
 

 

 

 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий отчет о результатах самообследования (далее - отчет) подготовлен 

в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013  

№ 462, Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МАДОУ д/с № 118  города Тюмени (далее – 

Учреждение). 

 

1.3. Отчет содержит оценку образовательной деятельности Учреждения, системы 

управления Учреждения, содержания и качества подготовки воспитанников, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, готовности выпускников 

к школьному обучению, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности Учреждения, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

1.4. Отчет размещается на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и 

направляется в департамент образования Администрации города Тюмени не позднее 1 

сентября 2017 года. 

 
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Наличие свидетельств 

а) лицензия на образовательную деятельность  Лицензия от 20.01.2016г. № 013  

Серия 72Л №01 0001645 

Департамент образования и науки 

Тюменской области 

б) о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, образованного 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской 

Федерации 

Свидетельство от 19.12.2007г ИФНС России  

Серия 72 № 001962592 

ИНН 7203207370 

КПП 720301001 

 

1.2. Юридический адрес 

Адрес 

 

Телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

625051, РФ Тюменская область, г. Тюмень,  

1 корпус - ул. Пермякова, 51, корпус 1 , 

телефон: 33–17–58; 33-83-45 

2 корпус – ул. Пермякова 29, телефон: 33-02-

19, 33-07-81 

3 корпус- ул. Пермякова 25 корпус 1, 

телефон: 33-95-38, 33-23-93 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

118 города  Тюмени расположен  в здании, 



 

 

Электронная почта  

Сайт ДОУ 

Режим работы 

построенном по типовому проекту. Открыт 

детский сад в 1979 году.  
tumdetsad118@mail.ru 
detsad118.ru 

5 дневная  рабочая неделя.  

Режим работы групп:  

с 7-00 до 19-00.  

Режим работы дежурной  группы: с 7.00. – 

7.30.,  с 18.00. – 19.00. 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения 

В части содержания образования, организации 

образовательного процесса. 

- Устав; 

 Положение: 

-  о педагогическом совете; 

-  об общем собрании; 

- об оплате труда и  стимулировании   

работников МАДОУ;  

- о наблюдательном совете; 

-о Совете родителей; 

 - коллективный договор; 

-правила внутреннего трудового 

распорядка;  

-другие локальные акты. 

 -Положение  о ПМПК; 

-Положение об организации питания. 

Инструкции: 

-по охране труда и технике безопасности; 

-по обеспечению пожарной безопасности; 

-должностные инструкции сотрудников; 

-Образовательная программа 

-Порядок приема  воспитанников в МАДОУ; 

-Правила внутреннего распорядка 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

- Программа развития 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность 

(Собственность, оперативное управление, 
аренда) наличие документов на право 
пользования площадями.    

1 корпус (г. Тюмень, ул. Пермякова 51 

корпус 1) - Свидетельство о 

государственной регистрации права от 01 

июня 2009г. серия 72НЛ №383263 

Общая площадь здания - 1931,1кв.м 

Площадь земельного участка составляет - 

10.312 кв. м   

2 корпус(г. Тюмень, ул. Пермякова 51 корпус 

1) - Свидетельство о государственной 

регистрации права от 23.12.2015 № 72-

72\001-72\001\081\2015-3391\2 

Общая площадь -2076 кв.м 

Площадь земельного участка – 9704 кв.м 

3 корпус- (г. Тюмень, ул. Пермякова 51 

корпус 1) - Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.12.2015 №72-72\001-

mailto:tumdetsad118@mail.ru


72\001\081\2015-3381\2 

Общая площадь -1750.8 кв.м 

Площадь земельного участка – 9564 кв.м 

2.2. Количество: 

 
Локальные сети, выход в Интернет,  
электронная почта, ТСО  и другие, 
достаточность. 

Программа 1С, FTP - сервис, выход в 

интернет, электронная почта;  

мультимедийные проекторы, СКДОУ 

3. Структура управления 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель  

Заведующий по хозяйству 

 

 

Главный бухгалтер  

Форма самоуправления  

Небыло   

 

Гугель Ирина Васильевна 

Суетина Елена Васильевна 

Черникова Ольга Викторовна 

Кулебакина Елена Александровна 

Коризный Сергей Иванович 

Кирьянова Надежда Викторовна 

Демиденко Ирина Станиславовна 

Коркина Елена Александровна 

Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет,  Наблюдательный 

совет. 

 

Территория Учреждения: 

 

Показатель Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 

Ограждение территории 

по периметру  

имеется имеется имеется 

Ограждение территории 

полосой зеленых 

насаждений 

имеется имеется имеется 

Наличие выделенной 

игровой и 

хозяйственной зоны 

имеется имеется имеется 

Наличие места для 

колясок и санок, 

защищенного навесом 

от осадков 

имеется имеется имеется 

Наличие 

индивидуальных 

групповых площадок 

для каждой группы 

имеется имеется имеется 

Наличие на территории 

каждой групповой 

площадки теневого 

навеса 

имеется имеется имеется 

Наличие на территории 

наружного 

электрического 

освещения 

имеется имеется имеется 

Игровые и 

физкультурные 

площадки для детей 

оборудованы с учетом 

оборудованы 100% оборудованы 100% оборудованы 100% 



их росто-возрастных 

особенностей 

Въезды и входы на 

территорию 

Учреждения, проезды, 

дорожки к 

хозяйственным 

постройкам, к 

контейнерной площадке 

для сбора мусора 

покрыты асфальтом 

(бетонным покрытием) 

покрыты 100% покрыты 100% покрыты 100% 

 

Объемно-планировочные решения помещений Учреждения обеспечивают условия 

для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей раннего 

возраста имеют самостоятельный вход на игровую площадку. 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной). 

В каждой группе обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви. 

Имеются залы для занятий музыкой, и для занятий физкультурой, помещения 

медицинского назначения (медицинский блок). 

В зданиях Учреждения предусмотрены минимальные наборы служебно-бытовых 

помещений в соответствии с рекомендуемым санитарными нормами составом и 

площадью служебно-бытовых помещений. 

 

Помещения Учреждения: 

 

Показатель Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 

Групповые 

помещения 

12 12 11 

Музыкальный зал 1 1 1 

Зал для занятий 

физкультурой 

совмещен с 

музыкальным залом 

совмещен с 

музыкальным залом 

совмещен с 

музыкальным залом 

Медицинский блок 

(медицинский 

кабинет, изолятор, 

процедурная) 

1 1 1 

Бассейн отсутствует отсутствует отсутствует 

Кастелянная 1 1 1 

Прачечная 1 1 1 

Пищеблок 1 1 1 

Складское 

помещение 

2 1 2 

Кабинет 

руководителя 

1 отсутствует 1 

Кабинет заместителя 

руководителя 

отсутствует отсутствует 1 

Кабинет бухгалтерии отсутствует 1 отсутствует 

Кабинет 

делопроизводителя, 

1 1 отсутствует 



специалиста по 

кадрам 

Методический 

кабинет 

1 1 1 

Логопедический 

кабинет 

1 1 1 

Кабинет психолога 1 1 1 

ИЗО-студия отсутствует отсутствует отсутствует 

 

 Обеспеченность помещений оборудованием: 

 

Оборудование Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 

Мебель 

  

100% 100% 100% 

Игровое 

оборудование 

 

100% 100% 100% 

Производственное 

(технологическое 

оборудование) 

 

100% 100% 100% 

 

 Материально-технические условия в части требований безопасности и 

антитеррористической защищенности: 

 

Материально-

технические условия 

Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 

Система 

видеонаблюдения 

имеется имеется имеется 

Домофон 

 

имеется имеется имеется 

Система 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

имеется имеется имеется 

Тревожная кнопка 

 

имеется имеется имеется 

Охранная 

сигнализация 

имеется имеется имеется 

 

Оснащенность помещений Учреждения развивающей предметно-пространственной 

средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Учреждения, пространства группы, пространства территории Учреждения, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей детей. 

Созданная в Учреждении развивающая предметно - пространственная среда 

обеспечивается наличием в Учреждении средств обучения и воспитания (в том числе 

технических), материалов, в  том  числе  расходных  игровых, спортивных,  

оздоровительного  оборудования,  инвентаря,  соответствующих  возрастным 

возможностям детей и содержанию программы.  



Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования  и  инвентаря (в здании и на  участке) обеспечивают: игровую,  

познавательную,  исследовательскую  и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно пространственной  среды  в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не 

обладающих жёстко закреплённым  способом  употребления,  в  том  числе  природные  

материалы, пригодные для использования в разных видах детской активности (в качестве 

предметов заместителей в детской игре). 

Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в 

Учреждении и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов,  игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. Игровой материал периодически  сменяется,  дополняется  новыми  

предметами,  стимулирующих  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,  обеспечивающим  

все  основные  виды  детской активности. Необходимым  условием  является  исправность  

и  сохранность  материалов  и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда для 

воспитанников: 

 
Основные параметры 

 

Созданные условия 

 

Дидактические средства для развития детей 

 

 

 

Телевизоры с набором познавательных видео- дисков, 

музыкальные центры с набором дисков, 

художественная и познавательная литература,  

дидактические игры, сюжетные игровые наборы, 

игрушки, игрушки и оборудование для сенсорного 

развития, наглядный и иллюстрационный материал, 

уголки уединения. 

 

Условия для художественно-эстетического 

развития 

 

Материал для рисования, лепки, аппликации, 

художественного труда (бумага, бросовый и природный 

материал, краски, кисти, пластилин, ножницы, 

фломастеры). Картинная галерея работ детей. 

 

Условия для театральной деятельности 

 

Разнообразные виды театров (настольный, 

пальчиковый, конусный), ширмы, маски, костюмы, 

декорации, материал для их изготовления. 

 

Условия для развития музыкальной 

деятельности 

Музыкальный зал: пианино, синтезатор, детские 

музыкальные инструменты, телевизор, микшерский 



 пульт, микрофон, музыкальный центр, магнитофон,  

фонотека, музыкально- дидактические игры и пособия. 

Условия для развития конструктивной 

деятельности  

Мелкий и крупный строительный материал, игрушки 

для обыгрывания построек, конструкторы «Лего», 

«Фантазер», мозаики, пазлы, бросовый и природный 

материал, игрушки–трансформеры, схемы построек. 

 

Условия развития экологической культуры 

 

Альбомы, иллюстрации, муляжи; уголки природы,  

огород.   

 

Условия для развития представлений о 

человеке в истории и культуре 

 

Художественная литература; настольно-печатные игры, 

уголки по правилам дорожного движения, выносное 

оборудование для пешеходной площадки, технические 

игрушки. 

 

Условия для физического развития 

 

Инвентарь и оборудование для физической активности 

детей; мячи разных размеров, стойки для прыжков, 

маты, обручи, канат, скамейки гимнастические, дуги 

для подлезания (разных размеров), обручи, палки 

гимнастические, шнуры,     мешочки с песком, мячи 

волейбольные, мячи набивные,  надувные разных 

размеров; гантели,  кольцебросы.  

 

Условия для развития элементарных 

естественно-научных представлений 

 

Материалы и оборудование для детского 

экспериментирования, уголки детского 

экспериментирования 

 

Условия для развития элементарных 

атематических представлений 

 

Демонстрационный раздаточный материал для 

обучения счету, схемы, счеты, геометрические тела, 

счетные палочки Кюизенера. 

 

Условия для развития речи 

 

Наборы картин, библиотека для детей, настольно-

печатные, дидактические и развивающие игры  по 

развитию речи и обучению грамоте, фланелеграфы, 

условные заместители для наглядного моделирования. 

 

Условия для игровой деятельности 

 

Игровое оборудование для сюжетно-ролевой, 

подвижной, дидактической игры, игрушки заместители, 

полифункциональный модульный мягкий строитель. 

 

 

ОЦЕНКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

МАДОУ ДЕТСКОГО САДА  № 118 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

1.Общие сведения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 118 

города Тюмени, основано в 1979 году, в октябре 2015 года реорганизовано путем 

присоединения двух дошкольных учреждений, МАДОУ д/с № 114 г. Тюмени, МАДОУ д/с 



№ 108 г. Тюмени. Руководство  и управление осуществляется  в соответствии с 

законодательством Российской федерации, договором между учредителем и Уставом 

организации.  

Детский сад № 118 расположен по адресам: 

Юридический адрес: 

- город Тюмень, улица Пермякова 51/1 (корпус 1) 

Фактический адрес: 

город Тюмень, улица Пермякова 51/1 (корпус 1) 

- город Тюмень, улица Пермякова 29 (корпус 2) 

- город Тюмень, улица Пермякова 25 корпус 1 (корпус 3) 

телефоны: 

- 33-17-58 (корпус 1) 

- 33-02-19 (корпус 2) 

- 33-23-93 (корпус 3) 

МАДОУ д/с № 118 города Тюмени, МАДОУ д/с 108 города Тюмени, МАДОУ д/с № 114 

города Тюмени, построены по типовому проекту в 1979 и 1976 и 1978 году, корпуса 

расположены в двухэтажных зданиях, построены по типовому проекту, светлые, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, санитарно -  техническое оборудование 

находится в удовлетворительном состоянии,  однако здания требуют капитального ремонта. 

 Детский сад находится в экологически благополучном районе. Промышленных объектов 

вблизи  детского сада нет. Ближайшими объектами детского сада являются:  МАОУ СОШ 

№ 27 города Тюмени, ДК «Современник», детская поликлиника № 12, жилые дома.                                              

Заведующий дошкольной организацией   -  Гугель Ирина Васильевна.  

Режим работы детского сада:  по 5 дневной рабочей неделе. 

Режим работы: с 7.00 - 19.00 

Режим работы дежурной  группы: с 7.00 – 7.30,  с 18.00 – 19.00 

На данный момент в  детском саду функционируют 34 возрастные группы от 2 до 7 лет – 

списочный состав 1162 ребенка. 

Из них: детей – 1132 полного дня, 30 детей -  посещают группу кратковременного 

пребывания.  Количество сотрудников 128 человек из них 48 воспитателей и 9 узких 

специалистов, 2 старших воспитателя.  

 

 
Диаграмма №1 

Количество воспитанников 2016 – 2017г. 

 

1.1.Характеристика контингента воспитанников.  

 
Из диаграммы видно, что количество воспитанников в 2016 – 2017 учебном году по 

сравнению с 2015 – 2016 учебным годом увеличилось на 20 детей. 
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Диаграмма № 3 

Возрастной контингент воспитанников 

2016 – 2017 г. 

 

 
Диаграмма №4 

 
Количество детей выпускных групп снизилось незначительно на 14 человек, увеличилось 

количество детей младшего школьного возраста (3 – 4 года), на 30 человек. Снизился 

показатель детей раннего возраста 2 – 3 года на 38 детей.  

 

Детский сад посещают дети  по микро участку,  разных национальностей, около 35%  детей 

из двуязычных семей, из них 3% детей эмигрантов, (37 человек). 

Основной социальный слой семьи среднего  уровня достатка, среднего  и высокого уровня 

образования и культуры. Преобладают в основном полные семьи, но есть дети и из 

неполных семей, воспитываются одним из родителей, так же есть многодетные семьи.  В 

детском саду есть дети с общим недоразвитием речи, ребенок с сахарным диабетом, 

онкологическим заболеванием, дети аллергики. Педагоги учитывают индивидуальное 

развитие воспитанников, детям аллергикам предоставляется сбалансированное меню. 

В целом все группы  - общеразвивающей направленности, однородны по возрастному 

составу детей. Возрастные особенности детей соответствуют развитию, указанному в ООП 

для детей 2 – 7 лет. 

 

1.2. Методическое сопровождение процесса образования и воспитания воспитанников 
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Сравнительная таблица возрастного контингента воспитанников за 2 года 



Педагоги детского сада работают по ООП 

дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 118 города Тюмени, 

данная программа разработана на основе 

Программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»,/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  В программе 

определены цели, задачи, приоритетное 

направление деятельности ДОО, особенности 

осуществления образовательного процесса, 

принципы и подходы к формированию программы 

дошкольного образования.  

Планирование осуществляется по пяти 

образовательным областям: 
 

Содержание образовательного процесса в ДОО в 

2016 – 2017 учебном году  определялось 

образовательной программой, проектирование педагогического процесса строилось на 

основе  интеграции образовательных областей в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Чтобы ребенок стал действительно любознательным и стремился получать новые знания 

сам, а не по принуждению, педагоги ДОО активно использовали в своей работе 

проектную деятельность.  

 Работа в логопедических группах осуществлялась по программе Т.Б. Филичевой, 

Т.В. Чиркиной «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с  ОНР ».  

Построение физкультурно – оздоровительной работы в ДОО основывалась на 

разработанной   оздоровительной программе «Румяные щечки. В течение всего учебного 

года деятельность учреждения была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка.   

Организация воспитательно - образовательного процесса   строилась на 

педагогически обоснованном выборе программ, в соответствии с лицензией, 

обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным стандартам:  

 «От рождения до школы».  Основная общеобразовательная программа  

дошкольного образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

  «Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 118 города Тюмени»;  

 «Я-человек». С. Козловой; 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Авдеевой, О. Князевой, Р. 

Стеркиной;  

 «Я, ты, мы» Н. Авдеевой, О. Князевой, Р. Стеркиной; 

 Программа экологического воспитания « Наш дом – природа» Н. Рыжовой; 

 «Программа коррекционного обучения и  воспитания детей с ОНР» Т. Филичевой, 

Г. Чиркиной;   

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

Лыковой «Цветные ладошки»; 

 «Физическая культура -  дошкольникам» Л.Д. Глазырина. 

 

2 . Материально – техническое обеспечение  

«Социально – 
коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно – 
эстетическое 
развитие» 

«Физическое 
развитие» 

«Познавательное 
развитие» 



 

Материально – технические и медико-социальные условия пребывания в детском 

саду в 2016-2017 учебном году способствовали физическому развитию детей, охране и 

укреплению их здоровья.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство групп 

организовано в соответствии с требованиями ФГОС ДО в виде хорошо разграниченных 

пяти основных зон («центры», «уголки»), которые регулярно пополняются 

дидактическими пособиями, развивающими материалами. Все предметы доступны детям 

и расположены на уровне глаз детей. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Наряду с этим в соответствии с п.3.3.2. 

ФГОС ДО в групповых комнатах создаются условия, которые обеспечат необходимую 

самостоятельную двигательную активность детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, в каждой группе размещен «Физкультурный уголок», который 

наполнен игрушками, пособиями, побуждающими детей к двигательной игровой 

деятельности. 

Требования к зданиям и участкам групп, водоснабжению и канализации, 

отоплению и вентиляции зданий, санитарному состоянию и содержанию помещений, 

набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию, 

искусственному и естественному освещению помещений для образования детей 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Вывод: Все требования к образовательной деятельности, охране жизни и здоровья 

воспитанников и работников образовательного учреждения соблюдены. 

 

3.Кадровое  обеспечение 

В целях осуществления деятельности в Учреждении сформирован штат 

сотрудников. Наряду с должностями педагогических работников предусмотрены 

должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции: 

 

Административно-хозяйственный персонал 3  шт. ед 

Педагогический персонал 59 шт. ед 

Учебно-вспомогательный персонал 56 шт. ед 

Медицинский персонал 4 шт. ед 

 

Заведующий  детским садом Гугель Ирина Васильевна, образование высшее, 

педагогический стаж работы 24 года, руководящий стаж 14 лет. 

 В 2017 году аттестована  по должности «руководитель». Прошла обучение  в МНОУ  

«Академии политики и бизнеса», по программе  «Менеджер по персоналу и кадрам».  

Награждена, Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 Заместитель заведующего Суетина Елена Васильевна – образование высшее, в 2014 г. 

аттестована «на соответствие занимаемой должности»,  педагогический стаж 15 лет, в 

данной должности  10 лет.  

В 2014 году прошла обучение в «Тюменской государственной академии мировой 

экономики, управления и права» по программе «Менеджмент в образовательной 

организации». 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации.   



Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами на 100%.  Воспитательно 

- образовательный процесс обеспечивают 59 педагогов, из них  2 старших воспитателя, 3 

музыкальных руководителя, 3 инструктора по физической культуре, 2 логопеда, 1 педагог - 

психолог. 

Уровень квалификаций педагогических и иных работников Учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

7 педагогов (Дюбова Е.А, Тимошина Н.Н., Кравченко П.В., Черникова О.О., 

Крашенинина Е.С., Злобина Н.Н., Юмашева А.И.) обучаются в учебных заведениях 

разного уровня для получения  среднего и высшего профессионального образования. 

При этом педагогические работники обладают основными компетенциями в 

организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие; организации различных видов деятельности и общения 

воспитанников; организации образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; осуществлении 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и 

работниками образовательного учреждения; методическом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса. 

 
Диаграмма№5 

Образовательный ценз педагогов  

2015 – 2016 учебного года 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма№6 

Образовательный ценз педагогов 

 2016– 2017 учебного года 

 

 

 
 

               

 Образовательный ценз педагогов в 

динамике за 2 года      
                                                                                     

Образование 2015 - 2016 

учебный год 

2016 – 2017  

учебный год 

Количество педагогических  работников 55 59 

Высшее 56% 34/ 58% 

Среднее  специальное 34% 20/35,2 % 

Среднее 5% 2/ 3,4% 

Не оконченное высшее 5% 2/ 3,4% 
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Сравнительный анализ кадрового состава показывает, что уровень высшего 

образования  в ДОО высок, 58% от общего числа педагогов, это выше, чем в 2015 – 2016 

учебном году на 2%.  

Так же обучение в Шадринском педагогическом институте проходит воспитатель 

Злобина Наталья Владимировна, в Тюменской государственном институте Кравченко 

Полина Валерьевна. Самкова Екатерина Владимировна прошла профессиональную 

переподготовку в АНО ВО «МИСАО» по программе профессионального образования 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации» (Москва, 2016 год). 

 

 

 
Диаграмма№7 

Педагогический стаж 

 2015 – 2016  г. 

 

            

Диаграмма№8 

Педагогический стаж 

 2016 – 2017 г. 

 

 

 

Диаграмма№9 

          Педагогический стаж за 2 года  

Из таблицы видно, что ежегодно стаж педагогов обеспечивающих 

образовательный процесс растет, более 41% педагогов стабильно работают по 

специальности свыше 15 лет.  

 

 

Диаграмма № 10 

Педагогический стаж в данной 

образовательной организации 2015 - 2016  г. 
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Педагогический стаж в данной образовательной 

организации 2016 – 2017г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма№12 

Педагогический стаж в данной образовательной организации за два года   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
 

В детском саду кадровый состав стабильный, свыше 40% педагогов работают в 

образовательной организации более 5 лет, педагогов работающих менее года 10,2 %, свыше 15 

лет 8,5%.  Средний возраст педагогов 35 –  37 лет.  

 
 

Диаграмма№13 

Анализ профессионального 

уровня за 2015 – 2016 г. 

 

 

 

 

Диаграмма№14 

Анализ 

профессионального уровня за 

2016– 2017 

 

 

Диаграмма№15 

16 

42 
24 

18 
высшая квалификационная 
категория 

первая квалификационная 
категория 

соответствие занимаемой 
должности 

без категории 

10,2 

30,4 

40,7 

10,2 
8,5 

менее 1 года 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

13 8,5 

6 10,2 

55 
40,7 

14 
30,4 

12 10,2 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

менее года 

2 -5 лет 

5 - 10 лет 

10 - 15 лет 

свыше 15 лет 

20,3 

35,6 25 

19,1 

высшая квалификационная 
категория 

первая квалификационная 
категория 

соответствие занимаемой 
должности 

без категории 



Сравнительный анализ профессионального уровня за два года  

Из диаграммы видно, что в дошкольной образовательной организации большинство педагогов с 

первой квалификационной категорией 35,6%, педагогов без категории 19,1 %, тому две причины 

стаж работы в ДОО менее 2 х лет, либо педагог после декретного отпуска.  В текущем учебном 

году 10 педагогов прошли процедуру аттестации  на квалификационные категории,  4 из них на 

высшую квалификационную категорию, 6 на первую квалификационную категорию,  7 на 

«соответствие занимаемой должности». После реорганизации на  4,3%  стало больше педагогов с 

высшей категорией.  В следующем учебном году возможность повысить уровень 

квалификационной категории у следующих педагогов: Ганочкина Евгения Александровна, 

Костко Тамара Ивановна, Черникова Ольга Олеговна, Ширинян Ани Саркисовна, Бабушкина 

Наталья Владимировна  на «соответствие занимаемой должности», Кирхгеснер Алена 

Валерьевна, на первую квалификационную категорию, Бесараб Валерия Валерьевна, Попова 

Елена Леонидовна, Рублевская Наталья Владимировна на высшую квалификационную 

категорию. 

 

Количественный показатель уровня квалификации педагогов: 

Высшая категория – 12 человек  (Белова И.Л. (логопед), Злобина Н.В., Князева И.Б.,  

Кулебакина Е.А.,  Нурпиисова А.М., Комиссарова Ю.В., Шустова А.Г., Понгаренкова В.В., 

Попова Е.Л., Томарева Л.В., Черникова О.В.,Яброва Т.Н.) 

Первая квалификационная категория – 21 человек (Апреленко Н.Ю., Бесараб В.В., Вагапова 

Г.С., Гусева Е.В., Гусельникова Л.С. Ермакова С.М., Есиналимова М.А., Иванова Т.В., Карпова 

Е.В., Кувычкина С.С.,Метлева Н.М., Мочалова О.В., Мухамедьярова Е.П.,  Решетникова 

Н.В.,Рублевская Н.В.,Самкова Е.В., Семченко М.В., Чупина О.И., Щербакова А.А.) 

Соответствие занимаемой должности – 15 ( Абитова Ж.Ж., Дюбова Е.А.,Зубарева 

Н.Г.,Кирхгеснер А.В., Костко Т.И., Кравченко П.В., Макарова О.С., Мамаева О.В., Маркадеева 

И.Г.,Молдажанова Н.А.,Плесовских И.А., Полковникова М.В., Старкова Е.С., Тимошина Н.Н., 

Юмашева А.И.) 

Без категории – 11 (Бабушкина Н.В., Вовк Т.В., Ганочкина Е.А., Кульпина И.Ю., Крашенинина 

Е.С., Майсюк Т.А., Чичерова Е.О., Медведева Д.И., Ширинян А.С., Подчувалова И.С., Суханова 

А.С.) 

 

3.1 Курсы повышения квалификации 

Курсы повышения квалификации педагоги проходят в системе, один раз в три года.   

(Федеральный закона № 273-ФЗ с 1 сентября 2013 года). 

Для обеспечения  непрерывности профессионального развития в 2016 – 2017 учебном году 

16 педагогических работников организации прошли курсы повышения квалификации. 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников ДОО, 

обеспечивалась деятельностью методической службы детского сада, в целях успешного 

достижения задач образовательной деятельности учреждения в течение отчетного года 

велась целенаправленная, планомерная методическая работа по внедрению в работу 
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воспитателей достижений   психолого – педагогической науки и передового педагогического 

опыта в соответствии с современными требованиями к повышению качества образования, в 

соответствии с ФГОС. Методическая работа в ДОО осуществлялась через педсоветы, 

консультации, открытые коллективные просмотры образовательной деятельности с показом 

конкретных эффективных форм и методов воспитательно – образовательной работы с 

детьми. 

 

  3.2.Участие педагогов в мероприятиях, направленных на повышение уровня 

профессионального мастерства        
 

Уровень профессионального мастерства  и педагогической компетенции повышался через 

тьюторские курсы, (23 педагога), участие в городских, региональных, и Всероссийских 

проектах, семинарах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства, мастерские 

одного педагога «Открытая пятница», участие в городской акции «Навстречу друг другу», в 

областном форуме «Большая перемена», городской «Недели открытых дверей», публикации 

методического материала и размещение электронного портфолио (Князева И.Б.), в 

Интернете на сайте ДОО, «Детские сады Тюменской области», «Социальной сети 

работников образования». В 2016 – 2017 учебном году Князева И.Б. заняла 3-е место во 

Всероссийском конкурсе Мастер педагогического труда Уральского федерального округа. 

В 2016 – 2017 учебном году ДОО стала победителем ежегодного конкурса 

физкультурной и спортивной работы «Тюмень спортивная - 2016» также приняла участие в 

ежегодном региональном  фестивале детского творчества "У колыбели таланта" – 2016,  в 

региональной экологической выставке – конкурсе «Давайте сохраним», посвященной году 

Экологии.   

 

№ Ф.И.О. педагога Должность Форма работы Тема Результат  

1 Нурпиисова 

А.М. 

Воспитатель  ЕМД "Современные 

формы методической 

работы в дошкольном 

образовательном 

учреждении" в рамках 

городского 

образовательного  

проекта  «Навстречу 

друг другу: вопросы 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

"Осеннее 

приключение" 

Участник 

Городская 

педагогическая акция 

«Навстречу друг другу» 

по теме: 

«Предматематическая 

подготовка и 

подготовка к обучению 

грамоте в детском 

саду» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

"Осеннее 

приключение" 

Участник 

Городской фестиваль - 

конкурс детских 

тематических проектов  

«Питание и здоровье» 

«Я расту 

здоровым» 

Участник  



 

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Сказки от Бианки» 

Рисунок  Благодарст

венное 

письмо 

2 Решетникова 

Н.В. 

Воспитатель ЕМД "Современные 

формы методической 

работы в дошкольном 

образовательном 

учреждении" в рамках 

городского 

образовательного  

проекта  «Навстречу 

друг другу: вопросы 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования» 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

обучению 

грамоте "Цветик 

- семицветик" 

Участник 

Городская 

педагогическая акция 

«Навстречу друг другу» 

по теме: 

«Предматематическая 

подготовка и 

подготовка к обучению 

грамоте в детском 

саду» 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

обучению 

грамоте "Цветик 

- семицветик" 

Участник 

3 Суетина Е.В. Заместитель 

заведующего  

Модератор площадки 

на августовском 

совещании 

педагогических 

работников города 

Тюмени   

 

«Муниципальна

я модель 

непрерывного 

повышения 

профессиональн

ого роста 

педагога», 2017г. 

Модератор 

ЕМД "Современные 

формы методической 

работы в дошкольном 

образовательном 

учреждении" в рамках 

городского 

образовательного  

проекта  «Навстречу 

друг другу: вопросы 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования» 

Доклад 

"Современные 

формы 

методической 

работы в ДОУ" 

Участник 

Городская 

педагогическая акция 

«Навстречу друг другу» 

по теме: 

«Предматематическая 

Мозговой штурм 

–«Портрет 

идеального 

первоклассника» 

Участник 



подготовка и 

подготовка к обучению 

грамоте в детском 

саду» 

Конкурс методических 

разработок 

«Формирование  

у дошкольников основ 

экологической 

культуры» 

Разработки  Член жюри  

Постоянно 

действующий семинар 

Тема: «Организация 

предметно - 

пространственной 

среды в рамках проекта  

совместно с семьей» (в 

рамках мероприятия 

«Дорожной карты по 

повышению 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников, 

заместителей 

руководителей, 

руководителей 

образовательных 

учреждений города 

Тюмени) 

  

4 Кулебакина Е.А. Воспитатель  ЕМД "Современные 

формы методической 

работы в дошкольном 

образовательном 

учреждении" в рамках 

городского 

образовательного  

проекта  «Навстречу 

друг другу: вопросы 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования» 

 

Практикум  

«Проектировани

е подготовки к 

введению 

профессиональн

ого стандарта» 

Участник 

Городская 

педагогическая акция 

«Навстречу друг другу» 

по теме: 

«Предматематическая 

подготовка и 

подготовка к обучению 

грамоте в детском 

Дискуссия - 

Преемственност

ь ФГОС ДОО и 

ФГОСНОО 

Участник 



саду» 

Конкурс методических 

разработок 

«Формирование  

у дошкольников основ 

экологической 

культуры» 

 

Разработки  Член жюри  

Постоянно 

действующий семинар 

Тема: «Организация 

предметно - 

пространственной 

среды в рамках проекта  

совместно с семьей» (в 

рамках мероприятия 

«Дорожной карты по 

повышению 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников, 

заместителей 

руководителей, 

руководителей 

образовательных 

учреждений города 

Тюмени) 

Практикум 

«Создание 

предметно – 

пространственно

й среды в рамках 

проекта 

совместно с 

семьей» 

Участник  

5. Есиналимова 

М.А.  

Педагог – 

психолог  

ЕМД "Современные 

формы методической 

работы в дошкольном 

образовательном 

учреждении" в рамках 

городского 

образовательного  

проекта  «Навстречу 

друг другу: вопросы 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования» 

 

Доклад 

«Современные 

формы работы в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении по 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования» 

Участник 

Городская 

педагогическая акция 

«Навстречу друг другу» 

по теме: 

«Предматематическая 

подготовка и 

подготовка к обучению 

грамоте в детском 

саду» 

 

Мозговой 

штурм – 

«Портрет 

идеального 

первоклассника» 

Участник 



6. Шустова А.Г. Воспитатель Городской фестиваль - 

конкурс детских 

тематических проектов  

«Питание и здоровье» 

 

«Движение и 

здоровье» 

Победител

ь заочного 

этапа 

конкурса 

Постоянно 

действующий семинар 

Тема: «Организация 

предметно - 

пространственной 

среды в рамках проекта  

совместно с семьей» (в 

рамках мероприятия 

«Дорожной карты по 

повышению 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников, 

заместителей 

руководителей, 

руководителей 

образовательных 

учреждений города 

Тюмени) 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Подруга душка 

– моя волшебная 

подушка» 

 

 

Конкурс методических 

разработок 

«Формирование 

у дошкольников основ 

экологической 

культуры» 

 Участник  

7. Томарева Л.В. Воспитатель  Конкурс методических 

разработок 

«Формирование 

у дошкольников основ 

экологической 

культуры» 

Разработки  2 место 

Региональная 

экологическая выставка 

– конкурс «Давайте 

сохраним», 

посвященной году 

Экологии   

 

Экологический 

плакат  

Участник  

Региональный 

фестиваль детского 

творчества "У 

колыбели таланта" – 

2016 

Номинация 

«Театральное 

искусство» 

 

Грамота  



Городской конкурс 

художественного 

чтения и камерной 

вокальной музыки 

«Мир! Человек! Мечта! 

– Без границ» 

«Про бабушку» 

А.Дюк 

(Алексеева 

Мария) 

 

 

Благодарст

венное 

письмо 

ГНОД «Воспитываем 

маленького 

гражданина» 

 

 

 

Мастер – класс 

«Маленький 

гражданин 

большой 

страны» 

Участник 

Городской конкурс 

детско-родительских 

презентаций 

экологической 

направленности  

«Чудо природы» 

«Люблю березку 

русскую…» 

Участник  

8. Вагапова Г.С.  Воспитатель Конкурс методических 

разработок 

«Формирование 

у дошкольников основ 

экологической 

культуры» 

  

  

 

Участие  

9. Рублевская Н.В. Воспитатель  Конкурс методических 

разработок 

«Формирование 

у дошкольников основ 

экологической 

культуры» 

  

ГНОД «Воспитываем 

маленького 

гражданина» 

 

 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Хочу всё знать» 

(права ребенка) 

участник 

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Юный огнеборец» 

 участник 

10 Карпова Елена 

Владимировна 

 

 Конкурс детского 

рисунка «Вода – 

бесценный дар 

природы», 

посвященный 

Всемирному дню воды. 

 
Участник 

11 Метлева 

Надежда 

Михайловна 

 Конкурс детского 

рисунка «Вода – 

бесценный дар 

природы», 

посвященный 

Всемирному дню воды. 

Рисунок Участник 



12 Кирхгеснер 

Алена 

Валерьевна 

Педагог – 

психолог  

Конкурс детского 

рисунка «Вода – 

бесценный дар 

природы», 

посвященный 

Всемирному дню воды. 

Рисунок  Участник 

Городская неделя 

открытых дверей 

«Воспитываем 

маленького 

гражданина» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Будем город 

свой любить – 

будем дружно 

все мы жить» 

Участник  

Городской конкурс 

художественного 

чтения и камерной 

вокальной музыки 

«Мир! Человек! Мечта! 

– Без границ» 

«Как бы жили 

мы без книг» 

С.Михалков 

(Рогоманов 

Тимур) 

Участник 

Региональная 

экологическая выставка 

– конкурс «Давайте 

сохраним», 

посвященной году 

Экологии   

Экологический 

плакат  

Участник  

13 Понгаренкова 

В.В. 

воспитатель Городской конкурс 

художественного 

чтения и камерной 

вокальной музыки 

«Мир! Человек! Мечта! 

– Без границ» 

«Фокусник» 

(Томарев 

Максим) 

Участие  

 

Региональный 

фестиваль детского 

творчества "У 

колыбели таланта" – 

2016 

Номинация 

«Театральное 

искусство» 

 

Участие  

14 Комиссарова 

Ю.В.  

Воспитатель  Городской конкурс 

художественного 

чтения и камерной 

вокальной музыки 

«Мир! Человек! Мечта! 

– Без границ» 

«Мы наследники 

Победы!» Тутаев 

Иван 

Участник  

15 Суслаева Я.Р. Воспитатель  Детско-родительский 

конкурс творческих 

работ детей раннего 

возраста «Солнце на 

ладошке» 

Рисунок  Благодарст

венное 

письмо  

    

16 Попова Е.Л. Воспитатель  Городской конкурс 

художественного 

чтения и камерной 

Рублевский Р.,  

Алборов Г. 

Участник  

2 место  



вокальной музыки 

«Мир! Человек! 

Мечта!» 

 

17 Гусельникова 

Л.С. 

Воспитатель  Городская неделя 

открытых дверей 

«Воспитываем 

маленького 

гражданина» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Все мы разные» 

Участник  

18 Попова Е.Л. 

Комиссарова 

Ю.В. 

Нурпиисова 

А.М. 

Решетникова 

Н.В. 

Томарева Л.В. 

Понгаренкова 

В.В. 

 

Воспитатель  VI областной форум 

для родителей 

«Большая перемена»  

«Экология 

детства» 

участник 

19 Старкова Е.С. Воспитатель  Конкурс детского 

рисунка «Вода – 

бесценный дар 

природы», 

посвященный 

Всемирному дню воды. 

 

Рисунок  Участник 

20 

 

 

Злобина Н.В. Воспитатель  Конкурс детского 

рисунка «Вода – 

бесценный дар 

природы», 

посвященный 

Всемирному дню воды. 

Рисунок участник 

21 Яброва Т.Н.  

 

 

 

 

 

Воспитатель  Региональная 

экологическая выставка 

– конкурс «Давайте 

сохраним», 

посвященной году 

Экологии   

 

Авторские 

пособия 

Дидактическая 

игра «Цепочка» 

Участник  

 Городской  конкурс для 

детей дошкольного 

возраста  

«Журналист-ds.ru» на 

лучший репортаж 

«Новый год по-

тюменски» 

Видеофильм  участник 

22  

Князева И.Б. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Мастер 

педагогического труда 

Уральского 

федерального округа 

 

Всероссийский 

конкурс  

3 место 



 

 

Областной конкурс 

видеороликов 

"Здоровая страна - 

здоровая семья" 

 

 участник 

        

   Из таблицы видно, что педагоги ДОО активные участники и призеры городских 

конкурсов и мероприятий.  

 

Воспитанники музыкальных руководителей Мамаевой О.В., Бесараб В.В. принимали 

участие в городском конкурсе «Радуга», наши дети принимали участие в 

интеллектуальном конкурсе «Юный математик», «Почемучки», городском турнире «Чудо 

– шашки»; «Шахматном турнире», дне «Здоровья», в «Веселых стартах», «Мини – 

футболе», соревнованиях по легкой атлетике. Дошкольное учреждение на протяжении 

ряда лет является стажировочной площадкой  для преподавателей государственного 

автономного образовательного  учреждения среднего профессионального образования 

Тюменской области «Тюменский  педагогический  колледжа № 1».  

Кадровый состав педагогов обеспечивает успешное выполнение МАДОУ уставных 

целей и задач.  

Вывод: В целом анализ показал, что проведение в течении 2016 – 2017 учебного года 

работа с кадрами позволила достигнуть следующих результатов: к концу учебного года  81% 

педагогов имеют квалификационные категории, 100% прошли курсы повышения 

квалификации,  педагоги приняли участие в 27 мероприятиях, разного уровня. 46 %  из числа 

педагогов являются участниками  данных мероприятий, этот процент  выше прошлогоднего 

на 5%,  у педагогов возник интерес к всероссийским конкурсам. Участие в таких конкурсах 

помогают педагогам аттестоваться. В прошлом году 41% педагогов активно участвовали  в 

городских и областных мероприятиях.  

4. Состояние физкультурно - оздоровительной работы в ДОО. 

На протяжении многих лет задача укрепления и сохранения здоровья дошкольников 

является наиважнейшей. Это отражено в направлениях деятельности детского сада, а 

также ежегодно отражается в годовых задачах.  

Медицинский персонал наряду с администрацией образовательного учреждения 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания.  

Организация питания и оздоровления воспитанников осуществляется на основе 20-

дневного меню в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

В детском саду функционирует 1 спортивный и 3 музыкальных зала, 

логопедические кабинеты, кабинет психолога, физкультурные площадки. 

 
4.1.Условия для оздоровления детей  

    

  На базе детского сада созданы все условия для полноценного физического развития и 

оздоровления детей.  

Деятельность учреждения по сохранению и укреплению здоровья проводится в 

нескольких  направлениях: 



- Организация санитарно – эпидемиологического режима жизнедеятельности детей. 

- Организация питания. 

- Обеспечение психологической безопасности детей.  

- Организация лечебно – профилактической работы. 

- Организация физкультурно - оздоровительной работы.  

Два раза в год инструктора по физической культуре проводят обследование  

физического развития детей 4 – 7 лет,   на основе  анализа  строится физкультурно – 

оздоровительная работа с воспитанникам на текущий, и последующий учебный год, 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут для воспитанников с 

отклонениями в развитии. Медицинскими работниками регулярно осуществляется 

контроль, за физическим развитием детей, анализируются полученные результаты. 

В дошкольном учреждении создана благоприятная предметно – развивающая среда. 

Педагоги в системе формируют у воспитанников сознательное отношение к укреплению 

здоровья,  через систему физкультурно – оздоровительной и образовательной работы.  

Для развития потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями 

в каждой возрастной группе оборудованы физкультурные уголки. В них есть все 

необходимое физкультурное оборудование для самостоятельной двигательной 

деятельности детей, атрибуты для подвижных игр, физкультурное оборудование для 

проведения гимнастики после сна, оборудование для индивидуальной профилактической 

работы с детьми.  

  Медицинский блок включает в себя: кабинеты для осмотра детей, изоляторы, 

прививочные кабинеты. Систематически проводится   работа по медицинскому 

обслуживанию детей. В соответствии с требованиями приобретаются медикаменты. 

Определялся уровень здоровья каждого ребенка. Проводится вакцинация детей по 

календарю прививок.  

Детский сад  сотрудничает с детской поликлиникой № 12. Два раза в год в детском 

саду проводится углублённый осмотр педиатром и узкими специалистами: окулистом; 

неврологом; дерматологом; хирургом; лор врачом.  

По итогам углублённого медицинского осмотра проводится педсовет и медико – 

педагогический консилиум.  После чего с детьми проводится коррекционная работа, 

дыхательная  гимнастика, гимнастика для решения проблемы плоскостопия, гимнастика 

для глаз.   

На протяжении ряда лет хорошо зарекомендовали себя  здоровьесберегающие  

технологии, используемые в дошкольном учреждении: -  «Увеличенный режим 

двигательной активности»,   «Гимнастика на улице», «Оздоровительная ходьба»;  

«Физминутки»; «Динамические паузы», «Гимнастика на профилактику плоскостопия»; 

речевая гимнастика, дыхательная гимнастика, речевая гимнастика ежедневно проводимая 

учителем – логопедом. 

Активизирован  педагогический потенциал семьи в вопросах формирования 

ценностей здоровья через разработку и использование инновационных форм 

взаимодействия с родителями по пропаганде здорового  и безопасного образа жизни. 

В каждой возрастной группе разработана адресная информационная  папка  

«Телефон доверия»;   для общения родителей со специалистами ДОО, по сохранению и 

укреплению здоровья детей, нарушение эмоционального комфорта. 

  Компетентность  родителей в вопросах физического развития и здоровья в системе 

повышается через информационную рубрику «Доктор Пилюлькин рекомендует».  

Ежеквартально  издается   газета «Здоровье вашего ребенка в ваших руках», в 

течение ряда лет продолжает  работу школы «Молодой мамы».  

Под руководством медицинских  работников  реализуются методы закаливания и 

оздоровления детей: воздушные, солнечные ванны, «босоножье», витаминизация третьих 

блюд.  



Организация питания  и оздоровления воспитанников осуществляется на основе 20 – 

дневного меню в соответствии с санитарно – эпидемиологическими.  Дети регулярно 

пьют чай из шиповника и  натуральный сок, проводится утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, гимнастика после дневного сна, пальчиковые гимнастики,  массаж ступней ног, 

физкультурные занятия, полоскание горла водой, дополнительные занятия  в спортивных 

секциях  («Футбол», «Крепыш», «Фитнес – для малышей»; «Степ – аэробика»). В этом 

году во 2 корпусе по запросу родителей  добавилась дополнительная платная услуга 

«Тхэквондо». 

 

4.2.Физическая подготовленность  

 

В 2016 – 2017 учебном году всего обследовано586 детей, это на 30  детей меньше, чем в 

прошлом году , так как уменьшилось количество детей выпускных групп на 14 человек, 

увеличилось количество детей младшего возраста, не подлежащих данному  мониторингу. 

Участие в мониторинге принимают дети средних, старших, подготовительных групп.  

 

 

Оценка физической подготовленности 

 
             Год 

Уровни 

2014 – 2015 учебный год  2015 – 2016  учебный  год 2016 – 2017 учебный  год 

Количество % Количество % Количество % 

Высокий 276 80% 345 56% 445 75,94% 

Средний 62 17.9% 252 41% 124 21,16% 

Низкий 7 2.1% 19 3% 17 2,9% 

 
Анализ данных показывает, что показатель высокого уровня физической 

подготовленности вырос на 19,9% по сравнению с прошлым годом.  

 

Учитывая тот факт, что после объедения детских садов не было единой 

методики обследования детей на уровень физического развития, в прошлом году была 

поставлена задача устранить данную проблему, 

 инструкторами по физической культуре была разработана единая форма 

мониторинга физической подготовленности, что позволило получить более достоверные 

результаты обследования и спланировать индивидуальную работу  в зависимости от 

показателей по возрастным группам.  

Данные мониторинга в 2016 – 2017 у.г. показывают, что преобладает 

высокий уровень физической подготовленности детей. По сравнению   с прошлым годом, 

он выше на 19,9%, однако ниже показателей 2014 – 2015 года на  4%. Показатель низкого 

уровня физического развития остался на прежнем уровне.   В начале 2016 – 2017 года 

ТОГИРРО предложил разработанную кафедрой «Физкультуры и спорта», ТГУ методику 

мониторинга физической подготовленности детей дошкольного возраста,  данная 

методика была освоена инструкторами по физической культуре и апробирована в рамках 

ДОУ. 

 Так как  данная работа была проведена на уровне апробации, анализ 

результатов не учитывается в итоговых показателях  на 2016 – 2017 год, в следующем 

учебном году планируем полностью перейти на данный  рекомендованный вид 

мониторинга, так как он зарекомендовал себя как эффективный, точный, и расширенный.  

 

4.3. Показатели мониторинга заболеваемости, комплексной оценки состояния 

здоровья воспитанников. 

 

На основании антропометрических данных,  определяются исходные показатели 

физического развития. 



Всего обследовано 1162 ребенка. 

 
 

Оценка физического развития    

Группа здоровья 2014 – 2015 у.г. 2015 – 2016 у.г. 2016 – 2017 у.г. 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

Нормосомическое 731 95,4 1053 92 1011 87 

Гипосомическое 15 3,9 24 2,2 93 8 

Гиперсомическое 3 0,7 65 5,8 58 5 

Всего  389 100 1142 100 1162                                  

100 

 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод: количество детей с 

нормосомией  ежегодно снижается, в отчетном году их стало на 5% меньше, чем в 

прошлом, и на 8,4% меньше чем в 2014 – 2015 году.   Детей с гиперсомией стало меньше, 

на 0,8%.  Возросло количество детей с гипосомией  на  5,8%, (умеренная задержка роста). 

 

    Группы здоровья  

   

 
Группу здоровья определяет педиатр, учитывая осмотры специалистов.   

По сравнению с прошлым 2015 – 2016 годом увеличилось количество детей с первой 

группой здоровья: 

В 2015 – 2016 году – 226/19,8 %, в текущем году – 271/23,3 % (25,7% в 2014 – 2015 

году). Количество детей с 1 группой здоровья увеличилось за счет вновь пришедших 

детей 2014, 2013 г.р. Так, снизился процент детей со 2 и 3 группой здоровья: вторая 

группа здоровья: с 75,8% в 2015 – 2016 году до 72,65% в текущем году (71,5% в 2014 – 

2015 году), третья группа здоровья с 4% до 3,8% (в 2014 – 2015 году 2,3%).  Отметилось 

незначительное снижение детей с четвертой  группой здоровья с 0,4% в 2015 – 2016 году 

до 0,3% в текущем году.  Детский сад посещают дети  - инвалиды по зрению, сахарным 

диабетом, аллергики, онкологическим заболеванием.    В каждой группе согласно листам 

здоровья организован индивидуальный подход при проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

 
Комплексная оценка состояния здоровья детей 

 
В ДОО оценка заболеваемости детей проводится ежемесячно, ежеквартально, по 

результатам учебного и календарного года, так как заболеваемость детей является одним 

Группа 

здоровья 

2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 

учебный год 

 Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% Количест

во  

детей 

% 

Первая 100  25,7 226 19,8 271 23,3% 

Вторая 278 71,5 866 75,8  843 72,65 

Третья 9  2,3 47 4   44 3,8 

Четвертая 2 0.5     3 0,4   4 0,3 

Количество 

детей 

389 100% 1142 100% 1162 100% 



из основных показателей, отражающих состояние здоровья детей и эффективность работы 

дошкольного учреждения. 

                                                                                                                                                                                                                          

 
Данные свидетельствуют о том, что с увеличением общего числа детей сложно сделать 

сравнительный анализ, комплексной оценки состояния здоровья детей. Однако можно 

отметить, что индекс здоровья с каждым годом возрастает, на 1.4 по сравнению с 

прошлым 2015 – 2016 годом. Количество дней пропущенных по болезни детьми 

значительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом.  

Что свидетельствует об эффективной организации работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Выполнение натуральных норм питания  

 

Год 2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016– 2017 учебный 

год 

Общий процент 

выполнения норм 

питания   

100,9 93,3 91,6 

 

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2016-2017 

учебном  году снизился на 1,7%, остается в пределах допустимого. 

Круглый год в меню детей фрукты и овощи, компоты из свежих ягод, разнообразие 

кисломолочных продуктов в виде ряженки, йогуртов, кефира и т.д.  Ежедневно в течение 

года в ДОО проводится замена блюд для детей, страдающих аллергическими 

заболеваниями.  Третье блюдо витаминизируется, в рацион введена йодированная соль.  

Большая работа ведется педагогами с родителями, в информационных уголках 

групп размещена информация о здоровом питании, рецепты детских блюд. В отчетном 

году педагоги детского сада привлекли к участию родителей в областном конкурсе 

«Питание и здоровье». По данным мониторинга видно, что выполнение норм питания 

находятся  в дошкольном учреждении на высоком уровне.  

 

4.4. Адаптация воспитанников к условиям детского сада  

В ходе анализа выявлено: 2016-2017 учебном году вновь прибывших детей, 

не посещавших ранее дошкольное 

учреждение – 190  (7групп). 
 Диаграмма №16 

Результаты адаптации за 2015-2016 год                                         

 

 

Год Кол-во 

детей 

Инф. 

заб. 

(кол. 

сл.) 

ОРЗ 

(Бронхи

т) 

Прочие 

заболеван

ия 

Всего 

болело 

детей 

Кол-во 

дней 

проп. по 

болезни 

Число 

не 

болевш

их 

детей 

Инде

кс 

здоро

вья 

Количест

во  пр. по 

болезни  

на 1 

ребенка 

2014 - 

2015 

389 75/(19,3

%) 

824 93 – 

23,9% 

992 5035 113 29,0 12,9 

2015 - 

2016 

1142 12 2050 308 2730 15035 334 29,3 13,2 

2016 - 

2017 

1162 46 1573 173 805 11343 357 30,7 9,8 

77 

17 

6 

высокий уровень 
адаптации 

средний уровень 
адаптации 

низкий уровень 
адаптации 



Диаграмма №17 

Результаты адаптации за 2016-2017год                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сравнительная диаграмма № 18 

Анализ результатов адаптации детей за два года 

 

 
 

На протяжении адаптационного периода в группах проводились адаптационные 

мероприятия такие, как: психологические минутки, театрализованная деятельность, 

минутки радостных встреч, забавы, на всем адаптационном периоде проводилось 

наблюдение. Заполнение адаптационных карт. Воспитатели создавали комфортную 

психологическую обстановку, среду развитию (театрализованные уголки, уголки эмоций, 

сенсорная зона развития). Таким образом: 

163 ребенка адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети почти не болели, быстро 

приспособились к коллективу, режиму дня и порядку детского сада. У детей преобладает 

устойчиво-спокойное эмоциональное состояние, он активно контактирует со взрослыми и 

детьми. 

15 детей адаптировались в степени средней тяжести: у них наблюдались признаки 

психического стресса: страх, упрямство, плаксивость, капризность. Эмоциональное 

состояние детей нестабильно. Но при поддержке взрослого дети стали легко отвлекаться и 

 проявлять познавательную активность. 

У 12 детей адаптационный период тяжелый. Связано это с сильной привязанностью к 

маме, частыми заболеваниями, особенностями нервной системы, неподготовленность к 

режимным моментам детского сада. 

Предполагаемые причины тяжелой степени адаптации: частые пропуски детей по 

болезни, редкое посещение д\с. 
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В период адаптации  педагогами было приложено максимум усилий, чтобы дети с 

желанием ходили в детский сад, быстрее привыкали к новым условиям. Ко всем детям 

осуществлялся индивидуальный подход.  

Одной из  главных задач адаптационного периода стало взаимодействие с семьями 

воспитанников адаптационных групп. 

 Заведующим, медицинским работником и  старшим воспитателем проведены 

консультации для родителей адаптационных групп. Консультации вызвали большой 

интерес. 

Не достаточно информации для родителей на стендах в информационных уголках об 

адаптационном периоде воспитанников.  

На групповых  родительских собраниях педагоги дали необходимые рекомендации 

родителям по соблюдению режима дня, поведении ребенка, психологических 

особенностях детей, мерах воздействия на ребенка (беседа, похвала, совместные игры 

ит.д.) 

Вывод: 

 Все запланированные мероприятия по вопросам здоровьесбережения детей 

проводились в соответствии с годовым планом.   

Наилучшими доказательствами результативности работы в учреждении в данном 

направлении являются первое место «Тюмень спортивная – 2016», первое место в 

городском конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении (2013; 2014; 2015), третье место инструктора 

по физической культуре во Всероссийском конкурсе «Мастер педагогического труда 

«Уральского федерального округа. 

На протяжении двух лет отмечается повышение процента детей с легкой степенью 

адаптации в 2016 году на 9 % выше по сравнению с 2015 годом. Но тем не менее, есть 

дети с низким уровнем адаптации,  так же выявлена информативная проблема по 

взаимодействию с родителями. 

В системе повышается уровень  физической подготовленности детей на 19,9% в 

итоговом году.  

Выполняются нормы питания воспитанников.  

          В детском саду созданы благоприятные условия для физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми: музыкально – физкультурные залы, спортивные площадки, 

физкультурные уголки в каждой группе.  Однако отмечается проблема по созданию 

предметно – пространственной среды, которая влияет на двигательную активность детей, 

зачастую в группах не убираются обеденные столы, нецелесообразно хранятся крупные 

атрибуты для игровой деятельности, в групповых физкультурных уголках недостаточно 

нетрадиционного оборудования для активизации двигательной активности. 

 В стандарте акцентируется внимание на предметно-пространственной модели, которая 

состоит в создании условий развития ребенка, активизации его двигательной активности. 
Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель предложить 

ребенку разнообразный материал для его активного участия в разных видах деятельности. 
Поэтому данную задачу планируем принять как одну из приоритетных. 

Для оздоровления детей в детском саду используются все природные факторы: 

солнце, воздух, вода. 

Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и методика 

меняются в зависимости от сезона и погоды. 

Перспектива:  Продолжать работу по проведению  учёта индивидуально-

психологических особенностей детей, а так же просветительскую работу с родителями 

будущих воспитанников по адаптации к условиям детского сада на информационных 

стендах и сайте ДОУ. Продолжать раннее выявление детей с предпосылками тяжелой 

степени адаптации, поэтапное привыкание детей к условиям детского сада. Продолжать 



сотрудничать с родителями в обеспечении преемственности форм и методов сохранения и 

укрепления здоровья детей в условиях семьи и детского сада. 

Продолжать создание предметно – пространственной среды для активизации 

двигательной деятельности детей.  

 

5. Количественная и качественная характеристика итогов реализации поставленных 

задач на 2016– 2017учебный год. 

 

Генеральная цель и задачи  на 2016 – 2017 учебный год  

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 
Задача 1: 

Формирование основ мотивации и воспитание потребности  

в здоровом образе жизни детей дошкольного возраста 

Задача 2: 

Обеспечение эффективной  работы детского сада и семьи через осуществление  

совместной проектной  деятельности. 

 

Работа педагогов детского сада по организации деятельности воспитанников 

строиться по «Методу проекта». 

«Метод проекта», как педагогическая технология — это совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути, то есть в 

его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления.  

Тема текущего проекта «проецируется» на все  образовательные области, 

предлагаемых  в ФГОС, и на  все структурные единицы образовательного процесса, через 

различные виды детской деятельности.  Таким образом, получается целостный, а не 

разбитый на части образовательный процесс. Это позволяет ребенку «прожить» тему в 

разных видах деятельности, не испытывая сложности перехода от предмета к предмету, 

усвоить больший объем информации, осмыслить связи между предметами и явлениями. 

Особое место в отчетном году уделялось физическому совершенствованию 

воспитанников, формированию у детей потребности в двигательной активности, для этого 

были спланированы целевые проекты, направленные на конкретные знания детей о 

здоровом образе жизни, такие как: 

-   Неделя здоровья «Румяные щечки», данный проект был направлен на усвоение детьми 

правил здорового питания, гигиены, физиологические особенности организма (слух, 

зрение, осязание) 

- Неделя здоровья «Опасные предметы и вещества»; «Опасные ситуации дома» данный 

проект раскрывал для детей опасности, которые они могут встретить в домашних 

условиях, «Таблетки не конфетки», «Порошок не еда» и т.д. 

- Неделя здоровья «Дорожная азбука»; «Правила пожарной безопасности» 

-  В рамках экологической акции «Ручеек», прошла Неделя здоровья «Правила поведения 

на воде»; «Безопасный отдых на природе»; «Правила первой помощи». 

На педагогическом совете «Роль двигательной активности в формировании 

личности детей дошкольного возраста», педагоги обсуждали эффективные формы работы 

с детьми по развитию двигательной активности, от инструктора по физической культуре 

Князевой И.Б., узнали об особенностях двигательного режима в каждой возрастной 

группе, о том что занятия по физической культуре решают ряд задач, оздоровительные 



воспитательные образовательные, в работе с детьми используются разные виды типы 

занятий: традиционные, тренировочные, игровые, сюжетно – игровые, тематические. 

Представила коллегам презентацию «Организация двигательной активности на прогулке». 

Были представлены памятки для родителей «Двигайся больше – проживешь дольше», так 

же «Мозговой штурм» - «Подвижные игры в воспитании жизненно важных умений и 

навыков»,  в рамках  МО «Школа молодого педагога», был проведен практикум 

«Стимулирование игрового интереса, как условие и фактор развития дошкольника», о 

роли предметно – развивающей среды, о приемах, используемых для формирования 

положительных эмоций от занятий спортом. 

Взаимо - посещение «Содержание физкультурных уголков», планировался 

межгрупповой обмен опытом, по содержанию уголков по ФИЗО, так же было 

рассмотрено нетрадиционное физкультурное оборудование для прогулочных участков 

направленное на развитие основных видов движения.  

  В рамках  МО «Школа Здоровья», был проведен мастер – класс для 

воспитателей «Игры с мячом – важный фактор в развитии физических качеств у 

дошкольников», .инструктора по физической культуре продемонстрировали разнообразие 

игр, в которых использовались мячи, разные по диаметру и своему назначению, 

футбольные, баскетбольные, массажные, пляжные, теннисные. Игры были направлены на 

развитие основных видов движения, на внимание. МО для начинающих свою 

деятельность воспитателей в рамках Проекта «Развивающая предметная среда – 

территория творчества», был организован практикум «Здоровье сберегающие технологии 

воспитания в детском саду», инструктора по физической культуре, провели мастер – 

класс, оформил выставку нетрадиционного оборудования. 

На протяжении всего учебного года для детей организовывались спортивные 

досуги и праздники, «Я здоровье берегу, быть здоровым я хочу», «Спортивные эстафеты», 

«Веселые старты», в феврале прошел спортивно – патриотический праздник для детей 

подготовительных групп «Зарница»,  целью данного мероприятия было формирование 

интереса к здоровому образу жизни, развитие физической подготовки и патриотическое 

воспитание детей. Уже ставшей традиционным спортивный досуг «По одной лыжне с 

детом Морозом» 

Большую работу по организации оздоровительного пространства ДОО отводится в 

нашей организации учителям – логопедам, так же в отчетном учебном году в дошкольной 

организации открыта ставка педагога – психолога, большая работа проведена данными 

специалистами в детском саду.  

Разработаны   карты индивидуального маршрута, методические рекомендации для 

воспитателей и родителей в которых содержатся методы и приемы   работы с детьми 

дошкольного возраста по речевому развитию, социально – нравственному воспитанию 

детей.  Большое внимание в ДОО уделяется психологическому здоровью детей, созданию 

психологической безопасности и комфортной образовательной среды. Забота 

о психологическом здоровье детей в образовательном пространстве — это забота всего 

коллектива ДОО. 

Не менее важной задачей стоящей перед педагогами коллектива сформировать у 

воспитанников нормы и правила взаимоотношений между сверстниками и взрослыми, 

развить в детях моральные качества. Детство -  

это непростое время закладки сложных психологических программ, во многом 

определяющие дальнейшую жизнь ребенка и влияющие на выбор жизненного пути. 

Процесс программирования детской психики, закладка поведенческих стереотипов, наша 

миссия стать образцом социального поведения, воспитатели и узкие специалисты 

понимают свою значимость в данном направлении, так как это оказывает влияние на 

поведение ребенка в будущем, на его адаптацию в школе, во взрослой жизни.  

 Планируя работу по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие», воспитатели учитывают возрастные особенности воспитанников,  включают 



детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:-  развитие 

игровой деятельности; -  приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); -формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

Для повышения профессиональной компетенции в данном вопросе на 

педагогическом совете «К вопросу о социально – личностном развитии дошкольников» 

педагогами Поповой Е.Л., Понгаренковой В.В., был представлен опыт работы «Социально 

– нравственное воспитание дошкольников», был представлен опыт по проведению 

«Минуток вхождения в день»,  для воспитателей разработана картотека данный игр. 

На заседании «Школы Здоровья», освещалась тема: «Что  такое психическое 

здоровье», семинар практику- «Социально-личностное развитие дошкольников в условиях 

детского сада и семьи», в рамках МО «Открытая пятница», воспитателями были 

организованны просмотры игровой деятельности» в которой дети продемонстрировали 

умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения, а также 

взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с товарищами в условиях группового 

коллектива - необходимые составляющие полноценно развитой личности, залог 

успешного психического здоровья современного дошкольника. По итогам данных 

мероприятий, педагоги пришли к выводу, что задача «Приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным)» актуальна, многогранна и для её решения нужно работать в 

системе. Оказание квалифицированной помощи педагогов в сложном процессе вхождения 

ребенка в мир людей через «Метод проекта», зарекомендовал себя, как наиболее 

результативный.  Отсюда пришли к выводу, что в следующем учебном году следует 

уделить этому особое внимание, и поставить перед собой задачу: Обеспечение 

эффективной  работы детского сада и семьи через осуществление  совместной проектной  

деятельности. 

 

6. Организация  контроля 

Контроль в детском саду осуществлялся с целью выявления уровня и системы работы 

дошкольного учреждения, в соответствии с годовым планом. В течение отчетного периода 

были использованы следующие виды контроля: оперативный, тематический, 

сравнительный, итоговый, фронтальный. Все плановые виды контрольной деятельности 

регламентировались распорядительным актом руководителя. Результаты контроля 

доводились до сведения педагогов. Результаты контроля так же определили перспективы 

по улучшению качества образовательного и воспитательного процесса, в проекте плана 

работы на 2016 – 2017 год запланированы ряд консультаций, по итогам контроля.  

 

7. Система внутреннего мониторинга 

За период с 01.09.2016 по 31.05.2017 проведены следующие мониторинговые 

исследования развития воспитанников: «Мониторинг физической подготовленности детей 

4 – 7 лет», «Мониторинг сформированности школьно – значимых функций детей 

подготовительной к школе группы», «Мониторинг усвоения программного материала 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования за 2016 – 2017 

учебный год». 

 

8. Освоение детьми базовой программы 

С целью определения эффективности образовательной деятельности МАДОУ 

д/с№118 города Тюмени за 2016/2017 учебный год, выявления возникших проблем в 

работе, а также для определения дальнейших перспектив развития ДОО было проведено 

обследование по усвоению воспитанниками ООП. 



Организация образовательного процесса в учреждении построена по принципу 

интеграции образовательных областей «Социально – коммуникативное направление», 

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

развитие», «Физическое развитие», в соответствии с возрастными возможностями, 

индивидуальными особенностями воспитанников. Интеграция образовательных областей 

обеспечивается интеграцией методических приемов. В соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Анализ показателей, полученных в результате организации обследования, позволяет 

сделать выводы об уровне освоения воспитанниками образовательной программы.  

 Результаты усвоения программы отслеживаются в конце учебного года. 

В 2016 – 2017 учебном году обследовано 1047 детей. 

 

8.1.Усвоение воспитанниками программного материала ООП дошкольного 

образования в динамики за 2 года. 

 

Название 

образовательных 

областей 

 Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы  

2015 – 2016 учебный 

год 

Уровень 

усвоения  

2016 – 2017 учебный 

год 

 

Уровень 

усвоения Количество 

детей  

 

% от 

общего 

числа 

Количество 

детей  

 

% от 

общего 

числа 

Уровень усвоения программного материала в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 

Сформирован 756 72% 98% 808 77,1% 99,4 

В стадии 

формирования 

277 26% 234 22,3% 

Не сформирован  21 2% 5 0,6% 

Из общего числа 

обследованных  

1054 100% 1047 100% 

 

 

 

Название 

образовательных 

областей 

Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы  

 

2015 – 2016 учебный 

год 

Уровень 

усвоения  

2016 – 2017 учебный 

год 

 

Уровень 

усвоения Количество 

детей  

 

% от 

общего 

числа 

Количество 

детей  

 

% от 

общего 

числа 

Уровень усвоения программного материала в образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 

 

Сформирован 734 70% 97% 817 78% 99,4 

В стадии 

формирования 

290 27% 224 214% 

Не сформирован  30 3% 6 0,6% 

Из общего числа 

обследованных  

1054 100% 1047 100% 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2F36.rospotrebnadzor.ru%2Fdownload%2Fdok%2FSan2.4.1.3049-13.doc&ei=GjFtVdv3LMSrsQGi1YCgBQ&usg=AFQjCNEak6waMXM4wS_3vePOQa-hLcyWLA&bvm=bv.94455598,d.bGg


  

Название 

образовательных 

областей 

 Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы  

2015 – 2016 учебный 

год 

Уровень 

усвоения  

2016 – 2017 учебный 

год 

 

Уровень 

усвоения Количество 

детей  

 

% от 

общего 

числа 

Количество 

детей  

 

% от 

общего 

числа 

Уровень усвоения программного материала в образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Сформирован 607 57,5% 95% 741 70,7% 98,9% 

В стадии 

формирования 

392 37,3% 294 28,2% 

Не сформирован  55 5,2 12 1.1% 

Из общего числа 

обследованных  

1054 100% 1047 100% 

 

Название 

образовательных 

областей 

 Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы  

2015 – 2016 учебный 

год 

Уровень 

усвоения  

2016 – 2017 учебный 

год 

 

Уровень 

усвоения Количество 

детей  

 

% от 

общего 

числа 

Количество 

детей  

 

% от 

общего 

числа 

Уровень усвоения программного материала в образовательной области 

 «Художественно - эстетическое развитие» 

Сформирован 723 68,5% 98,2% 795 75,9% 99,8 

В стадии 

формирования 

311 27,7 250 23,9% 

Не сформирован  20 1,8% 2 0,2% 

Из общего числа 

обследованных  

1054 100% 1047 100% 

 

Название 

образовательных 

областей 

 Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы  

2015 – 2016 учебный 

год 

Уровень 

усвоения  

 

2016 – 2017 учебный 

год 

 

Уровень 

усвоения 

Количество 

детей  

 

% от 

общего 

числа 

Количество 

детей  

 

% от 

общего 

числа 

Уровень усвоения программного материала в образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Сформирован 754 71,5% 99,8% 918 87,6% 99,8 

В стадии 

формирования 

297 28,3 128 12,2% 

Не сформирован  3 0,2% 2 0,2% 

Из общего числа 

обследованных  

1054 100% 1047 100% 

 



Название 

образовательных 

областей 

Уровень освоения основной общеобразовательной программы  

2015 – 2016 учебный 

год 

Уровень 

усвоения  

2016 – 2017 учебный 

год 

 

 

Количество 

детей  

 

% от 

общего 

числа 

Количество 

детей  

 

% от 

общего 

числа 

Итоговые результаты освоения основной общеобразовательной Программы 

Сформирован 715 68% 98% 816 77% 99 

В стадии 

формирования 

313 30% 225 22% 

Не сформирован  26 2% 6 1% 

Из общего числа 

обследованных  

1054 100% 1047 100% 

 

Вывод:    

Из таблицы видно, что воспитанники МАДОУ показали высокий уровень усвоения 

программы – 99%.  

  

 Наиболее высокие результаты  у воспитанников по образовательным областям 

«Физическое развитие» 87,6%, «Познавательное развитие»78%, самый низкий показатель 

в образовательной области «Речевое развитие» 70,7%.  

Исходя из выше изложенного,  пришли к выводу, необходимо в работе с детьми 

использовать современные формы и методы  по развитию речи.  Необходимым условием 

развития речи ребенка является общение с взрослыми и сверстниками, а именно ее 

коммуникативной стороны. 

Задача педагогов состоит в том, чтобы создать условия для практического овладения 

разговорной речью и для каждого ребенка, выбрать такие методы и приемы обучения, 

которые позволили бы каждому воспитаннику проявить свою речевую активность, свое 

словотворчество. Деятельность нашего дошкольного учреждения направлена на 

формирование у дошкольников коммуникативных навыков, культуры общения, умение 

кратко и доступно формулировать мысли, добывать информацию из разных источников, 

создание языковой среды, способствующей возникновению естественных потребностей в 

общении. Чтобы беседа получилась интересной, насыщенной ребенок должен обладать 

обширным кругозором, богатым словарным запасом.  

 

Сравнительный график усвоения программного материала 

воспитанниками 2-7 лет 

за период с 2015-  2017 учебный год 

 

 
Вывод: Программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем 

разделам на высоком  и среднем уровне. Показатели 2016 – 2017 учебного года по всем 

разделам улучшились.  

2015 - 2016 у.г. 

2016 - 2017 у.г. 

0 

50 

100 

сформирован не сформирован 

68 

30 
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816 (77%) воспитанников усвоили программу в полном объеме это значительно выше по 

сравнению с прошлым 2015 – 2016 учебным годом - 715 детей (68%), 22% воспитанников 

имеют незначительные пробелы в освоение программы, 1% воспитанников требуют 

корректирующую работу (индивидуальный образовательный маршрут), требуют 

внимание специалистов (педагога - психолога, учителя - логопеда).  

 

8.2. Уровень готовности выпускников к школьному обучению 

Одним из важных критериев качества образования в детском  саду является  оценка 

готовности воспитанников  к школе.  

В начале и в конце 2016-2017 учебного года воспитателями подготовительной группы и 

узкими специалистами детского сада был проведен мониторинг школьно – значимых 

функций детей подготовительных групп к процессу обучения в школе по методическим 

рекомендациям ТОГИРРО, разработанным на основе комплекта диагностических  

материалов по оценке и учету индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет М.М. 

Безруких.  

 

Сравнительная таблица за 2 года. 

Название 

образовательных 

областей 

Уровень сформированности  школьно – значимых функций 

2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 

Количество 

детей  

 

% от общего 

числа 

Количество 

детей  

 

% от общего числа 

Сформирован 214 96,5% 201 97.6% 

В стадии 

формирования 

8 3,5% 5 

 

2.4% 

 

Не сформирован  0 0% 0 0% 

Из общего числа 

обследованных  

222 100% 206 100% 

 

В 2015 – 2016 учебном году обследовано 222 выпускника, возраст: 6,5 – 7,6 лет. Все дети 

идут в первый класс.  

По  результатам  мониторинга сформированности школьно – значимых  функций  у детей 

подготовительных групп: 

- С высокой степенью сформированности 206 воспитанника - 97,6%, что на 1.1% больше 

чем в предыдущем учебном году; 

- Со средней степенью сформированности 5 воспитанников – 2,4% 

Детей с низкой степенью сформированностью нет. 

 

Контрольные срезы показали, дети готовы к обучению в школе. У них хорошо развита 

способность слушать и выполнять инструкции, способность планировать свою 

деятельность, а также коммуникативные навыки. У большинства выпускников ДОО 

наблюдается  сформированность учебного мотива, дети имеют адекватную самооценку. 

Они склонны анализировать результаты своей деятельности, пытаются выяснить причины 

ошибок. Они уверены в себе, активны, уравновешенны, быстро переключаются с одной 

деятельности на другую, настойчивы в достижении цели. Стремятся сотрудничать, 

помогать другим, общительны и дружелюбны. Дети умеют управлять своим поведением. 

У выпускников ДОО прослеживается радостное ожидание начала обучения в школе; 



достаточно развиты высшие чувства: нравственные, интеллектуальные, эстетические; 

сформированы эмоциональные свойства личности (умение сочувствовать, сопереживать и 

другие). Умеют управлять своим поведением; сохраняют работоспособность в 30-40 мин.; 

эмоционально устойчивы. Произвольная регуляция внимания (концентрация, 

устойчивость, переключение внимания) развита в меньшей степени, пока не всем ребятам 

удается работать самостоятельно; задерживать свои импульсы (например, не перебивать 

других в разговоре). Большой процент выпускников ДОО обладают сформированностью 

небоязни нового, трудностей. Достаточно развито дифференцированное восприятие, 

аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между 

явлениями, способность воспроизвести образец), логическое запоминание. У детей 

проявляется интерес к знаниям, процессу их получения. Большинство выпускников 

обладают высоким уровнем физической подготовленности. Хорошо развита  мелкая 

моторика. Воспитанники знают, в какой руке и как нужно держать ручку; знают и 

понимают важность соблюдения основных гигиенических норм: правильная поза за 

столом, осанка и т. п. 

Большую работу с выпускниками проводят все специалисты ДОО, особенно эффективна 

работа учителя – логопеда, ежедневная с детьми в рамках речевой гимнастики «Азбука 

общения», отрабатываются различные виды диалога, между сверстниками и детьми и 

взрослым,  поэтому улучшение показателей наметились, речевая подготовка 

соответствует возрастным стандартам и является достаточной для обучения в школе. 

Низких показателей по данному разделу нет.  

По результатам опроса родителей выпускников удовлетворенность подготовкой детей к 

школе составляет 100%. 

Анализируя данные подготовки детей к школе, можно сделать следующие выводы: 
Современные технологии и парциальные программы, реализуемые в ДОО, 

систематическая работа, построенная на диагностической основе, обеспечивают высокий 

уровень подготовки детей к школе. 

 

Для обеспечении качественной подготовки детей к школе необходимо: 

1. Продолжать  совместную работу в рамках преемственности между ДОО и 

МАОУ СОШ № 27 города Тюмени, используя разнообразные формы работы: семинары – 

практикумы, открытые просмотры образовательной деятельности для учителей и 

педагогов ДОУ, конференции и другие. 

2. Продолжать целенаправленно развивать у детей психические процессы.    

3. Уделить особое внимание подготовке дошкольников к обучению грамоте. 

4. Развивать у дошкольников умение работать самостоятельно. 

5. Тесно сотрудничать с семьёй, используя такие принципы, как: 

 единство целей и задач воспитания ребенка; 

 систематичность и последовательность работы; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье; 

 взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей. 

Оказывать разностороннюю помощь родителям в формировании позитивных детско-

родительских отношений в семье с целью профилактики эмоциональной неустойчивости 

и школьной дезадаптации. 

 

 



9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

9.1. Основным инструментом организации образовательного процесса в 

Учреждении является учебно-методическое обеспечение, которое непосредственно 

отражает как способы построения учебного процесса, так и дает достаточно полное 

представление об объеме содержания обучения, подлежащего усвоению. Основная цель 

учебно-методического обеспечения — создание условий для реализации требований 

ФГОС посредством предоставления, воспитанникам, педагогам полного комплекта 

учебно-методических материалов для освоения образовательной программы. Учебно-

методическое обеспечение позволяет:  

систематизировать нормативные документы, методические материалы и средства 

обучения;  

повысить эффективность и качество учебных занятий;  

сформировать систему объективной оценки компетенций, обучающихся и 

выпускников. 

 

8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса включает комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 

информационных ресурсов для учебной деятельности воспитанников; комплекс 

методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации 

образовательного процесса; материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает 

разработку учебно-методических комплектов дисциплин, освоение технологий обучения и 

внедрение инновационных педагогических технологий. 

 

8.3. Все методические разработки педагогических работников Учреждения 

доступны для всех сотрудников Учреждения. Для родителей (законных представителей) 

воспитанников открыт доступ к аннотациям и учебным материалам на сайте Учреждения 

в сети «Интернет». 

 

8.4. Для эффективного решения образовательных задач используются программы, 

технологии, методические пособия. 

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 

методическими услугами: 

использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 

методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования; 

помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности; 

помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 

педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах 

методической работы; 

получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

Методическая помощь педагогическим работникам оказывается заместителем 

заведующего Учреждением, старшим воспитателем Учреждения, а также привлеченными 

специалистами, в том числе специалистами МАОУ «Информационно-методический 

центр». 



 

8.5. Педагогическим работникам по запросам выдаются во временное пользование 

учебные и методические материалы, находящиеся в методическом кабинете.  

 

8.6. В Учреждении осуществляется подписка на периодические издания: 

журнал «Ребенок в детском саду»; 

журнал «Дошкольное воспитание» 

журнал «Обруч» 

 

8.7. В методическом кабинете собрана библиотека методической литературы и 

периодической печати. Методическая литература классифицирована по направлениям 

педагогической деятельности, составлен библиографический каталог. Библиотечный фонд 

ежегодно пополняется периодической печатью по дошкольному образованию, 

методической литературой.   

 

8.8. Обеспеченность учебно-методической литературой Учреждения составляет 

100%. Необходимо пополнять учебно-методическую базу Учреждения программно-

методическим обеспечением в соответствии с ФГОС. 

 

10. Сотрудничество семьи и ДОО 

Согласно годовому плану работы детского сада в течение года была организована работа 

педагогического коллектива дошкольных групп с семьями воспитанников. 

В  ДОУ мы проводим работу с родителями с дифференцированным подходом, учитываем 

социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью дошкольного учреждения, повышаем 

культуру педагогической грамотности семьи. 

Семья и детский сад,  взаимодействуя друг с другом, создают оптимальные условия для 

полноценного развития ребенка, накопления определенного социального опыта. 

Организация общения педагога с родителями воспитанников остается одной из наиболее 

сложных проблем в деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Современные родители в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих детей, поэтому позиция наставления и 

простой пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли принесет, положительные 

результаты. В течение года в работе с детьми использовались эффективные формы и 

методы, которые способствовали   созданию атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

Мы всеми возможными способами объяснялось родителям, что дошкольник не эстафетная 

палочка, которую семья передает в руки педагога. Очень важен не принцип 

параллельности, а принцип взаимопонимания и взаимодействия между детским садом и 

семьёй. 

В условиях реализации новых нормативно-содержательных подходов работы с 

родителями перед дошкольным образованием поставлены целевые ориентиры, 

предполагающие открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

родителями. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают 

ответственность родителей за результативность учебно-воспитательного процесса в 

каждом ДОУ, так как именно родительская общественность непосредственно 

заинтересована в повышении качества образования и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I 

п. 1.6 п. п. 9) 

 Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного образования 

является стремление образовательных учреждений к открытости, которая предполагает и 

участие общества в жизни ДОУ. (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5, 6) 



Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, которые 

являются основными социальными заказчиками ДОУ. И взаимодействие педагогов с ними 

просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

решались по  трем направлениям: 

 повышение педагогической культуры родителей. 

 вовлечение родителей в деятельность ДОУ, 

 совместная работа по обмену опытом. 

Перед ДОУ была  поставлена цель: сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Для достижения данной цели, для координации деятельности детского сада и родителей 

мы работали над решением следующих задач: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на 

общение и доброжелательную взаимоподдержку родителей, воспитанников и 

педагогов детского сада.  

 Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей. 

 Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях  

В  работе с родителями ДОУ используется дифференцированный подход, учитывается 

социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью дошкольного учреждения, повышаем 

культуру педагогической грамотности семьи. 

Семья и детский сад взаимодействуя друг с другом, создают оптимальные условия для 

полноценного развития ребенка, накопления определенного социального опыта. 

В ДОУ активно используя разные формы работы: 
 нетрадиционные формы организации родительских собраний, 

 мастер-классы, 

 дни открытых дверей, 

  совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития, 

  участие родителей в семейных конкурсах, выставках, 

 оказание дополнительных образовательных услуг, 

  организация совместной трудовой деятельности, 

 наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки, 

  консультации, 

 анкетирование, 

 индивидуальные беседы  и др. 

Для эффективной работы с родителями в начале учебного года проводится анализ  

социального состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. 

Изучение семьи ведется последовательно, системно. Для этого используются разные 

формы: анкетирование и личные беседы, наблюдения взаимоотношений и общения 

родителей и детей, посещение семьи,  Все эти действия помогают нам правильно 

выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы 

взаимодействия с семьей.  

Для социализации детей через опыт родителей,  и для изучения  вопроса взаимодействия и 

общения родителей с детьми в течение года использовались сл, следующие приемы: 

  совместный труд (приглашаем родителей поучаствовать в акциях «Лучшая 

группа» (создание предметно – пространственной среды), «Лучший участок» 

(создание условия на участке для двигательной активности), «Посылка ветерану» 

(социальная помощь ветеранам войны), «Веселые матрешки», «Дерево счастья» 



(социальная акция в рамках дня пожилого человека), «Подари игрушке вторую 

жизнь» (совместная деятельность с родителями) 

 

 организация конкурсов для выявления творческих родителей и детей в ДОУ 

(«Осенний вернисаж», «Лучший друг деда Мороза – Снеговик», Папин портрет», 

«Подарок для мамы», Праздник святой Пасхи» и т.д. 

 участие родителей в мастер-классах, направленных на помощь в организации 

детской деятельности в домашних условиях (нетрадиционным техникам 

рисования, работы с бумажными салфетками и лепке из соленого теста.), а так же 

на организацию игр в вечерние часы и выходные или праздничные дни. 

 организация мини – музеев по темам проектов, это позволило дать родителям 

представления о том, как необходимо формировать культуру поведения и  

систематизировать ранее полученных знаний у детей. 

 открытые занятия с участием родителей, как носителей новой интересной 

информации о своей работе, или как сказочного персонажа для повышения 

интереса к изучаемому материалу, или как мастера для передачи своего опыта и 

умений;  

 одной из самых эффективных  форм взаимодействия с родителями в этом учебном 

году стало - вовлечения их в образовательный процесс через  проектную 

деятельность. Разработка и реализация совместных с родителями проектов 

позволило нам, заинтересовывать родителей перспективами нового направления 

развития детей и вовлекать их в жизнь нашего ДОУ. Результатом стало – это 

активное участие родителей в образовательном процессе и заинтересованность в 

формировании предметно – пространственной среды. 

 организация и проведение  дней открытых дверей; 

 туристические походы, прогулки-экскурсии с родителями; 

 тематические родительские собрания, проводимые  в форме дискуссий, круглых 

столов по обмену опытом, все это формирует положительные взаимоотношения 

родителей со своими детьми, в ходе обсуждений устанавливается эмоциональный 

контакт. Проводимая работа позволяет повысить педагогическую компетентность 

родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия включили: « День здоровья», 

Веселые старты», «»Осенний марафон», спортивные досуги и развлечения, походы, 

выезды на соревнования городского уровня – это одна из наиболее   эффективных 

и активных  форм работы с детьми и, что очень важно, с их родителями. Родители 

помогали в изготовлении своими руками интересных для детей игровых 

тренажеров, атрибутов для игры. Эмоции, возникающие после мероприятия, 

воспоминание о нём, объединяет больших и маленьких. У взрослых появляется 

возможность  заинтересовать ребёнка личным примером, рассказать о своих 

походах или прогулках на природу в детстве, вспомнить и поделиться своими 

впечатлениями. Из этих походов дети возвращаются с новыми впечатлениями о 

природе, о своём крае. Затем увлечённо рисуют, делают поделки из природного 

 материала, который собрали. В результате у детей воспитывается трудолюбие, 

аккуратность, внимание и забота об окружающих и близких им людей. Происходит 

приобщение к здоровому образу жизни; осуществляется индивидуальный подход к 

каждому ребёнку; приобщаются родители к активному образу жизни и 

оздоровлению детей. Это начало патриотического воспитания, любовь к Родине 

рождается из чувства любви к семье. 

 Традиционные акции 

Экологические:  «Покормите птиц зимой!», «Не надо елочку рубить – надо елку 

смастерить» 



Социальные: «Подари игрушке вторую жизнь!», «Солнечная акварель», «Огонь памяти», 

«Мусора здесь нет!» 

Тематические: «Обмениваемся игрушками», «Любимая книжка – познакомьтесь!», «От 

скуки на все руки!», «Осенняя фантазия», «Зимнее волшебство», «Весенний 

калейдоскоп», «Летняя  история» и многое другое. 

Безопасность: «Осторожно, пруд замерз!», «Водители, будьте бдительны!», 

«Гололедица», «Горка», «Осторожен будь с огнем!» и др. 

Сколько воспитательных моментов таят в себе эти маленькие акции! Это бережное 

отношение к  вещам, энергетическим ресурсам;  внимательное  отношение к людям; 

заботливое к родному городу.  При этом дети учатся не только наблюдать со стороны за 

действиями взрослых, но и могут стать активными участниками в подготовке (рисовать 

плакаты, клеить коллажи, раскрашивать листовки) и раздавать эти обращения горожанам 

–  это большой труд, воспитание души. 

Клуб выходного дня – такая форма работы позволила родителям, детям и педагогам 

получить в процессе совместной деятельности много положительных эмоций. В ходе 

взаимодействия педагогами была оказана помощь родителям и детям выстраивании 

диалога, общения без  стеснения; , умение высказывать свои мнения и навыки слышать и 

понимать друг друга; умение совместно решать проблемы и радоваться успехам других; 

формирование уважения и любви к родному детскому саду, группе,  педагогу; усилить 

положительное отношение к ДОУ.  Некоторые семьи сдружились между собой  и в 

выходные дни стали вместе посещать бассейн, спортивные секции, кружки танцев и 

музыки, ходить на природу, на городской каток, в парк и на пляж.  Такой расширенный 

круг общения создает среду развития, помогает каждому ребенку стать полноценным 

членом общества. 

 В педагогической практике педагогами в течение года использовались различные 

виды наглядности: 

 уголок для родителей, в котором содержатся  материалы информационного 

характера: правила для родителей, распорядок дня, объявления, расписание работы 

специалистов и медицинского персонала; 

  разнообразные выставки совместного творчества взрослых и детей к праздникам 

и традиционным мероприятиям ДОУ, фотовыставки и фотоотчеты о работе группы 

на сайте ДОУ; 

 Информационные листки: объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

просьбы о помощи; поздравления с днем рождения и праздниками. 

 Памятки для родителей, на интересующие их темы и с целью просвещения. 

 Папки–передвижки: «Чтобы наши дети не болели», «Безопасность», «Это важно 

для ребенка», «Готовимся к школе» и  многие другие. Когда родители ознакомятся 

с содержанием папки-передвижки выясняем о пользе прочитанного материала, 

отвечаем на возникшие вопросы, выслушиваем предложения.  

 

                Таким образом, хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе 

работы с родителями:  «Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в 

оценке своего труда. В этом нуждаются и наши родители. Мы не забываем хвалить наших 

родителей. Приятно видеть счастливые глаза взрослых, когда они слышат слова 

благодарности в свой адрес и особенно радостно за детей, которые с гордостью смотрят 

на своих родителей». 

                На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определённая система 

в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало определённые 

результаты: родители, стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, 

создана атмосфера взаимоуважения. 

Об эффективности, проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями, 

свидетельствуют: 



 проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с 

детьми; 

 увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его 

интересах, способностях и потребностях; 

 стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем и 

специалистами;   

 совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на 

воспитанников. 

 размышление родителей о тех или иных методах воспитания; 

 повышение их активности в совместных мероприятиях.  

Однако пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже хорошо, что 

родители с удовольствием поддерживают нас.  

В целом, о работе ДОУ с родителями можно сделать следующие выводы по результатам 

анализа анкет:  

- удовлетворенность родителей работой сотрудников ДОУ составляет «да, 

полностью» - 83,6% (856 ч)%, «частично» - 15.7% (161чел.), степень удовлетворенности в 

целом составляет 99,3%, что является хорошим результатом по сравнению с предыдущим 

годом  (в 2015-2016 учебном году – 91.1%)  

Позитивными следует считать тот. что:   

- родителей  интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной 

социализации детей;  

- родители хотят участвовать в социальном партнёрстве с ДОУ. 

По результатам анкетирования были выявлены такие проблемы как:  

o У детей недостаточно сформированы интеллектуальные способности 

(развитие речи – не могут правильно составить предложения, высказать свое 

мнение более развернуто, слушать и пересказывать знакомые 

произведения). 

o Родители отметили, что предметно – пространственная среда в ДОУ требует 

дополнительных перемен (пособия, игры, направленные на активизацию 

двигательной активности в течение всего дня, а так же среда должна быть 

направлена на индивидуальное развитие каждого ребенка, все окружение 

должно быть действенным, мобильным. Полифункциональным). 

Используя данные анкетирования, было  выявлено, что родители хотят 

взаимодействовать с педагогами и детьми, но им не хватает активности, инициативности, 

смелости, а также знаний в вопросах воспитания.  Многие родители откладывали 

посещение открытых мероприятий из-за большой занятости на работе и дома. Только с 

помощью  убеждения, работы индивидуально с каждым родителем по картам здоровья, по 

анкетам, по данным диагностик, привлечением родителей к совместной деятельности со 

своим ребёнком помогло показать мамам и папам важность совместной детальности с 

педагогами по воспитанию детей. 

Такой расширенный круг общения создает среду развития, помогает каждому ребенку 

стать полноценным членом общества. 

Все эти и другие совместные мероприятия позволили осуществлять 

полноценный индивидуальный подход к физическому и психическому развитию ребенка 

через взаимодействие родителей, досконально знающих особенности своего ребенка, и 

педагогов, строящих работу на основе профессиональных знаний педагогики и 

психологии. Постепенно родители осознали эффективность системы взаимодействия. 

Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет удовлетворять 

потребности и запросы родителей, о чём свидетельствуют следующие результаты: 

 активное  использование педагогами новых технологий в работе, учитывая 

социальный запрос, интересы, нужды и потребности родителей; 



 активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение 

мероприятий, участие родителей в реализации проектов по благоустройству 

участков и оформлению групп ДОУ и т.д.) 

 деятельность родителей по пропаганде и рекламе деятельности ДОУ в 

микрорайоне, а так же  среди родственников и знакомых.. 

Работа родителей и сотрудников ДОУ  способствует самореализации каждого, 

создается микроклимат, в основе которого лежат уважение к личности, забота друг о 

друге, доверительное отношение между взрослыми и детьми, взаимопонимание между 

родителями и педагогами. То есть обеспечивается взаимосвязь всех составляющих 

здоровья - физического, психического и социального,  что и показали результаты 

последнего мониторинга. Это был опрос родителей с целью выявления активных,  

малоактивных и пассивных родителей. 

У родителей повысился уровень знаний по воспитанию детей, что способствовало 

установлению взаимопонимания и обоюдного доверия между родителями и педагогами. 

Система взаимодействия с семьями воспитанников, стала более индивидуализирована, 

функциональна и эффективна.  

1) социальное партнерство родителей и педагогов привело к улучшению 

работы в вопросах воспитания; 

2) возросла заинтересованность родителей и педагогов в конструктивном и 

взаимовыгодном сотрудничестве;  

3) социальное партнерство между родителями и педагогами - это наиболее 

оптимальный способ достижения стабильности в вопросах  укрепления здоровья  и 

воспитания лучших качеств воспитанников. 

 Мы не останавливаемся на достигнутом, и прогнозируем развитие 

социального партнерства: 

- увеличение процента активных родителей, участвующих в различных формах 

работы ДОУ; 

- вовлечение пап в деятельность ДОУ»; 

- расширение информации на сайте ДОУ для родителей; 

      Развитие системы социального партнерства создает возможность достижения 

относительного баланса интересов педагогов и родителей на основе сотрудничества, 

компромисса и ведет к социальному взаимодействию на основе договорённости. Оно 

служит действенным инструментом социальной справедливости. Социальное партнёрство 

выгодно детям, родителям и педагогам. 

 

11. Взаимодействие с социальными институтами 

 

Социальные партнеры – это не просто участники совместной деятельности, связанные 

каким-либо соглашением, а стороны, строящие отношения между собой в соответствии с 

развивающимися отношениями в обществе. 

Социальное партнерство - это особый тип добровольного взаимодействия 

образовательных учреждений с образовательными учреждениями, местными органами 

власти, общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование и 

реализацию интересов всех участников этого процесса. Это необходимое условие 

формирования заказа услуг. 

Основной способ осуществления социального партнерства – социальный диалог, в 

который вступают стороны с целью достижения соглашения по вопросам, 

представляющим взаимный интерес на договорной основе. 

 

В этом учебном году наш детский сад продолжил сотрудничество с МОУСОШ № 27, 

с Управой ВАО; МБО ИМЦ; ТОГИРРО; ММАУ «Детская городская поликлиника №12». 



Большое внимание уделяется профилактике детского дорожного травматизма, 

активно сотрудничаем с Департаментом образования и ГИБДД по  профилактике ДТП и 

распространению накопленного опыта работы, МЧС России по пожарной  безопасности. 

Особое место в структуре взаимодействия нашего дошкольного учреждения в 

социальном взаимодействии отводится сотрудничеству с начальной школой № 27 т.к. более 

45 % выпускников поступают именно в эту школу.  

Заключен договор и составлен план мероприятий по осуществлению преемственности 

дошкольного и школьного образования.  

Для более успешной адаптации детей детского сада к обучению в школе был 

проведен ряд мероприятий: участие на школьной линейке, посвященной Дню Знаний, 

ознакомительная экскурсия по школе, присутствие детей детского сада на занятиях в 

начальных классах.  

Особенно интересно проходят ежегодная традиционная экскурсии в школьную 

библиотеку, дошколята учат все правила первоклассника, как ухаживать и беречь книги и 

школьное имущество.  

Для родителей детского сада был проведен День открытых дверей в школе в рамках 

областного форума «Большая перемена».    Положительными отзывами родителей 

выпускников была отмечена   встреча с учителями начальных классов и психологом, 

МОУСОШ №27 на родительских собраниях в подготовительных группах.  Данное 

мероприятие выявило наличие вопросов у родителей на тему психического развития детей 6-

7 лет и показателям готовности ребенка к обучению в школе.  

Сотрудничество МАОУ СОШ № 27 и МАДОУ детского сада № 118 города 

Тюмени позволяет учреждению решать проблемы преемственности. Учителя школы в 

течение года в рамках открытых просмотров образовательной деятельности знакомятся с 

формами работы, которые используются в детском саду, узнают основные требования 

ООП ДОО.  

На родительские собрания в подготовительных группах приглашаются учителя 

начального звена школы, психолог который знакомит педагогов и родителей с условиями, 

обеспечивающими легкий, естественный переход ребенка в школу, а также с 

требованиями, предъявляемыми будущим первоклассникам. 

Анализ успеваемости выпускников детского сада в МАОУ СОШ № 27 города 

Тюмени показал, что по сравнению с предыдущим годом увеличился процент детей 

обучающихся хорошо и отлично. 

В течение года  детский сад и школа № 27 находились в тесном взаимодействии, 

все запланированные мероприятия были проведены и реализованы в срок. Совместно со 

школой были проведены мероприятия, направленные на социализацию детей : выставки 

поделок «Военная техника», «Зимние поделки», «Прощай осень», «Зима – красавица» и 

т.д.; спортивные соревнования, праздники, развлечения – «Зимние забавы», Веселые 

старты», Играем в футбол», спартакиада «Малыш», шахматный турнир «Белая королева»; 

акции «Посылка ветерану», «Пусть осень жизни будет золотой», «Зеленые руки»,  

 

«Книжки – малышки для девчонок и мальчишек» и т.д.; совместные праздники 

«День знаний», «Выпускной», «Большая перемена»; походы в библиотеку, классы, зал. 

Совместно с педагогами школы были организованы мероприятия, направленные на 

формирование системы взаимодействия школы и детского сада,  как в нутрии 

образовательного учреждения, так и за его пределами: «круглый стол «Соблюдение 

преемственности на уровне детский сад – школа», городской проект «На пороге в школу», 

акция «Навстречу друг другу», круглый стол «Пути обеспечения качества предшкольного 

образования в условиях ФГОС», консультации «Готовим ребенка к школе» (психологи, 

педагоги), «День открытых дверей» (взаимопосещение педагогами и учителями друг 

друга), межведомственная 3 городская научно – практическая конференция  

«Фундаментальные и прикладные аспекты психофизиологического здоровья детей 



дошкольного и школьного возраста», стажерские площадки для педагогов 

подготовительных групп, ГНОД. 

 
Сравнительная таблица сформированности у дошкольников школьно – значимых 

функций  за 2016, 2017 г. 

 
Показатели  2015 -2016 у.г. 2016-2017 у.г. 

Социальное развитие  93.2% 96.3% 

Личностное развитие  99.4% 99.9% 

Эмоциональное развитие 97.3% 97.5% 

Творческое развитие 96.3% 97.5% 

Речевое развитие 96.5% 94.3% 

Развитие моторики 97.4% 97.5% 

Развитие зрительно – пространственного восприятия 96.5% 97.3% 

Развитие внимания и памяти 99.6% 99.9% 

Мышление (общее развитие) 

 

97.3% 97.5% 

Самоорганизация (организация деятельности) 99.7% 99.9% 

Состояние здоровья 98.5% 98.9% 

Физическое и моторное развитие  97.5% 96.9% 

Средний показатель  96.5% 97.6% 

 
Таким образом, можно сказать, что:  

- социальное развитие, показатель увеличился на 3.1%; 

- личностное развитие, показатель увеличился на 0,5%; 

- эмоциональное развитие, показатель увеличился на 0.2%; 

- творческое развитие, показатель увеличился на 1.2%; 

- речевое развитие, показатель понизился на 2.2 %; 

- развитие моторики, увеличился на 0,1%; 

- развитие зрительно – пространственного восприятия, показатель увеличился на 1.2%; 

- развитие внимания и памяти, показатель увеличился на 0.3%; 

- мышление, показатель увеличился на 0.2%; 

- самоорганизация, показатель увеличился на 0.2%; 

- состояние здоровья, показатель увеличился на 0.4%; 

- физическое и моторное развитие, показатель понизился на 0.6% 
Вывод  по анализу таблицы:  

1. Наблюдается положительная динамика развития детей  по всем показателям 

мониторинга по сравнению с 2016 годом. 

2. Увеличение показателей произошло за счет использования в деятельности 

педагогов метода проекта, привлечение родителей к жизни детей в ДОУ, 

обогащение опыта детей через общение со взрослыми, участие детей в городских  

конкурсах, эффективного  сотрудничества со школой. 

3. Дети готовы к обучению в школе, по всем параметрам. 

4. Общей уровень подготовки детей к обучению в школе высокий 97,6%, средний 

2,4%, низких показателей нет. 

Наряду с этим выявились и недостатки в развитии детей:  

o Недостаточно развита связная речь детей, дети не всегда могут поддержать 

разговор используя сложные предложения; составить рассказ с 

использованием прилагательных, образных слов; высказать свое мнение, так 

чтобы было понятно всем. 



o Недостаточно создано условии для активизации двигательной активности во 

время режимных моментов, НОД, прогулке, что снижает уровень 

физической подготовленности детей, а так же много дети находятся в 

статичном положении (сидя, стоя) 

Поэтому в следующем 2016 -2017 учебном году необходимо всему педагогическому 

коллективу обратить внимание на данные проблемы, продумать формы и методы 

организации детской деятельности. 

 

На протяжении ряда лет детский сад сотрудничает  с Тюменским Педагогическим 

колледжем №1, предоставляя студентам площадку для производственной практики. В 

течение учебного года в дошкольном учреждении прошли практику 60 студентов, 40 – это 

студенты 1 курса, 20 – студенты выпускники. За время практики студенты тесно 

взаимодействовали с педагогами дошкольного учреждения, детьми и родителями. 

Педагогам представилась возможность передать педагогический опыт, проанализировать 

свою деятельность и деятельность студентов, а так же познакомиться с новыми 

педагогическими технологиями представленными студентами. Во время практики все 

студенты показали высокий уровень подготовки, все мероприятия проводили в 

соответствии с планом, активно участвовали в жизни ДОУ, совместно с педагогами 

провели: спортивные соревнования, НОД, развлечения, по итогам деятельности 

проводились круглые столы, на которых рассматривались новые пути взаимодействия с 

детьми, и планировалась дальнейшая совместная работа. 

Очень много лет ДОУ сотрудничает с организацией ветеранов ВОВ ВАО, в течение 

года были проведены мероприятия: «Встреча поколений» (досуги, где ветераны 

рассказывали о своей жизни в годы войны); «Праздник – 9 мая» (праздничное 

мероприятие с участие педагогов и детей); акции «Пусть осень жизни будет золотой»  

(изготовление сувениров – матрешек детьми и родителями), «Дерево счастья» (подарки 

для ветеранов), «Посылка ветерану». Все эти мероприятия плодотворно влияют на 

формирование у детей чувства патриотизма, любви к Родине, уважение и заботу к 

старшему поколению.  

 

Вывод: Анализ проделанной работы в этом учебном году, показал,  что наше 

сотрудничество с социальными институтами является плодотворным, насыщенным и 

интересным. Взаимодействие с социальными институтами  способствует расширению 

кругозора воспитанников и повышению имиджа учреждения.  

 

12. Состояние работы по оказанию платных образовательных услуг 

Оказание платных образовательных услуг позволяет достичь качества дошкольного 

образования в том или ином направлении. Оказание данного вида услуг проводиться на 

основе нормативно – правовой базы, в соответствии с запросом родителей, с учетом 

индивидуальных способностей детей. 

Вид услуги  Название услуги Количество 

детей 2015 - 

2016 

Количество 

детей 2016 - 

2017 

Физкультурно – оздоровительные  Детское Тхэквондо 46 34 

Степ – аэробика  28 7 

Крепыш  41 16 

Футбол 18 6 

Фитнес для малышей  32 37 

Здоровячок – кислородный 

коктейль  

363 393 

Художественно – эстетические  «Талантливые пальчики» 75 28 

«Умничка» 28 17 



Студия творчества «ДО 

– МИ – СОЛЬ – КА» 

52 16 

Театральная студия 

«Волшебная дверца» 

33 26 

«Детский танец» 9 36 

«Музыкально – игровая 

студия – «Гусельки» 

80 110 

Студия художественного 

творчества «Акварелька» 

- 41 

Интеллектуально – познавательные  «Развивайка» 55 42 

«Обучение чтению по 

кубикам Зайцева» 

67 68 

«Подготовка руки к 

письму» 

48 61 

«По дороге в школу» 126 101 

Шахматный клуб «Ладья»  12 11 

Речевые  Логопедический кружок 

«Речецветик» 

12 13 

«Консультации логопеда» 16 16 

Итого 19 наименований платных 

услуг 

1141 1079 

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало 

следующее: 

В отчетном году уменьшилось количество детей посещающих платные дополнительные 

услуги, на 62 ребенка. Меньшим спросом стала пользоваться такая услуга,  как 

«Тхэквондо»,  на 12 детей, снизилась популярность платной услуги «Степ – аэробика», на 

21 человек, футбол стали посещать на 12 человек меньше. Увеличилось количество детей 

посещающих дополнительную платную образовательную услугу «Здоровячок», на 30 

детей, данная услуга действует во всех трех корпусах детского сада.  По прежнему 

пользуется спросом платная дополнительная образовательная услуга «Гусельки»,  на 30 

детей больше стали посещать данную услугу. Платная услуга «Подготовка руки к 

письму»,  увеличился показатель на 13 детей.   

 - Художественно – эстетические услуги посещали 328 детей в 2015 – 2016 учебном 

году, 277 детей в 2016 – 2017 учебном году, это меньше на 51 человек.  Нужно отметить, 

что услуга «Акварелька»,  пользуются большим спросом у родителей и успехом у детей. 

41 ребенок посещают данную услугу. 

-  Интеллектуально – познавательные  329 воспитанников  в прошлом году, 308 в 2016 

– 2017 учебном году, на 21 ребенок показатель снизился. 

- Специализированной речевой направленности – 19 детей, 1,6 % от общего числа 

воспитанников. 

- Услуги оздоровительной направленности 165 детей в прошлом году, в  отчетном году 100 

детей, так же показатель снизился.  Основной причиной снижения показателя является  тот 

факт, что для родителей неудобен график организации услуг, платные образовательные 

услуги  оказывают педагоги  детского сада,  следовательно, график должен быть составлен в 

нерабочее время педагога, а это после 18.00.   

 

Итоги контроля показали, что дети посещают занятия с большим желанием и интересом. 

Итоги данной деятельности родители просмотрели в рамках открытого мероприятия 

«День открытых дверей», организованном в мае отчетного года, каждому было 

предложено оставить свои отзывы и пожелания  и дать оценку деятельности педагогов и 

воспитанников. По результатам оказания платных образовательных  услуг педагогами 



проведен анализ деятельности, представлены результаты диагностики усвоения 

программы дополнительного образования. 

Заявленные программы реализованы полностью, уровень освоения высокий. 

Анализ организации дополнительных образовательных услуг показал следующее: 

 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Все заявки родителей на услуги выполнены. 

 Дети посещают занятия с большим желанием. 

 Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

 Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и 

комфортные условия для проведения работы. 

 Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 

 Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в дополнительных 

услугах. 

 Сделаны первые позитивные шаги на пути развития маркетинга и информационно-

рекламного обеспечения платных услуг. 

 Организация и предоставление дополнительных платных услуг может быть 

использована как дополнительный источник 

финансирования ДОУ. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 

дополнительных образовательных услуг: 

 продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных услугах как родителей 

детского сада, таки социума. 

 расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять для этого 

материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

 отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг. 

 совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду 

предоставляемых платных услуг. 

 продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

Вывод:  необходимо дальнейшее совершенствование и развитие сферы платных услуг в 

нашем дошкольном образовательном учреждении, направленное на реализацию тех услуг, 

которые бы развивали детское творчество, давали детям свободу выражения себя; а также 

услуги, направленные на развитие их интеллекта, мышления и познавательных 

способностей.ен 

13. Административно-хозяйственная деятельность 
 

Все мероприятия по улучшению и укреплению материально – технической базы 

МАДОУ детского сада №118 города  Тюмени проведены в соответствии с годовым планом 

работы, дальнейшими перспективами развития. В корпусе № 3 установлены 2 пожарных 

выхода со второго этажа группы «Березка», группы «Ромашка», отремонтированы запасные 

выходы в группе «Смешарики», «Одуванчик». 

 

14. Основные выводы и выход на цели и задачи работы ДОО в 2017 - 2018 учебном 

году 

 



По итогам анализа работы образовательной организации сделан вывод о стабильной 

работе педагогического коллектива над решением поставленных задач и цели. 

 все запланированные мероприятия осуществлены;  

 отмечается рост активности родителей, педагогов и воспитанников МАДОУ; 

 программный материал детьми по основной образовательной программе освоен на 

99,5%;  

 у выпускников МАДОУ на 100% сформированы школьно-значимые функции, они 

готовы к обучению в школе.  

Все запланированные мероприятия по вопросам здоровьесбережения детей 

проводились в соответствии с годовым планом.   

 Исходя из анализа, выделена  проблема по созданию предметно – пространственной 

среды, которая влияет на двигательную активность детей, зачастую в группах не 

убираются обеденные столы, нецелесообразно хранятся крупные атрибуты для игровой 

деятельности, в групповых физкультурных уголках недостаточно нетрадиционного 

оборудования для активизации двигательной активности. 

 В стандарте акцентируется внимание на предметно-пространственной модели, которая 

состоит в создании условий развития ребенка, активизации его двигательной активности. 

Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель предложить 

ребенку разнообразный материал для его активного участия в разных видах деятельности. 

Поэтому данную задачу планируем принять как одну из приоритетных. 

 Физкультурно  – оздоровительная задача  -  «Создание предметно – пространственной 

среды для активизации двигательной деятельности детей». 

«Совершенствование связной речи дошкольников в различных видах 

деятельности» 

  Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве. Именно приобретений, так как речь не дается человеку от рождения. 

Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить. А взрослые должны приложить 

немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно.  Анализ само 

обследования показал, что по итогам мониторинга показатель освоения программы в 

образовательной области «Речевое развитие» 70,7%, это выше прошлогодних  результатов 

на 13,2%, однако данный показатель ниже уровня освоения программы всех остальных 

областей.  Обсуждение на педагогическом совете данной проблемы, выявление проблемы, 

помогло выявить основную узкую проблему овладения речью, а именно недостаточное 

освоения воспитанниками связанной речи.  Обсудив на итоговом педсовете проделанную 

работу по реализации годовых задач, учитывая положительные и негативные тенденции 

этого года, в следующем учебном году коллектив ставит перед собой следующие цель и 

задачи: 

 

Генеральная цель на 2017 – 2018 учебный год 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Задача1: -  «Создание предметно – пространственной среды для активизации 

двигательной деятельности детей». 

 

Задача 2:  - «Совершенствование связной речи дошкольников в различных видах 

деятельности» 

 

 



II ЧАСТЬ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

1162 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 1132 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 30 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 1132 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

1162 
человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 1132 
человек/97% 

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: 

52 человек 
4,4% 

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

52 человек 
4,4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

52 человек 
4,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 52человек 
4,4% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

9,8 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

59 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

35 человек 
/59% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 34 человек/58% 



работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

21 человек/35,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

20 человек/35,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

48 
человек/ 

81,3% 

1.8.1 Высшая 12 
человек/20,3% 

1.8.2 Первая 21 
человек/35,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

59 
человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 9 
человек/15% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 
человек/5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

10 
человек/17 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

2 
 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 

62 
человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

62 
человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

59 
человек/ 

 
1162 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 



1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

8,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

872,3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


