного и обогащенного 

активного словаря 
79 21 

Формирование грамматического строя речи 92 8 
Развитие фонематического восприятия и совершенствование звуковой 

культуры речи 
86 14 

Развитие связной диалогической и монологической речи, навыков творческого 

рассказывания 
89 11 
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Вывод: анализируя данные по оценке деятельности ДОУ в 2017 году можно 

отметить положительные результаты: в детском саду созданы условия для 

физического развития и укрепления здоровья ребёнка, для раскрытия способностей 

детей,  для удовлетворения познавательных интересов и разумных потребностей. 

Педагогический коллектив предоставляет консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания ребенка. Родители отмечают, что в детском саду 

работают квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты, при 

посещении детского сада ребенок приобрел соответствующие возрасту 

необходимые знания и умения. 

В учреждении созданы благоприятные психолого-педагогические условия 

для развития творческого потенциала педагогов: 

-проведение педагогических советов в разнообразных формах: деловая игра, 

творческая игра, интерактивное взаимодействие, аналитический отчет; 

- семинаров-практикумов; 

- совместных детско-взрослых мероприятий; 

- участие в мастер-классах педагогического мастерства. 

- функционирование творческой,  рабочей, проектной. 

       Реализуются приоритетные наравления развития ДОО: 

- реализация проектной деятельности «Детский эко-туризм»; 

- оздоровительная работа с дошкольниками через организацию подвижных игр с 

элементами экотуризма. 

Организованы дополнительные образовательные услуги 

- кружковая деятельность. 

Проблемное поле: 

 - частое использование традиционных методов и приемов при организации 

образовательной деятельности; 

- не достаточно эффективно используется оборудование, имеющееся в учреждении 

(мультимедийное оборудование, интерактивные доски, стол); 

Перспективы развития 

1.Использовать в работе с детьми эффективные методики и технологии, которые 

будут мотивировать детей на разговорную, диалогическую, монологическую речь, 

на развитие потенциальных возможностей каждого воспитанника. 

2..Реализованы новые механизмы построения профессионального сопровождения 

кадров (тьюторское сопровождение), непрерывная профессиональная подготовка 

педагогов. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной образовательной среда, 

Которая будет способствовать сохранению и укреплению физического, 

психического и оциального благополучия всех участников педагогического 

процесса. 

4. Освоение новых подходов к отбору содержания, форм и методов 

образовательной деятельности. 
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II Показатели деятельности муниципальной бюджетной дошкольной 

образовательной организации «Детский сад «Подсолнух» 

 
№ п/п Показатели 

 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность Дошкольное 

образование 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

375 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 323 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 52 человека 

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 82 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 293 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

375 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 323человек/ 86% 

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 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 112 человек/ 30% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

112 человек/ 100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

112 человек/ 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 112 человека/ 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

30 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

26 человека/ 81% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

26 человека/ 81% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек/ 19% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 19% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 человек/ 56% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая 18 человек/ 56% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 15% 

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 

 1 человек/ 3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/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 

1 человек/ 3% 

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 

7 человек/ 22% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/16человек 

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  

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

388,2 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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