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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, от14.02.2018 № 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 образовательной деятельности:  

         - Основная образовательная программа дошкольного образования. 

3. Оценка системы управления МБДОУ 

           - структура управления и коллегиальные органы управления МБДОУ;  

4. Организация учебного процесса: 

- охрана и укрепление здоровья дошкольников;  

5. Оценка содержания  и качества подготовки воспитанников.  

6.Оценка востребованности выпускников 

7. Кадровое обеспечение 

8. Материально-техническое оснащение 

9. Учебно-методическое оснащение. 

10. Внутренняя система оценки качества образования 

II Результаты анализа показателей деятельности ДОУ.  

 

IАналитическая 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, 

Учредитель Муниципальное образование городской округ – город 

Тамбов 

Год ввода в эксплуатацию 2013 

mailto:рodsolnyh.68@mail.ru
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Режим работы ДОУ функционирует в режиме полного дня, пятидневной 

рабочей  неделе,  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 

(№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 
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Уставом учреждения. 

Вывод: правоустанавливающие документы ДОО соответствуют законодательству 

РФ и своевременно обновляются. 

2.  Оценка образовательной деятельности   

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».  

Наряду с комплексной программой в ДОУ используются 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. 

Для осуществления коррекционной деятельности используем в работе: 

«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. 

Отличительная особенность МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» -  интегрирование 

эколого-валеологического направления в образовательный процесс  ДОУ, как 

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

совместной деятельности педагога и воспитанников. Одной из форм 

оздоровительной работы в ДОУ является реализация педагогического проекта 

«Детский эко-туризм». С воспитанниками 3-7 лет организованы туристические 

маршруты здоровья в режиме дня, как внутри детского сада, так и за его пределами,  

с целью формирования потребности у детей в здоровом образе жизни и повышении 

познавательной и двигательной  активности. Использование здоровьесберегающих 

технологий состоит в том, чтобы получение образования дошкольниками 

происходило бы без ущерба для здоровья; воспитание культуры здоровья - 

практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о 

собственном здоровье. 

Основные направления здоровьеразвивающей деятельности образовательного 

учреждения: 

 рациональная организация образовательного процесса; 

 рациональная организация двигательной активности дошкольников; 

 организация рационального питания детей; 

 система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

В рамках реализации поставленных задач кроме  здоровьесберегающих  технологий 

в работе с детьми используем: листностно-ориентированные технологии с целью 
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раскрытия потенциала каждого воспитанника. Игровые технологии, проблемное 

обучение, технология деятельностного подхода. Указанные технологии 

способствуют активной деятельности каждого ребёнка. Всё это обеспечивает 

качество образования дошкольников, что подтверждено результатами мониторинга 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Итоги выполнения программы по образовательным областям за 2017 год 
 Речевое 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

Ранний возраст 

2-3 года 

10% 74% 13% 83% 10% 74% 3% 51% 10% 87% 

Младший 

возраст 

3-4 года 

54% 84% 37% 90% 51% 95% 51% 89% 65% 92%

% 

Средний возраст 

 4-5 лет 

64% 85% 72% 98% 54% 78% 68% 94% 75% 96% 

Старший 

дошкольный  

5-7 лет 

67

% 

96

% 

80% 98% 64% 97% 78% 97% 78% 98% 

 По сравнению с прошлым годом уровень выполнения ООП повысился: 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

2% 1% 1% 1% 2% 

В целом наиболее высокие результаты по областям физическое развитие и речевое 

развитие. Положительной динамики добиваемся через реализацию проекта 

«Детский экотуризм», взаимосвязь со всеми участниками образовательных 

отношений и тесное сотрудничество с родителями.  

         По речевому развитию высокий уровень развития имеют в основном дети 5-7 

лет. В течение года с детьми были организованы различные игровые технологии 

синквейн, кейс-технология, мнемотехника, проблемное обучение, учили 

аргументировать свои вопросы и ответы. Но, тем не менее, речевое развитие 

остаётся проблемным вопросом для воспитанников. 

Анализ результатов мониторинга    способствует определению уровня 

развития каждого ребенка по основным направлениям развития, составлению карт 

индивидуального развития, для осуществления дифференцированного подхода в 

подборе форм организации, методов и приемов воспитания и развития.  

Вывод: Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» 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». 

Перспективы развития: совершенствование достигнутого уровня высоких 

показателей в освоении ООП ДО; 
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применение в работе по познавательному, социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому развитию современных форм, методов и приёмов 

способствующих улучшению организации образовательного процесса.  

 

3.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 

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. 
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выработка рекомендаций для 

педагогов учреждения. 

 

         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; 

На основании годового плана воспитательно-образовательной работы со стороны 

администрации дошкольного учреждения осуществляется систематический 

контроль  деятельности дошкольной организации (фронтальный, тематический, 

сравнительный). 

Вывод: в ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Все субъекты педагогической системы детского 

сада:  старший воспитатель, воспитатели, музыкальные руководители, педагог-

Векторы управления 

Медицинское сопровождение Воспитательно-

образовательный 

процесс 

Административно-

хозяйственное 

сопровождение 

Финансово-

экономическое 

сопровождение 
Воспитанников 

МБДОУ 

Образователь

ного 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. 

Воспитатели  

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 
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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. 

Работа в  группах позволяет организовывать более успешную работу всего 

коллектива, позволяет быстро адаптироваться к внешним изменениям, 

происходящих в дошкольном образовании, повышает эффективность 

управления ДОО. 

        Система организованного контроля позволяет получить объективную 

информацию о реализации образовательной программы ДОУ. Выявить затруднения 

педагогов в осуществлении образовательной и оздоровительной работы с 

воспитанниками, своевременно принять меры по устранению выявленных 

недостатков и совершенствованию работы учреждения.  

Перспективы развития:  
1. Активное привлечение родителей к участию в образовательном процессе 

дошкольного учреждения;  

2. Способствовать личностному обогащению всех участников взаимодействия. 

4 Оценка организации учебного процесса 

       Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с ООП, 

рабочими программами разработанными воспитателями по 5 образовательным 

областям. Календарно-тематическое планирование рабочих программ разработано 

на основе программно-методического пособия ООП дошкольного образования 

«Детство» (Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.). 

Анализ организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

Особенностью организации воспитательно-образовательного процесса в детском 

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.  
1.Утренний образовательный 

блок  

с 7.30 до 12.00 

-совместная деятельность воспитателя с детьми; 

-свободная самостоятельная деятельность детей. 

2. Вечерний образовательный 

блок,  

с 15.00 до 18.30 

-совместная деятельность воспитателя с детьми (в рамках 

реализации задач коррекционно-развивающей работы, 

системы дополнительного образования); 

-свободная самостоятельная деятельности детей. 

При составлении учебного плана необходимым условием является соблюдение 

предельно допустимой нагрузки. В середине учебного года (февраль) для детей 

предусмотрены каникулы (1 неделя), во время которых проводится НОД с детьми 

только физического и художественно-эстетического направлений.  
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Для детей в возрасте от 2 до 3 лет, от 5 до 7лет образовательная деятельность 

осуществляется как в первую, так и во вторую половину дня; для детей ввозрасте от 

3 до 5 лет – только в первую половину дня. Продолжительность учебного 

года с сентября по май. 

С целью оказания помощи детям с ОВЗ  в детском саду функционирует ПМПк, 

который координирует работу всех специалистов по оказанию коррекционно-

развивающей помощи детям с тяжелыми речевыми нарушениями и нарушением 

познавательной сферы. 

Работа по организации психологической службы осуществляется педагогом-

психологом Поповой С.В. по следующим направлениям: 

 коррекция познавательной сферы; 

 коррекция эмоционально- волевой сферы; 

 коррекция личностных особенностей; 

 коррекционно-развивающаяся работа по развитию воображения и творческих 

способностей детей. 

В рамках психодиагностической работы проводятся исследования уровня развития 

познавательных процессов, изучение готовности детей подготовительной группы к 

школьному обучению: мотивационная; интеллектуальная; волевая; моторно-

зрительная.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. 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, 

возможность переключения и распределение внимания, темпа, целенаправленности 

деятельности, самоконтроля, сформировано положительное отношение к школе.  

Результат анализа за 2017год показывает 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 
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По результатам уровня готовности детей к школьному обучению можно наблюдать 

положительную динамику развития детей, 92 % детей имеют высокий уровень 

готовности к школьному обучению. 

Система охраны и укрепление здоровья воспитанников 

 Медицинский персонал (медсестра Пятахина Л.В., диетсестра Кирсанова М.Н.) 

курируют различные вопросы по организации работы детского сада: контроль за 

организацией питания, санитарным состоянием пищеблока, кладовых, а также всех 

помещений учреждения. Ведется документация: бракеражный журнал, журнал 

накопительных ведомостей, журнал витаминизации блюд, санитарного состояния 

помещений учреждения, прививочный журнал, журнал диспансеризации детей и 

другие журналы, требуемые нормативными документами. 

Педагоги проводят закаливающие мероприятия: гимнастика пробуждения, 

босохождение, ароматерапия. В физкультурные занятия включаются 

коррегирующие  упражнения по профилактике плоскостопия, осанки, включаются 

упражнения по логоритмике. Большое внимание уделяется соблюдению воздушного 

режима в групповых комнатах, прогулки организованы на свежем воздухе 

круглогодично.  Анализ заболеваемости проводится ежемесячно, ежеквартально с 

учетом группы заболеваемости. Все поступающие в детский сад дети проходят 

комплексную оценку состояния здоровья и распределение по группам здоровья. 

Врачами-специалистами дети осматриваются один раз в год при выпуске в школу. 

В целях 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. В результате систематической работы в 

данном направлении уменьшилось число часто болеющих детей на 0,8%. 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 

 

В ДОУ ведется учет детей, состоящих на диспансерном учете, с последующим 

проведением с ними оздоровительных мероприятий согласно назначению врача и 

индивидуального плана. 

В учебном году детский сад активно сотрудничал в организации оздоровительной, 

коррекционной работы в учреждении с ТОГБУЗ «Детская городская больница», 

«Врачебно-физкультурный диспансер», территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией. По заключениям врача-ортопеда, педиатра, в 2017  году,  

в детском саду осуществляла работу группа оздоровительной направленности для 

детей 6-7 лет с лёгким нарушением опорно-двигательного аппарата. В режим дня 

для воспитанников данной группы были включены занятия корригирующей 

гимнастикой, по подгруппам 1 раз в неделю в спортивном зале с использованием 

спортивного оборудования: медицинбол, диск здоровья, балансир. Кроме того, в 
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гимнастику пробуждения включены упражнения на профилактику и исправления 

плоскостопия, нарушения осанки: утяжелённые мячи, фитболы, массажные 

комплекты. В течение года проводилась систематическая работа с воспитанниками 

на тренажёрах. В итоге проведённой работы по заключению медицинского 

обследования у 46 детей при поступлении в школу снят диагноз ортопедической 

патологии. 

Организация питания. В ДОУ организовано сбалансированное четырёхразовое 

питание, составлено 20-ти дневное меню, картотека блюд. Срок реализации 

продуктов соблюдается, ежедневно берется суточная проба,  ведется подсчет 

калорийности. Хранение скоропортящихся продуктов соответствует санитарным 

требованиям и срокам реализации. Выдача пищи на группы выдается по весу, вес 

порций соответствует возрасту детей. В кладовой товарное соседство соблюдается.  

Сервировка стола соответствует возрасту детей, процесс питания сопровождается 

воспитанием культурно-гигиенических навыков у детей. Мебель закреплена, 

дезинфекционные средства хранятся в недоступных для детей местах. Ростовые 

показатели мебели по группам соблюдены. Соблюдается режим проветривания. 

Искусственное и естественное освещение соответствует санитарным нормам на 

одного ребенка.  Физкультурное, игровое оборудование для детей в группах и на 

участке безопасно. Своевременно проводится инструктаж по ТБ (вводный, на 

рабочем месте), а также 2 раза в год издается приказ по выполнению Инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад «Подсолнух»имеет оптимальную организацию 

учебного процесса, с разнообразными формами работы.Сотрудники детского сада 

создают условия для развития у детей положительного самоощущения, уверенности 

в себе, чувства собственного достоинства. Педагоги поддерживают инициативу 

детей в разных видах детской деятельности, поощряют самостоятельность. 

Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволяет нам достичь 

устойчивых результатов в снижении уровня заболеваемости дошкольников и 

способствует формированию навыков здорового образа жизни, как взрослых, так и 

детей. 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Перспективы развития 

Совершенствование достигнутых результатов. 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. 

         Усиление контроля за соблюдением режима дня, ранней изоляцией 

заболевших детей. 

5. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Приоритетные направления деятельности  ДОУ.  

Одно из  приоритетных направлений, которое реализует МБДОУ «Детский сад 

«Подсолнух» эколого-валеологическое  воспитание дошкольников. Для реализации 
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этого направления все образовательное пространство детского сада, смоделировали 

в трех направлениях: 

1.  Создана адаптированная предметно- пространственная развивающая  среда, 

которая позволяет стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности 

детей. 

2. Оборудована экологическая лаборатория с  энциклопедическим, коллекционным 

и литературным материалом по экологическому развитию детей. 

3. Реализуется проект оздоровительной направленности «Детский экотуризм» 

МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» с 2016 года является ресурсным центром 

по направлению эколого-валеологическое воспитание и физическое развитие детей 

дошкольного возраста «Гармония».  В ООП 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, экологические маршруты, маршруты здоровья, 

пешие прогулки. Все маршрутные листы составлены в соответствии с возрастом 

воспитанников, физической подготовкой и образовательными целями. В процессе 

реализации маршрутов воспитанники изучают навыки спортивного ориентирования 

(работа с компасом), поиск и прохождение оптимально безопасного маршрута, 

развитие зрительной памяти. В целях популяризации ЗОЖ среди воспитанников и 

родителей в 2017 учебном году были организованы учебно-тренировочные занятия 

в центре горнолыжного спорта г. Тамбова. 

Экологический блок интегрирован в образовательный процесс и организован 

как основная образовательная деятельность с воспитанниками 3-7 лет. В  каждой 

возрастной группе  оборудованы мини-лаборатории, где воспитанники под 

руководством педагога и в самостоятельной деятельности проводят элементарные 

опыты с водой, снегом и различными материалами. Методический материал по 

образовательной области познавательное развитие (Экология) разработан в 

соответствии с возрастом воспитанников и органично входит в различные виды 

детской деятельности. 

В результате реализации приоритетного направления за прошедший период 

2017 г. Уровень общих способностей воспитанников (познавательных 

коммуникативных) повысился в среднем на 2%. 

  Вывод: в результате реализации приоритетных направлений дошкольники 

приобрели необходимые навыки общения с природой, друг с другом, окружающим 

миром. Они руководствуются не только собственными мотивами, но и 

установленными нормами. Дети получили возможность проявить инициативу, 

самостоятельность и творчество. Таким образом, анализ деятельности по 

реализации приоритетного направления помогает педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому воспитаннику в подборе форм 

организации, методов и приёмов воспитания и развития. 

Оценка коррекционно-развивающей работы. 
В рамках работы логопедического пункта и групп комбинированной 

направленности для детей с речевыми нарушениями функционирует 
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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.  
 ФН ФФН ФФН с дизарт. 

компонентом 

ОНР (I 

уровень) с 

дизартрич. 

компонентом 

ОНР (II 

уровень) с 

дизартрич. 

компонентом 

ОНР (III 

уровень) с 

дизартрическим 

компонентом 

2016-

2017 

10 12 85 1 3 1 

 

Работа строилась на основе перспективного планирования для детей с 

нарушениями речи согласно результатам проведенного первичного обследования. 

      Основные направления коррекционно-развивающей деятельности в 2017г.: 

1. Выстраивание механизмов взаимодействия между специалистами. 

2.Осуществление тесного взаимодействия с родителями. 

3. Своевременное выявление детей с речевыми нарушениями,  

нарушениями познавательной сферы. 

4.Создание адаптивной, трансформируемой среды развития для воспитанников с 

различными нарушениями; 

5.Коррекция  нарушений развития во всех видах детской деятельности. 

       Коррекционно-развивающие занятия учителей-логопедов с воспитанников 

осуществляются согласно расписания и направлены на выявление и устранение 

дефектов речи у детей, формирование правильного произношения, развитие 

навыков связной речи.  

        Основной формой работы с дошкольниками на логопункте детского сада 

являются индивидуальные коррекционные занятия. Выбор именно этой формы 

объясняется тем, что: необходимо подстраиваться под общеразвивающие групповые 

занятия и режимные моменты; у детей одной и той же возрастной группы могут быть 

различные дефекты речи; у детей со схожими по структуре дефектами отмечается 

различный уровень сформированности когнитивных процессов; у каждого ребёнка 

существует свой темп усвоения материала; соматически ослабленные дети 

достаточно часто пропускают занятия в саду по болезни. Занятия по автоматизации 

звуков в словах, предложениях, стихах и текстах проводятся в подгруппах. 

Объединяются дети одной возрастной группы, имеющих сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения, в подгруппы по 4-5 детей или 

микрогруппы 2-3 ребёнка. 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. 

     В группах комбинированной направленности для детей с нарушением речи 

были организованы как индивидуальные, подгрупповые занятия, так и 

фронтальные. Педагоги осуществляли соблюдение единого речевого режима во всех 
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видах деятельности воспитанников групп 5 – 7 лет в тесной взаимосвязи с учителем 

логопедом. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи,  во многом зависит от правильно организованного взаимодействия  

логопеда (постановка и автоматизация звуков),  воспитателей (соблюдение единого 

речевого режима),  музыкального руководителя (формирует темпо-ритмическую 

сторону речи и способствует автоматизации звуков посредством специально 

подобранных распевок и песен, логоритмика),  инструктора физической культуры 

(комплекс упражнений на мышечную релаксацию, что оптимизирует процесс 

постановки звука),  педагога дополнительного образования  (развитие 

сенсомоторной сферы). Каждый из них, решая свои задачи, определённые 

образовательными программами, принимал участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших 

психических процессов и укрепления здоровья. В течение года учитель-логопед 

систематически информировал воспитателей о продвижении детей в речевом 

развитии. 

Совместная работа логопеда с родителями является неотъемлемой частью всего 

педагогического процесса и осуществляется в следующих формах: личный контакт; 

участие в родительских собраниях; проведение групповых консультаций для 

родителей по вопросам организации коррекционного процесса, ознакомлению со 

специфическими приёмами постановки звуков; индивидуальные консультации. 

    Таким образом, в течение всего учебного периода 2017г коррекционно-

логопедическая работа строилась на основе совместной деятельности педагогов, 

родителей, перспективного планирования для детей с нарушениями речи. В течение 

учебного периода 2017 года по результатам ПМПК за первое полугодие с нормой 

речи выпущено: 
Норма речи Продолжение обучения 

64 ребенка   57% 38 детей / 34% 

 

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

обеспечивается коррекция речевого развития детей с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого воспитанника. 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, всеми специалистами ДОУ способствует своевременному 

выявлению детей, нуждающихся в коррекционной помощи и тем самым, 

повышению уровня подготовки детей к школьному обучению.  

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. 

 

Анализ адаптационного периода детей раннего возраста. 

        Ведущая цель в адаптационный период - обеспечение социального 

благополучия каждого ребёнка в процессе всестороннего развития личности. В 2017 

году в детском саду осуществляли образовательную деятельность 2 группы 

общеразвивающей направленности кратковременного пребывания для детей 1-3 лет. 

Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 2-3 лет 

(10,5ч). Пребывание детей в группах кратковременного пребывания было 

организовано в первую половину дня с 8.30- 12.00. Во вторую половину дня с 15.00-

18.30ч. Образовательная деятельность проводилась в соответствии с расписанием с 

участием воспитателей, педагога психолога, инструктора по ФК и педагогов 

дополнительного образования в соответствии с расписанием и учебной нагрузкой 

детей раннего возраста.  

Анализ результатов процесса адаптации детей раннего возраста показал, 

положительную динамику 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, 

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 психического здоровья 

воспитанников.  

Создание развивающего образовательного пространства, способствующее 

обеспечению развития коммуникативных способностей воспитанников в 

адаптационный период. 
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Дополнительное образование дошкольников 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 

Подгото

вка руки 

к письму 

Обучение 

рисовани

ю 

Дизайн-

деятельно

сть 

Заниматель

ная 

математика 

Футбол Хореогра

фия 

Английск

ий 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: 

- 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.  
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- 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.  

 

6. Оценка востребованности воспитанников. 

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

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

 от 3 до 7 лет - 293 человек (78 %) 

 выпуск в общеобразовательную школу – 135 человек (36%) 

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. Качество усвоения программного материала выпускниками 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 группах для детей 6-7 лет. Анализ и 

сравнение качества освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования по образовательным областям позволяет выстроить 

рейтинг качества освоения образовательных областей выпускниками по сравнению 

с 2016 годом: 

Образовательные области 2016 2017 

Социально-коммуникативное развитие 
Высокий и выше среднего уровень развития составил  

Средний  уровень развития составил  

требуется корректирующая работа педагога 

 

67% 

30% 

3% 

 

65% 

32% 

3% 

Познавательное развитие 
Высокий и выше среднего уровень развития составил  

Средний  уровень развития составил  

требуется корректирующая работа педагога 

 

68% 

22% 

10% 

 

67% 

30% 

3% 

Речевое развитие 
Высокий и выше среднего уровень развития составил  

Средний  уровень развития составил  

требуется корректирующая работа педагога 

 

65% 

25% 

10% 

 

70% 

27% 

3% 

Художественно-эстетическое развитие 
Высокий и выше среднего уровень развития составил  

Средний  уровень развития составил  

  требуется корректирующая работа педагога 

 

54% 

34% 

12% 

 

56% 

33% 

11% 

Физическое развитие 
Высокий и выше среднего уровень развития составил  

Средний  уровень развития составил   

требуется корректирующая работа педагога 

 

70% 

22% 

8% 

 

70% 

25% 

5% 

Образовательная среда в МБДОУ способствует созданию условий для цельной 

и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей нацелено 

на осуществление развивающего обучения. В 2017 году была проведена большая 

работа по подготовке и участию детей в творческих, спортивных, интеллектуальных 

конкурсах на уровне детского сада, городском и областном уровнях. Наши дети и 
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педагоги принимали участие во всех мероприятиях, которые были организованы 

Управлением дошкольного образования г. Тамбова. 
Название мероприятия Участники  Результат 

II Туристический слет дошкольников 

города Тамбова» 

Воспитанники  

5-7 лет 

Диплом 1 

степени 

Муниципальный этап областного конкурса 

детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами 

детей» 

Алтунина Алиса № 10  

Набок Илья № 8 

Сертификат 

участника 

Муниципальный конкурс детского 

творчества «Останови огонь» 

Дежурная Василиса № 6 

 Акберов Анар № 6 

Участники  

Всероссийский день бега «Кросс наций» Воспитанники 6-7 лет Участники  

Городской конкурс детского творчества 

«Осеннее вдохновение» 

Ермолаев Илья  № 4 Диплом 2 

степени 

«Осенний 

сувенир» 

Городской конкурс художественно-

прикладного творчества «Новогодний 

сундучок» 

Жилина Василиса № 8 

Юдайкина Олеся № 6 

 

Дипломы 

победителя 

Диплом 3 

степени 

Городской конкурс детского 

хореографического творчества 

«Танцевальный серпантин» 

Танцевальный коллектив 

«Гармония» 

Рук-ль Матросова В.В. 

участники 

Конкурс вокального творчества «Мелодии 

детства» 

Вокальная группа 

«Задоринки» 

Рук-ль Ермакова Т.В.  

дипломанты 

Всероссийский творческий конкурс «Земля 

– наш общий дом: экология в рисунках 

детей» 

Воспитанники гр № 6 

Руководитель Попова С.В. 

участники 

Городской конкурс театрального искусства 

«Театральная весна» 

Воспитанники группы 6-7 лет, 

руководитель Лобузнова Т.В. 

 

Турнир по шашкам Борисова Дарья 6 лет участники 

Турнир по хоккею Сборная команда 

воспитанников ДОО  6-7 лет 

победители 

Футбольный фестиваль Сборная команда 

воспитанников 6-7 лет 

победители 

3 Туристический слёт дошкольников 

г.Тамбова 

Команда воспитанников 6-7 

лет 

Инструкторы по ФК Бударина 

А.И., Коротков А.И. 

победители 

Вывод: воспитанники ДОО успешно проходят собеседование в образовательные 

организации начального образования города Тамбова (школа Сколково, Гимназия 

№ 7, Православная гимназия, центр образования № 13). 

Организованные конкурсы, соревнования стали полезными как для общего развития 

каждого участника, так и сыграли активную роль в формировании необходимых 

волевых качеств – у детей формировались собственные представления о своих 

возможностях. Положительный опыт, приобретѐнный во время участия в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, олимпиадах, поможет воспитанникам в начальной 

школе занять активную жизненную позицию и быстрее адаптироваться в ней. 

Перспективы развития: 
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1.Привлекать родителей к совместному участию в различных конкурсах, выставках 

и проектах. 

2. Разработать алгоритм подготовки и организации участия в конкурсном движении 

воспитанников и их родителей. 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

      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 32педагогических 

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 

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) 
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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» 

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 
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которых педагоги продемонстрировали свое профессиональное мастерство, 

используя инновационные формы и методы работы с детьми. 

     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. 

 

8. Оценка материально-технической базы МБДОУ «Детский сад 

«Подсолнух»: 

Одним из условий гармоничного, полноценного и всестороннего развития детей 

является создание комфортной среды пребывания. Здание ДОО соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Режим комплексной безопасности в детском саду представлен следующими 

компонентами: 

1. Кнопка тревожной сигнализации. 

2. Камеры видеонаблюдения: внутренние и уличные. 

3. Система связи – телефон (факс). 

4. Пропускной режим: вахта, контроль доступа через магнитные замки домофона. 

5. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

6. Первичные средства пожаротушения и индивидуальной защиты – огнетушители. 

7. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

8. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе 

проведения террористического акта. 

9. В наличии паспорт антитеррористической защищенности. 

10. Пост охраны учреждения: в штате детского сада - 3 охранника ЧОП. 

В рамках антитеррористической безопасности в учреждении соблюдается строгий 

пропускной режим, регулярно проводятся занятия с воспитанниками по эвакуации 

из учреждения. 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. 

В состав помещений ДОУ входят 12 групповых ячеек, игровые помещения (1 и 2 

этаж).Для успешной реализации федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования, современных образовательных технологий и 

методик по обеспечению равных стартовых возможностей детей с ОВЗ в детском 

саду оборудовано достаточное количество дополнительных помещений для  

организации образовательного процесса: 

    Студия «Семья» - многофункциональный кабинет -квалифицированную помощь 

оказывают специалисты - учителя логопеды, учителя-дефектологи, обеспечивая 

сопровождение развития каждого ребёнка. 

  В студии художественного творчества «Развивайка» воспитанники детского 

сада могут реализовать свои творческие способности в кружках Дизайн-

деятельность, обучение рисованию, живописи, развивая мелкую моторику. 

В студии «Интеллектуал» - компьютерный класс- дети получают первоначальные 

представления об информатике, знакомятся со способами конструирования на 

компьютере с целью формирования информационной культуры, учатся 

правильному обращению с техникой, умению работать в сетевом пространстве, 

общаться со сверстниками. 

Физкультурно-тренажёрный зал, оснащён современными спортивными 

тренажёрами и спортивным оборудованием является центром воспитания не только 

привычки к здоровому образу жизни, но и развития рече -двигательных навыков, 

личностных качеств ребёнка с ОВЗ в процессе игр. 

Эстетика и комфортность, современный дизайн и оборудование музыкально-

хореографического зала позволяют успешно развивать детские таланты и 

творчество в процессе музыкальной и театральной деятельности, учат детей 

общению. 

Современное оборудование сенсорной комнаты позволит сформировать 

психологическую базу речи, развивать память, мышление, внимание, восприятие. 

Лаборатория Природы оснащенная художественной, научно-популярной, 

методической, учебной, энциклопедической литературой. Разделена на 

практическую и информационную зоны с различными современными 

коллекционными материалами. Для наиболее полной реализации целей 

развивающего обучения в лаборатории Природы  в наличии, магнитофон, телевизор, 

телетехника, компьютер, применяемые для методических и учебных целей. 

В групповых помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей созданы условия для общения и совместной деятельности всех детей группы 

вместе, а также в малых группах в соответствии с интересами детей, что 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

Помещения, предназначенные для детских игр и занятий, оснащены оборудованием, 

дидактическим и развивающим материалом, соответствующим возрасту детей.  

Расширение образовательного пространства осуществляется за счёт 

использования холлов и коридорных помещений 1 и 2 этажей. Коридоры 2 этажа 

представляет собой улицу с пешеходными переходами, светофорами. Дети имеют 

свободный доступ к техническому оснащению, которое способствует закреплению 

правил поведения на улице, отработке правил дорожной безопасности . 

Во всех групповых, а также в иных помещениях обеспечена возможность 

подключения к Всемирной информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

посредством кабельной проводки. 
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Территория детского сада имеет благоустроенные прогулочные площадки, 

оборудованные верандами и малыми архитектурными формами, физкультурную 

площадку, мобильный автогородок, оборудованный велосипедами, самокатами, 

переносными знаками, светофорами для развития у детей навыки безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

          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. 

Для обеспечения доступности получения детьми категории «дети-инвалиды» услуг 

дошкольного образования, обеспечения безбарьерной среды пребывания в МБДОУ 

«Детский сад «Подсолнух» реализуется план мероприятий «Дорожная карта». 

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, оздоровительный бег) 

-оборудовано помещение для лыжной базы, велодорожка, беговая дорожка. 

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  экологической тропы здоровья по периметру детского 

сада; совершенствование развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом оптимальной насыщенности и многофункциональности. 

9. Оценка учебно-методического оснащения образовательного процесса. 

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 

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, 
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ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски, интерактивный стол. Педагоги 

используют современные информационные технологии, как при подготовке к 

образовательной деятельности, так и в организации досуговой деятельности. 

 Методический кабинет в достаточной мере оснащён всем необходимым 

техническим и методическим оборудованием по реализации образовательных 

областей:  
Познавательное развитие Библиографическое и методическое оснащение 

составляет 80% 

Речевое развитие Методическое оснащение – 65% 

Художественно-эстетическое развитие Парциальная программа Лыкова «Цветные ладошки» 

- 80% 

Социально-коммуникативное развитие Методическое оснащение – 60% 

Физическое развитие Парциальная программа «Здоровье» В.Г.Алямовская 

Методическое оснащение – 80% 

          Библиотечный фонд систематически пополняется. В данный момент 

обеспечение художественной, энциклопедической и методической литературой 

составляет от 60 до 80%  в каждой возрастной группе. 

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. 

Перспективы развития: 

Совершенствование материально-технической базы,  информационной 

обеспеченности в соответствии с ФГОС ДО. 

10. Оценка функционирования внутренней  системы оценки качества 

образования 

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 дошкольном учреждении осуществляется постоянный контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм и правил по 

уборке помещений, режиму проветривания, смене постельного белья, соблюдению 

питьевого режима и кварцевания помещений.  
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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: 

удовлетворены полностью 81% 

Организация логопедической работы. В анкетировании принимали участие 90 

родителей: удовлетворены 80% 

Оценка эффективности реализации образовательных стратегий в 

дошкольном учреждении 

Формирование здоровья: 89% 

Игровая деятельность: 100% 

Математическое развитие: 82% 

Познавательно-речевое развитие: 92% 

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

отметить положительные результаты: в детском саду созданы условия для 
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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 направления развития ДОО: 

- реализация проектной деятельности «Детский экотуризм»; 

- 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 социального 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 

112человек/ 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 

30дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

26человека/ 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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