
 
 

 

 

 



 

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: 

1142 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 1102 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 40 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 41 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 368 человек 

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

1142 
человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 1102 
человек/96,49

% 

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: 

53 человек 
4,6% 

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

53 человек/ 
4,6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

53 человек/ 
4,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 53 человек 
4,6% 

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

2,2 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 человек 

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

32человек/ 
56% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

32человек/ 
56% 



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

19человек/ 
34% 

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

19человек/ 
34% 

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

47человек/ 
82,4% 

1.8.1 Высшая 9человек/ 
16%% 

1.8.2 Первая 24человек/ 
42% 

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

57человек/ 
100% 

1.9.1 До 5 лет 14человек/25
% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3человек/5,2% 

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

5человек/8,8% 

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

1человек/1,8% 

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 

57человек/ 
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 

57человек/ 
100% 

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

57человек/ 
1142человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

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

кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

87кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

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

да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение №1 

 
Аналитическая записка  
 

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  

 

 

 

 

 

 

Электронная почта  

 

 

 

Сайт ДОУ 

 

Режим работы 

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, 

построенном по типовому проекту. Открыт 

детский сад в 1979 году.  
tumdetsad118@mail.ru 
http://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 родительском комитете; 

 - коллективный договор; 

-правила внутреннего трудового 

распорядка;  

-другие локальные акты. 

 -Положение  о ПМПК; 

-Положение об организации питания. 

mailto:tumdetsad118@mail.ru


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-

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  

 

Гугель Ирина Васильевна 

Суетина Елена Васильевна 

Черникова Ольга Викторовна 

Кулебякина Елена Александровна 

Коризный Сергей Иванович 

Кирьянова Надежда Викторовна 

Демиденко Ирина Станиславовна 

Коркина Елена Александровна 

Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет,  Наблюдательный 

совет. 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

МАДОУ ДЕТСКОГО САДА  № 118 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ЗА 2015-2016 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 №118города Тюмени, МАДОУ д/с 108 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 находиться 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, 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 33 возрастные группы. 

Списочный состав (трех корпусов) 1142  ребенка от 2 до 7 лет. 
Из них: детей – 1102 полного дня, 40 детей -  посещают группу кратковременного 

пребывания.  Количество сотрудников 125 человек из них 46 воспитателей и 9 узких 

специалистов. 
Диаграмма№1 

 Возрастной контингент воспитанников 

2015 – 2016    учебный  год 

 

222

232

205

206

237

40 2-3 года

3-4 года



1.1.Характеристика контингента воспитанников.  

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

из двуязычных семей,  это на 10% больше чем в прошлом году. 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.. 

 

1.2.Методическое сопровождение процесса образования и воспитания воспитанников 

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: 

«Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Физическое  

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

          Содержание образовательного процесса в ДОО в 2015 – 2016 учебном году  

определялось образовательной программой, проектирования педагогического процесса 

строилось на основе  интеграции образовательных областей в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта по методу проекта. 

        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.  

 

2 . Материально – техническое обеспечение  

 

Материально – технические и медико-социальные условия пребывания в детском 

саду в 2015-2016 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. 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 

Заведующий  детским садом  Гугель Ирина Васильевна, образование высшее, 

педагогический стаж работы 19 лет, руководящий стаж 11 лет. В 2012 году аттестована  по 

должности «руководитель». Прошла обучение  в МНОУ  «Академии политики и бизнеса», 

по программе  «Менеджер по персоналу и кадрам».  

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

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

данной должности  8 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 57 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.  

5 педагогов обучаются в учебных заведениях разного уровня для получения 

необходимого образования.  

Диаграмма№2 

Образовательный ценз 

педагогов 

      Сравнительный анализ 

кадрового состава показывает, 

что уровень высшего 

образования  в ДОО высок, 

56% от общего числа 

педагогов, так же обучение в  педагогическом институте проходят два педагога.   

 

Диаграмма№3 

Педагогический стаж   

 

 

                                                                                                               
Из диаграммы видно, что более 41,5% 

педагогов стабильно работают  по 

специальности свыше 15 лет.  
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Диаграмма№4 

Педагогический стаж в данной образовательной организации   

 

 

В детском саду кадровый состав стабильный, 

свыше 55% педагогов работают в 

образовательной организации более 5 лет, 12% 

педагогов работают менее года, свыше 15 лет 

6%.  Средний возраст педагогов 35 –  37 лет.  

 

 

Диаграмма№5 

Сравнительный анализ 

профессионального уровня 

Из диаграммы видно, что в дошкольной 

образовательной организации большинство 

педагогов с первой квалификационной 

категорией 42%, педагогов без категории 18%, 

тому две причины стаж работы в ДОО менее 2 

х лет, либо после декретного отпуска.  В 

текущем учебном году 10 педагогов прошли 

процедуру аттестации  на квалификационные 

категории.  

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 2015 – 2016 учебном 

году 18 педагогических работников организации прошли курсы повышения квалификации 

в объеме не менее 72 часов. В целях успешного достижения задач образовательной 

деятельности учреждения в течение отчетного года велась целенаправленная, 

планомерная методическая работа по внедрению в работу 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, (18 педагогов), участие в городских, региональных, и Всероссийских 

проектах, семинарах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

мастерские одного педагога «Открытая пятница», участие в городской акции «На встречу 

друг другу», в областном форуме «Большая перемена», городской «Недели открытых 

дверей», публикации методического материала и размещение электронного портфолио  в 

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

работников образования», участие в областном конкурсе «Здоровые дети – Здоровая 

страна», и стало победителем, в номинации «Лучший опыт работы с родителями по 

формированию культуры здоровья и здорового образа жизни среди детей дошкольного 

возраста», участие в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 2016» и 

другое. 
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Таблица №1 
№ Ф.И.О. педагога Должность Форма работы Тема Результат  

1 Бесараб В.В. Музыкальный 

руководитель  

ГИМЦ Открытый показ 

– методическое 

объединение 
«Вопросы 

преемственности в 

музыкальном 
образовании 

дошкольников» 

«Путешествие в музыкальное 

королевство» 

Участник 

2 Щербакова А.А. Музыкальный 

руководитель  

ГИМЦ Открытый показ 

– методическое 
объединение 

«Вопросы 

преемственности в 
музыкальном 

образовании 

дошкольников» 

Практикум Участник 

3 Мамаева О.В. Музыкальный 

руководитель 

ГИМЦ Открытый показ 

– методическое 

объединение 
«Вопросы 

преемственности в 

музыкальном 
образовании 

дошкольников» 

Практикум Участник 

4 Апреленко  Н. Ю. Воспитатель   Городская неделя 
открытых дверей 

«Логико-

математические игры 
в образовательной 

деятельности 

дошкольников» 

Организованная 
образовательная деятельность 

«Коварство Снежной 

Королевы»  

Участник 

5. Парахина Т. В.  Воспитатель Городская неделя 
открытых дверей 

«Логико-

математические игры 
в образовательной 

деятельности 

дошкольников» 

Организованная 
образовательная деятельность 

«Поможем Деду Морозу»  

Участник 

6. Ермакова С.М. Инструктор по 

физической культуре 

Городская неделя 

открытых дверей 

«Логико-
математические игры 

в образовательной 

деятельности 
дошкольников» 

Организованная 

образовательная деятельность 

«Поможем Деду Морозу» 

Участник 

7. Томарева Л.В. Воспитатель  ГИМЦ открытый показ  

в рамках                                                                        

Городской недели 
открытых дверей                                                                   

«Логико-
математические игры в                           

образовательной 

деятельности 

дошкольников» 

«Волшебный клубочек», 

практикум: «Нетрадиционные 

пособия для организации 
образовательного процесса в 

области ФЭМП» 

Участие 

Конкурс «Питание и 

здоровье» 

«Чем полезен шоколад?» 3 место 

Конкурс игрового 

дидактического 

материала 
 

 

«Поиграй – ка» номинация 

«Настольно – печатные игры» 

«Перчаточный театр» 
номинация «Игры с 

предметами» 

Участие  

Конкурс театральных 

постановок «Маленьких 
артист» 

 

Сказка «Про Паучка, с 

которым никто не дружил» 

Участие  

ГНОД «Здоровое лето в 
детском саду» 

«Затерянный город» Участие  

8. Кувычкина Светлана 

Станиславовна   

Воспитатель ГИМЦ открытый показ  

в рамках                                                                        

Городской недели 
открытых дверей                                                                   

«Логико-

математические игры в                           
образовательной 

деятельности 

 «Использование блоков 

Дьенеша с целью развития 

логико-математических 
представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Участие  



дошкольников» 

ГИМЦ Открытый показ 
– городской проект «На 

пороге школы» 

 «На пороге школы» 
ОД «Познавательное 

развитие» 

(приобщение к 
социокультурным  ценностям» 

Участие 

 Кузнецова Е.В. Воспитатель  ГИМЦ ГНОД 

«Познавательно  -  
речевое развитие 

дошкольников: 

современные формы, 
технологии, вопросы 

преемственности» 

Организованная 

образовательная деятельность  

Участник 

9. Суетина Е.В. Заместитель 

заведующего  

ГИМЦ открытый показ  

в рамках                                                                        
Городской недели 

открытых дверей                                                                   

«Логико-
математические игры в                           

образовательной 

деятельности 
дошкольников» 

Практикум 

«Педагогическая поддержка 
ребенка в логико-

математической 
деятельности» 

Участник 

ГИМЦ «Методическое 
объединение 

инструкторов по 

физической культуре», 
на базе МАДОУ д/с №118 

Опыт работы «Мониторинг 
по определению уровня 

развития физических 

способностей у дошкольников» 

Участник 

10. Чупина О.И.  ГИМЦ ГНОД 

«Познавательно  -  
речевое развитие 

дошкольников: 

современные формы, 
технологии, вопросы 

преемственности» 

Есть у солнышка дружок» 

Практикум: ««Круги Луллия» 

Участник 

11. Есиналимова М. А. 

  

Педагог – психолог  Городской день 

открытых дверей  
«Психологическая 

служба детского сада: 

сопровождение 
воспитанников и 

педагогов» 

«Путешествие в страну 

Общения» 

Участник 

Городской день 
открытых дверей 

«Особенности 

организации работы 
педагогов – психологов 

системы образования в 

условиях реализации 
ФГОС» 

Практикум 
«Коммуникационные игры как 

средство общения взрослых с 

детьми» 

 

Участник  

V областной форум для 

родителей «Большая 

перемена» -  

«Развитие личностно – 

мотивационной сферы» 

Участник 

ГНОД «Здоровое лето в 
детском саду» 

 

«Затерянный город» Участие  

Круглый стол 
«Особенности 

организации работы 

педагогов-психологов 
системы образования в 

условиях реализации 

ФГОС». 

«Психологическое обеспечение 
преемственности на этапе 

дошкольное образование – 

начальная школа» 

участие 

12. Кулебакина Елена 
Александровна 

 

Старший 
воспитатель 

Член жюри Конкурс игрового 
дидактического материала 

  

Участие  

13. Суслаева Янина 
Рышардовна 

воспитатель ГИМЦ Открытый показ 
в рамках Городской 

недели открытых дверей 

«Познавательно-речевое 
развитие дошкольников:  

современные формы, 

технологии, вопросы 
преемственности» 

«Путешествие в город 
Мастеров» 

Участие  
 



14. Понгаренкова Валентина 
Владимировна 

Воспитатель  ГИМЦ Открытый показ 
в рамках Городской 

недели открытых дверей 

«Познавательно-речевое 
развитие дошкольников:  

современные формы, 

технологии, вопросы 
преемственности» 

 

«Платье для Золушки» 
 

Участник  

Конкурс театральных 
постановок «Маленьких 

артист» 

 
 

Сказка «Про Паучка, с 
которым никто не дружил» 

Участие  

15. Князева И.Б. Инструктор по 

физической культуре 

ГИМЦ «Методическое 

объединение 

инструкторов по 
физической культуре», 

на базе МАДОУ д/с №118  

Образовательная 

деятельность «Приключение 

Фунтика» 
Презентация опыта работы 

«Развитие физических качеств  

посредством «Степ – 

аэробики» 

 

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

конкурсов и мероприятий.  

Дошкольное учреждение на протяжении ряда лет является стажировочной площадкой  

для преподавателей Государственного автономного образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования Тюменской области «Тюменский  педагогический  

колледжа № 1».  

Вывод: В целом анализ показал, что проведения в течении 2015 – 2016 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 23 мероприятиях, разного уровня. Процент 

участников на данных мероприятиях к сожалению не высок 41% от общего числа педагогов,  

в следующем учебном году рекомендовано педагогам быть более активными, участвовать в 

конкурса и метод объединения разного уровня.  

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, 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.  

  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.  

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. 

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») 

4.2.Физическая подготовленность 

Таблица №2 

Оценка физической подготовленности 
             Год 

Уровни 

2014 – 2015 учебный год  2015 – 2016  учебный  год 

Количество % Количество % 

Высокий 276 80% 345 56% 

Средний 62 17.9% 252 41% 

Низкий 7 2.1% 19 3% 

 
В мониторинге приняли участие дети средних, старших, подготовительных к 

школе групп.  Всего обследовалось  в отчетном году 616  детей.  
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 Диаграмма уровня физического развития воспитанников ДОО  

 

 
Данные мониторинга в 2015 

– 2016 уч.г. показывают, что преобладает 

высокий уровень физической 

подготовленности детей. Однако по 

сравнению   с прошлым годом, до слияния 

трех организаций он ниже на 24%. На 1% 

повысился показатель низкого уровня 

физического развития.  
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           Результаты мониторинга физической подготовленности в каждом корпусе имеют 

свои особенности, нет единой системы организации обследования. Задача в следующем 

учебном году разработать единую форму мониторинга физической подготовленности, что 

позволит получить более достоверные результаты обследования и спланировать в каждом 

корпусе улучшение работы в зависимости от показателей по возрастным группам. 

Внедрить опыт работы по системе организации физкультурно-оздоровительной работы 

первого корпуса в общую систему работы ДОО. 

 

4.3. Показатели мониторингов заболеваемости, комплексной оценки 

состояния здоровья воспитанников. 

На основании антропометрических данных,  определяются исходные показатели 

физического развития. 

Всего обследовано 1142 ребенка  

Таблица 3 

Оценка физического развития    

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

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

Нормосомическое 371 95,4 1053 92 

Гипосомическое 15 3,9 24 2,2 

Гиперсомическое 3 0,7 65 5,8 

Всего  389 100 1142 100 

Полученные данные, указывают на следующие особенности физического развития детей: 

- на 3,4% уменьшилось количество детей с нормосомией; 

- 1,7% уменьшилось количество детей с гипосомией; 

- 5,1% увеличилось количество детей с гиперсомией. 

   Рост количества детей с гиперсомией, снижение удельного веса детей с нормосамией 

произошел за счет количества пришедших детей в детский сад из реорганизованных  

детских садов, и поступивших вновь. 

Задача организации продолжать внедрять во все три корпуса увеличенный   режим 

двигательной активности, образовательный процесс выстраивать с учетом возрастных 

особенностей,  и индивидуальных особенностей детей, базироваться деятельность детей 

дошкольного возраста должна  на игровой деятельности.   

    Группы здоровья  

  Таблица №4  

Группу здоровья определяет педиатр, учитывая осмотры специалистов.   

Анализ  полученных данных  в ходе углубленного осмотра, показал, что  по сравнению с  

2014 – 2015 учебным годом: на 5,9% уменьшилось число детей с 1 группой здоровья; на 

4,3% увеличилось количество детей со 2 группой здоровья; на 1,7% увеличилось 

количество детей с третьей группой здоровья; на 0,1% уменьшилось количество детей с 

четвертой группой здоровья. 

Группа здоровья 2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

Первая 100  25,7 226 19,8% 

Вторая 278 71,5 866 75,8 % 

Третья 9  2,3 47 4  % 

Четвертая 2 0.5     3 0,4  % 

Количество детей 389 100% 1142 100% 



Рост количества детей со 2 группой здоровья и снижение удельного веса детей с 1 

группой здоровья, произошло за счет вновь прибывших в детский сад детей. Кроме того 

детский сад посещают дети  - инвалиды по зрению, сахарный диабет, аллергик.  

  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 

из основных показателей, отражающих состояние здоровья детей и эффективность работы 

дошкольного учреждения.  

Таблица№5 

 

       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 примерно равен прошлому учебному году, вырос на 

0,3, количество дней пропущенных по болезни так же увеличилось не значительно, на  

0,3%. 

Что свидетельствует об эффективной организации работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Выполнение натуральных норм питания 

Таблица №6 

Год 2014 – 2015 учебный 

год 

2015 – 2016 учебный 

год 

Общий процент выполнения норм питания   100,9 93,3 

 

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2015-2016 

учебном  году снизился на 6,7%.  

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

кисломолочных продуктов в виде ряженки, йогуртов, кефира и тд.   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: 2015-2016 учебном году вновь прибывших детей, не 

посещавших ранее дошкольное учреждение – 207 (7групп). 

Год Количест

во детей 

Инф. заб. 

(кол. сл.) 

ОРЗ 

(Бронхит) 

Прочие 

заболевания 

Всего 

болело 

детей 

Кол-во дней 

проп. по 

болезни  

Число не 

болевших 

детей 

Индекс 

здоровь

я 

Колич

ество  

пр. по 

болез

ни  на 

1 

ребен

ка 

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 
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Результаты адаптации за 2015-2016 год                                             

 

По результатам адаптации выявлено: 77 % 

детей - легкой степени адаптации; 17 % - 

средней степени адаптации; 6 % - тяжелой 

степени адаптации. 

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.                   

                   Все эти мероприятия позволили снизить тяжелую форму адаптации у детей, но 

по результатам анализа адаптационных листов видно, что детей с тяжелой формой 

адаптации – 6%. Предполагаемые причины тяжелой степени адаптации: частые пропуски 

детей по болезни, редкое посещение д\с. 

Вывод: В целом, эффективность здоровьесберегающих технологий  в детском саду 

прослеживается на высоком уровне. 

Исходя из данных мониторинга в 2015 – 2016 уч.г. мы видим, что снизился высокий 

уровень развития воспитанников по направлению физкультурно – оздоровительной 

работы на 24%, на 1% повысился показатель низкого уровня физического развития. 

Медико – педагогическим персоналом определены основные направления работы на 2016 

– 2017 учебный год: внедрить опыт работы по системе организации физкультурно – 

оздоровительной работы первого корпуса в общую систему работы ДОО; продолжать 

сотрудничать с родителями в обеспечении преемственности форм и методов сохранения и 

укрепления здоровья детей в условиях семьи и детского сада. 

 

5. Количественная и качественная характеристика итогов реализации поставленных 

задач на 2015 – 2016 учебный год. 

 

Генеральная цель и задачи  на 2015 – 2016 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. 

Задачи: 

1. Формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

2. Приобщение детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

 

Работа педагогов детского сада по организации деятельности воспитанников 

строиться по «Методу проекта», тема текущего проекта проецируется на все 

 образовательные области, предлагаемых  в ФГОС, и на  все структурные единицы 

образовательного процесса, через различные виды детской деятельности.   

Особое место в отчетном году уделялось физическому совершенствованию 

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

были спланированы такие направления работы, как:  неделя здоровья «Румяные щечки», 

«Опасные предметы и вещества» и т.д.; тематический педагогический совет «Роль 

двигательной активности в формировании личности детей дошкольного возраста»; МО 
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«Школа молодого педагога»,  практикум «Стимулирование игрового интереса, как 

условие и фактор развития дошкольника», взаимпосещение «Содержание физкультурных 

уголков», мастер – класс для воспитателей «Игры с мячом – важный фактор в развитии 

физических качеств у дошкольников; спортивные досуги и праздники, «Я здоровье 

берегу, быть здоровым я хочу», «Спортивные эстафеты», «Веселые старты», «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. 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: 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 01.09.2015 по 31.08.2015 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 2015 – 2016 

учебный год» 

 

8. Освоение детьми базовой программы 

С целью определения эффективности образовательной деятельности МАДОУ д/с 

№118 города Тюмени за 2015/2016 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 2015 – 2016 учебном году обследовано 1054 детей. 

 

8.1.Усвоение воспитанниками программного материала ООП дошкольного 

образования 

 

Название образовательных 

областей 

 Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы  

2015 – 2016 учебный год Уровень 

усвоения  

 

Динамика  

 
Количество 

детей  

 

% от общего 

числа 

Уровень усвоения программного материала в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

Сформирован 756 72% 98%  

В стадии формирования 277 26%  

Не сформирован  21 2%  

Из общего числа 

обследованных  

1054 100%  

 

Название образовательных 

областей 

 Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы  

2015 – 2016 учебный год Уровень  

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


Количество 

детей  

 

% от общего 

числа 

усвоения  Динамика  

 

Уровень усвоения программного материала в образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Сформирован 734 70% 97%  

В стадии формирования 290 27%  

Не сформирован  30 3%  

Из общего числа 

обследованных  

1054 100%  

 

Название образовательных 

областей 

 Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы  

2015 – 2016 учебный год Уровень 

усвоения  

 

Динамика  

 
Количество 

детей  

 

% от общего 

числа 

Уровень усвоения программного материала в образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Сформирован 607 57,5% 95%  

В стадии формирования 392 37,3%  

Не сформирован  55 5,2  

Из общего числа 

обследованных  

1054 100%  

 

Название образовательных 

областей 

 Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы  

2015 – 2016 учебный год Уровень 

усвоения  

 

Динамика  

 
Количество 

детей  

 

% от общего 

числа 

Уровень усвоения программного материала в образовательной области 

 «Художественно - эстетическое развитие» 

Сформирован 723 68,5% 98,2%  

В стадии формирования 311 27,7  

Не сформирован  20 1,8%  

Из общего числа 

обследованных  

1054 100%  

 

Название образовательных 

областей 

 Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы  

2015 – 2016 учебный год Уровень 

усвоения  

 

Динамика  

 
Количество 

детей  

 

% от общего 

числа 

Уровень усвоения программного материала в образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Сформирован 754 71,5% 99,8%  

В стадии формирования 297 28,3  



Не сформирован  3 0,2%  

Из общего числа 

обследованных  

1054 100%  

 

Название образовательных 

областей 

 Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы  

2015 – 2016 учебный год Уровень 

усвоения  

 

Динамика  

 
Количество 

детей  

 

% от общего 

числа 

Итоговые результаты освоения основной общеобразовательной Программы 

 

Сформирован 715 68% 98%  

В стадии формирования 313 30%  

Не сформирован  26 2%  

Из общего числа 

обследованных  

   

 

           Из таблицы видно, что воспитанники показали высокий уровень освоения 

программы 98%. 

           Программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем разделам на 

высоком и среднем уровне. 68% воспитанников усвоили программу в полном объеме, 30% 

воспитанников имеют незначительные пробелы в освоение программы, 2% воспитанников 

требуют корректирующую работу (индивидуальный образовательный маршрут), требуют 

внимание специалистов (психолога, логопеда).  

Наиболее высокие результаты  у воспитанников по образовательным областям 

«Социально коммуникативное развитие» 72%, «Познавательное развитие»70%, 

«Физическое развитие» 71,5%, самый низкий показатель в образовательной области 

«Речевое развитие» 57,5%.  

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. 

 

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 2015-2016 учебного года воспитателями подготовительной 

группы и узкими специалистами детского сада был проведен мониторинг готовности 

детей старшего дошкольного возраста 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.  

 

 

 

 



Название 

образовательных 

областей 

Уровень сформированности  школьно – значимых функций 
2015 – 2016 учебный год  

Динамика  
 

Количество детей  
 

% от общего числа 

Сформирован 214 96,5%  
В стадии формирования 8 3,5% 
Не сформирован  0 0% 
Из общего числа 

обследованных  
222 100% 

 
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 214 воспитанника 

- 96,5%, со средней степенью сформированности 8 воспитанников - 3,5%,  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.  

         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. Оказывать разностороннюю помощь родителям в формировании 

позитивных детско-родительских отношений в семье с целью профилактики 

эмоциональной неустойчивости и школьной дезадаптации. 

 

9. Сотрудничество с семьи и ДОО. 

В связи с введением ФГОС ДО вопрос взаимодействия  дошкольной организации и 

родителей встает еще острее, мы воспитываем всесторонне   развитую личность, но и 

родители должны быть полноценно включены в этот процесс. 

Целью работы педагогов с семьей, является создание благоприятных условий для 

внедрения новых форм и методов повышения эффективности семейного воспитания через 

взаимодействие детского сада и семьи.  



Данное направление в текущем учебном году обновлено проведением «Клуба 

выходного дня», для родителей, по субботам.    

Анализ посещаемости данного мероприятия позволил увидеть перспективность, 

практическую направленность и востребованность такого взаимодействия. В отчетном 

учебном году работа «Клуба выходного дня», в основном была направлена на творческие 

практикумы, это ручной труд: лепка из глины, оригами, деку паж,  спортивные досуги.  

В следующем учебном году планируем внедрить платные дополнительные услуги, 

«Йога с мамой», «Степ аэробика».  

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, для 

согласования воспитательных воздействий на ребёнка работа с родителями в ДОО 

ежегодно начинается с составления воспитателями «Социального паспорта».  Анализ 

социальных паспортов показал,  основной социальный слой семьи среднего  уровня 

достатка, среднего  и высокого уровня образования и культуры, по национальной 

принадлежности состав очень разнообразен: русские, татары, узбеки, казахи, 

азербайджанцы, и тд.  

Основной задачей организации является вовлечение родителей в воспитательно – 

образовательный процесс, разнообразие форм дифференцированной работы с ними.  

В 2015 – 2016 году в рамках данного направления проводились, как традиционные 

мероприятия, так и инновационные. В течении года реализовывались следующие проекты: 

газета ««Здоровье вашего ребенка в Ваших руках», буклеты «Доктор Пилюлькин 

рекомендует»,  «Пусть  осень жизни будет золотой»; «День семьи и семейных ценностей»; 

«День матери»; в экологической акции «Не надо ёлочку рубить, ёлку можно с мастерить», 

«Мы с папой строим Космолет»; «Папа, мама, я спортивная семья»; «Семью  - семь», 

«Весенний букет» и т.д.,  

 Активное участие приняли родители и педагоги в  областном форуме «Большая перемена 

для будущих первоклассников», На этом мероприятии заинтересованные родители смогли 

узнать о стандартах современного образования, увидеть деятельность детей в рамках 

школьного урока, обсудили введения ФГОС начального общего образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия между ДОО и родителями 

воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития детей в условиях ДОО и 

семьи, а также, расширение представлений родителей о педагогической деятельности 

сотрудников ДОО, в апреле - мае  прошли Дни открытых дверей.  

В дошкольной организации существует много форм работы с родителями: 

родительские собрания, гостиные, анкетирование, совместные праздники и развлечения. В 

среднем 85% родителей посещают данные мероприятия. По прежнему наиболее активно  

посещаю родительские собрания, около 80% семей, около 75% посещают праздники и 

спортивные мероприятия, в конкурсах и тематических выставка участвуют около 65%. 

В детском саду большое внимание уделяется информированию родителей о 

факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения),  особое внимание уделяем безопасности ребенка.  

В апреле 2016 года было проведено анкетирование родителей, количество 

опрошенных: 908 человек, что составило 80% от общего числа воспитанников (из них 222 

родителя воспитанников семи подготовительных групп). Был проведен анализ 

анкетирования и подведены итоги, что позволяет определить уровень удовлетворенности 

родителей деятельностью учреждения. Позитивными следует считать тот факт, что 

большинство родителей считают, что их педагог готов к внедрению новых методик, имеет 

высокий профессиональный уровень 96%.  

В целом по итогам анкетирования родителей удовлетворенность качеством 

дошкольного образования составила «Да, в полной мере» 96%; «ДА, частично» - 4%. 

 

 

     



10. Взаимодействие с социальными институтами 

 

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.   

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, 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.    

Положительными отзывами родителей выпускников была отмечена   встреча с учителями 

начальных классов и психологом, МОУСОШ №27. 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.  

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. 

           На протяжении ряда лет детский сад сотрудничает  с Тюменским Педагогическим 

колледжем №1, предоставляя студентам площадку для производственной практики.  

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. Работа со школой так же 

является плодотворной, по итогам опроса выпускников, 100% из них хотят в школу, мечтают 

записаться в библиотеку.  

 

11. 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 

Физкультурно – 

оздоровительные  

Тейквон  - до 46 

Степ – аэробика  28 

Крепыш  41 

Футбол 18 

Фитнес для малышей  32 

Здоровячок – кислородный коктейль  363 

Художественно – 

эстетические  

«Талантливые пальчики» 75 

«Умничка» 28 



Студия творчества «ДО – МИ – СОЛЬ – 

КА» 

52 

Студия творчества «Веселый каблучок» 14 

Театральная студия «Волшебная дверца» 33 

«Детский танец» 9 

«Музыкально – игровая студия – Гусельки» 80 

«Умничка» 37 

Интеллектуально 

– познавательные  

«Развивайка» 55 

«Умничка» 21 

«Обучение чтению по кубикам Зайцева» 67 

«Подготовка руки к письму» 48 

«По дороге в школу» 126 

Шахматный клуб «Ладья»  12 

Речевые  Логопедический кружок «Речецветик» 12 

«Консультации логопеда» 16 

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало следующее: 

- Физкультурно – оздоровительные услуги посещали в течении года в среднем 528 

воспитанников, что составило 48% от общего числа воспитанников. 

 - Художественно – эстетические услуги посещали 328 детей, что составило 29,5% от 

общего числа воспитанников. 

-  Интеллектуально – познавательные  329 воспитанников, от общего числа 

воспитанников ДОО 30%. 

- Специализированной речевой направленности – 28 детей, 2,5% от общего числа 

воспитанников. 

           Платные услуги востребованы родителями и детьми. Особенно популярны среди 

родителей услуги оздоровительной направленности,  на втором месте по запросу 

интеллектуально – познавательные, немного ниже художественно – эстетические  

платные образовательные услуги. 

        По результатам оказания платных образовательных  услуг педагогами проведен 

анализ деятельности, представлены результаты диагностики усвоения программы 

дополнительного образования. 

Заявленные программы реализованы полностью, уровень освоения высокий. 

 

10. 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» 

 

11.Основные выводы и выход на цели и задачи работы ДОУ в 2016-2017 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 

98%;  



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

готовы к обучению в школе; 

- Создана и хорошо себя зарекомендовала система здоровьесбережения  

воспитанников в ДОО, но остается проблема заболеваемости детей.  

          Поэтому на 2016-2017 учебный год целесообразно поставить задачу: 

«Формирование основ мотивации и воспитание потребности в здоровом образе жизни 

детей дошкольного возраста». 

Все сотрудники детского сада активно работали по решению задач речевого 

направления, взаимодействуя с родителями воспитанников, с узкими специалистами, 

однако при подведении итогов работы выявились негативные тенденции:  

- По итогам мониторинга выяснилось, что самый низкий показатель освоения 

программы в образовательной области «Речевое развитие» 57,5%, так же недостаточно 

отработано взаимодействие с семьей в вопросах речевого развития.  

Для решения данной проблемы лучше всего использовать Метод – Проекта, который 

в большей степени направлен на повышение уровня речевых и познавательных 

способностей дошкольников, что обеспечит эффективную работу детского сада и семьи 

через осуществление  совместной проектной  деятельности. 

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 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. 

Задача1: «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 

 

 

 
 


