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Введение                                                                                                             

Самообследование МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок» проведено на ос-
новании:  

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ;  

-приказа Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка прове-
дения самообследования образовательной организации» (с изменениями, внесѐнными 
приказом от 14 .12 2017 г. № 1218);   

-приказа Минобрнауки от 10.12 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

-приказ управления дошкольного образования администрации г. Тамбова от  

14.02.2018 № 43.  

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости ин-
формации о деятельности учреждения.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 
система управления учреждения, содержание и качество подготовки воспитанников, 
организация воспитательно-образовательного процесса, качество кадрового, методи-
ческого обеспечения, состояние материально-технической базы, а также проведен 
анализ показателей деятельности учреждения.  

Самообследование состоит из двух частей: аналитическая часть и результаты 
анализа показателей деятельности учреждения.  

  

I. Аналитическая часть  

  

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

  

1.1.  Общая характеристика МБДОУ  

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад №28 «Золотой петушок» расположен в северной 
части по адресу:   

Юридический адрес: ул. Куйбышева, д. 14а, г. Тамбов, 392000, Российская Федера-
ция.  

Телефон/факс: 8 (4752) 72-91-40  

Адрес электронной почты: zolotoypetushok28@mail.ru  

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://petychok.68edu.ru/ 

Руководитель: Людмила Ивановна Васильева  

Учредитель: муниципальное образование городской округ – город Тамбов. Функции и 
полномочия учредителя осуществляет администрация города Тамбова.   

Год ввода в эксплуатацию: 1971 г.  

Устав: утвержден Постановлением администрации города Тамбова от 14.01.2015 № 
53.  
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МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок» оказывает услуги, в соответствии 
с Уставом:  

 -предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования;          

          -осуществление присмотра и ухода за детьми.  
Финансовые условия для реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования:  

 -субсидии на выполнение муниципального задания;            

 -привлеченные средства.  

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

- 2 группы кратковременного пребывания (3,5ч) для детей от 1 года до 3 лет;   

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

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

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

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

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

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

Прием детей в ДОО осуществляется в соответствии с Административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
на территории городского округа – город Тамбов, утвержденный Постановлением ад-
министрации г. Тамбова №2944 от 18.04.2012 года. Прием детей осуществляет заве-
дующий на основании направления, заявления родителя (законного представителя), 
медицинского заключения (карта по форме Ф-26), паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя). При поступлении в 
детский сад издается приказ о зачислении ребенка в ДОО, данные ребенка вносятся в 
книгу учета движения детей и фиксируются в электронной системе «АИС» Комплек-
тование».  

Отчисление воспитанников из ДОО осуществляется приказом заведующего дет-
ского сада на основании заявления родителя (законного представителя) и фиксируется 
в книге приказов об отчислении.  

  

1.2.  Правоустанавливающие документы МБДОУ  

1.Лицензия на право ведения образовательной деятельности (№ 18/37 от 
12.03.2015 г.);  

2.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 68 № 001698589 
от 06.12.2000 г.);  

3.Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (от 
23.01.2015 г.);  

4.Свидетельство о государственной регистрации права (№68-68-01/069/2014-263 
от 06.12.2000 г.);  

     5.Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность  

(№68.01.03.000М00018506.13 от 04.06.2013 г.);  
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6.Устав Учреждения (от 14.01.2015 г. №53).  

7.Локальные акты, разработанные в соответствии с законодательством РФ и Ус-
тавом учреждения.  

Вывод: правоустанавливающие документы ДОО соответствуют законодательст-
ву РФ и своевременно обновляются.  

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ  

    

2.1.  Характеристика системы управления МБДОУ  

Управление муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад №28 «Золотой петушок» осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления являются педагогический совет, общее собрание работников, роди-
тельский комитет.   

Непосредственное руководство осуществляет заведующий Васильева Людмила 
Ивановна. Васильева Людмила Ивановна, 08.07.1962 года рождения, работает в муни-
ципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №28 
«Золотой петушок» в должности заведующего с 2003 года, профессиональный, ини-
циативный руководитель, чувствующий потребность в инновационных преобразова-
ниях и умело осуществляющий их в сфере дошкольного образования. Обладает спо-
собностью обеспечивать развитие детского сада в соответствии с требованиями госу-
дарственной политики в сфере дошкольного образования.  Осуществляет руководство 
в соответствии с действующими законодательными и нормативно-правовыми актами, 
обеспечивает поступательное развитие образовательного учреждения.   

За высокий профессиональный уровень, активное участие в реализации задач 
дошкольного образовательного учреждения награждена Почетной грамотой Тамбов-
ской областной Думы (2012 г.),  Почѐтной грамотой Министерства образования РФ 
(2000 г.), нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2003 г.). 

  

  2.2.Структура управления, включая коллегиальные органы управления  

 МБДОУ «Детский сад 

№28 «Золотой петушок» 

  

  

  

 

  Заведующий   

Педагогический совет 

(Педагоги ДОО) 

Общее собрание   

работников 

(Все работники ДОУ) 

Родительский 

комитет 

(Родители (законные 

представители) 
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1.Определяет направления дея-

тельности образовательного уч-

реждения.  

2.Производит  отбор и ут-

верждение образовательных про-

грамм  для использования в дет-

ском саду. 

3. Обсуждает содержание форм и 

методов образовательного про-

цесса, планирование образова-

тельно- воспитательной деятель-

ности. 

4.Организует выявление, обоб-

щение, распространение, внедре-

ние педагогического опыта. 

5.Отслеживает результативность 

работы в ходе эксперимента, ап-

робирование инновационных 

технологий и выработка реко-

мендаций для педагогов учреж-

дения. 

 

1.Содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллек-

тива.  

2.Реализует право на самостоя-

тельность Учреждения в реше-

нии вопросов, способствующих 

оптимальной организации обра-

зовательного процесса и финан-

сово-хозяйственной деятельно-

сти.  

3.Содействует расширению 

коллегиальных, демократиче-

ских форм управления и во-

площения в жизнь государст-

венно- общественных принци-

пов. 

1.Содействует руководству 

ДОО: в совершенствова-

нии условий для осущест-

вления воспитательно-

образовательного процес-

са, охране жизни и здоро-

вья воспитанников, сво-

бодному развитию лично-

сти; в защите законных 

прав и интересов воспи-

танников; в организации и 

проведении мероприятий в 

Учреждении.  

2.Организует работу с ро-

дителями (законными 

представителями) воспи-

танников Учреждения по 

разъяснению их прав и 

обязанностей, значению 

всестороннего воспитания 

ребенка в семье.  

3.Организует совместную 

работу с Учреждением по 

реализации государствен-

ной, региональной, город-

ской политики в области 

дошкольного образования. 

 

Деятельность ДОО, его структурных подразделений и участников образователь-
ного процесса регламентируется соответствующими локальными актами:  

• Трудовой договор, заключенный между МБДОУ и работником;  

• Коллективный договор;  

• Правила внутреннего распорядка;  

• Инструкции по охране труда;  

• Должностные инструкции;  

• Положение о педагогическом совете;  

• Положение об общем собрании работников;  

• Положение об оплате труда;  

• Положение о родительском  комитете.  

  

  2.3.  Эффективность управления МБДОУ  

1.Деятельность объединенных групп.  

Значительная роль в системе управления ДОО отводится управленческой коман-
де, которая объединяет и воспитателей, и педагогов-специалистов, связанных единст-
вом понимания перспективы развития системы дошкольного образования и ДОО. Для 
более эффективной работы педагоги были распределены на группы: творческая груп-
па, рабочая группа, проектная группа.  
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Творческая группа Рабочая группа Проектная группа 

 ФУНКЦИИ 

-участвует в принятии реше-
ний по значимым для МБДОУ 
вопросам методического обес-
печения инновационной дея-
тельности;  

-проводит регулярные кон-
сультации по вопросам подго-
товки, организации и проведе-
ния работы по внедрению и 
приведение в соответствие с 
ФГОС общеобразовательной 
программы, созданию разви-
вающей среды по образова-
тельным областям;  

-содействует обобщению и 
трансляции положительного 
опыта по организации и со-
держанию работы в рамках 
реализации приказа, в частно-
сти, реализации задач по обра-
зовательным областям. 

-организует информационную 
и научно-методическую под-
держку разработки и реализа-
ции комплексных и единичных 
проектов внедрения ФГОС 
дошкольного образования на 
всех ступенях образовательно-
го учреждения;  

-осуществляет сбор, анализ 
информации о результатах 
воспитательно - образователь-
ной работы, кадрового состава, 
материально- технического ос-
нащения образовательного 
процесса на всех ступенях об-
разовательного учреждения;  

-осуществляет разработку, 
вносит изменения и дополне-
ния в основную общеобразова-
тельную программу, адаптиро-
ванную программу, рабочие 
программы педагогов;  

-осуществляет сбор информа-
ции для предоставления само-
обследования 

- оказывает методическую по-
мощь при разработке и плани-
ровании реализации педагоги-
ческих проектов;  

-поддерживает педагогические 
инициативы;  

-анализирует состояние педа-
гогического процесса при реа-
лизации проектов;  

-отслеживает результативность 
использования педагогических 
проектов;  

-производит оценку результа-
тов с раскрытием их значения 
в рамках реализации проекта;  

-оказывает методическую по-
мощь при обобщении и транс-
ляции опыта. 

 

Вывод: Работа в объединенных группах позволяет организовывать более успеш-
ную работу всего коллектива, позволяет быстро адаптироваться к внешним изменени-
ям, происходящих в дошкольном образовании, повышает эффективность управления 
ДОО.  

  

2.Внутренний контроль  

На основании годового плана воспитательно-образовательной работы проведена 
контрольно-обобщающая работа со стороны администрации дошкольного учрежде-
ния.   

В ходе тематического контроля в октябре 2017 г. по выявлению педагогических 
проблем в организации работы по речевому развитию дошкольников был отмечен по-
ложительный опыт учителя-логопеда Абросимовой Екатерины Алексеевны по ис-
пользование  игровых технологий по развитию коммуникативной компетентности 
дошкольников. Проведенный тематический контроль показал, что проблема развития 
речи и коммуникации дошкольников актуальна, и она в ДОО должна решатся: через 
ООД, свободную деятельность детей, через режимные моменты, во время проведения 
прогулок.  

На основании проведенного фронтального контроля в декабре 2017 г. с целью 
выяснения состояния работы по организации познавательно-исследовательской дея-
тельности в образовательном процессе была отслежена система работы педагогиче-
ского коллектива по поисковой деятельности, умение воспитателей грамотно органи-
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зовывать и проводить игровую деятельность с дошкольниками. Результатом фрон-
тального контроля стало оборудование игровых центров «Юные исследования» необ-
ходимым оборудование для реализации познавательно-исследовательской деятельно-
сти. Воспитателям рекомендовано: чѐтко планировать организацию детской деятель-
ности на прогулке (наблюдение, опыты, дидактические игры-эксперименты) и систе-
матически вести исследовательскую деятельность в ходе простейших опытов.  

В марте 2017 г. был осуществлен оперативный контроль с целью анализа эффек-
тивности использования здоровьесберегающих технологий в образовательной дея-
тельности в ДОУ. В ходе контроля было отмечено, что несмотря на системную работу 
коллектива детского сада по здоровьесбережению со стороны воспитателей детского 
сада нет четкого представления о внедрении здоровьесберегающих технологиях в об-
разовательный процесс. Воспитатели неохотно используют как современные техноло-
гии. Практически не применяют в своей работе коррекционные технологии, которые 
направлены на снятие психо-эмоционального напряжения ребенка. Нет системы в ра-
боте воспитателя с детьми по использованию спортивного оборудования, имеющегося 
в спортивном зале. Педагогическому коллективу рекомендовано: обеспечить создание 
здоровьесберегающей среды и воспитание навыков здорового образа жизни у детей 
посредством комплексного подхода к формированию здоровья воспитанников и вне-
дрению современных здоровьесберегающих технологий; систематизировать совмест-
ную работу с родителями по организации здорового образа жизни, по закаливанию 
детей.  

По результатам оперативного контроля в феврале 2018 г. с целью выявления эф-
фективности деятельности воспитателя в процессе проведения ООД анализу подверг-
лись такие составляющие образовательного процесса: учѐт гигиенических требований 
к ООД; соответствие целей и задач содержанию ООД; учѐт возрастных, индивидуаль-
ных и психологических особенностей детей; наличие мотива или проблемной ситуа-
ции; рациональность выбранных методов и приѐмов; стиль общения педагога с деть-
ми. В ходе контроля выяснилось, что организация организованной образовательной 
деятельности частично соответствует требованиям ФГОС ДО и воспитатели не в пол-
ном объеме используют в педагогической деятельности разнообразные методы и 
приѐмы, современные технологии. На основании контроля воспитателям рекомендо-
вано: творчески использовать и варьировать в педагогической деятельности извест-
ные технологии, методы, приѐмы, направляя свои усилия на подгрупповые формы ра-
боты с детьми; внедрять в организацию и проведение ООД элементы проблемного 
обучения (решение проблемных ситуаций, вопросы поискового и причинно-
следственного характера, моделирование, экспериментальная деятельность); решение 
программных задач продолжать реализовывать в совместной деятельности взрослого 
и детей.  

 

Вывод:   

В результате проведенного контроля в течение года были выявлены как положи-
тельные результаты, так и несоответствия в работе с дошкольниками и родителями. 
Педагогический коллектив был своевременно проинформирован о результатах кон-
троля. Результаты контроля будут учитываться при составлении годового плана на 
2018-2019 учебный год.  
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3.Взаимодействие с родителями.  

Структура управления ДОО предполагает непосредственное участие родителей 
(законных представителей) воспитанников, определение целей, планирование рабо-
ты, распределение сил и средств, в соответствии с возможностями каждого участни-
ка.   

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение 
целей, планирование работы, распределение сил и средств, в соответствии с возмож-
ностями каждого участника. В детском саду создан родительский комитет, задачами 
которого являются обеспечение участия родителей в управлении детским садом, 
оказание содействия решению задач детского сада. Решения родительского комитета 
в обязательном порядке рассматриваются педагогическим советом и администраци-
ей детского сада с последующим сообщением о результатах. Были проведены засе-
дания родительского комитета, общего родительского собрания. Результатом работы 
родительского сообщества и детского сада повысилась психолого-педагогическая 
компетентность родителей в вопросах детско-родительских отношений, появилась 
заинтересованность родителей к активному участию в жизни ДОУ, выстроена сис-
тема мероприятий по обеспечению сотрудничества между учреждением и родителя-
ми.  

В каждой возрастной группе детского сада в течение года проводились роди-
тельские собрания. Педагоги использовали разнообразные формы проведения: тема-
тические консультации, круглый стол, открытые мероприятия с детьми для родите-
лей, педагогические беседы с родителями, индивидуальные консультации, досуго-
вые и праздничные мероприятия. На заключительных собраниях педагогам предсто-
ит подвести итоги педагогической работы с детьми в форме видеоотчетов в группах 
от 2 до 4 лет и в форме открытых дверей в группах от 4 до 7 лет.  

Клуб заботливых родителей, созданный в группах среднего и старшего дошко-
льного возраста, оказал содействие в целях поддержки клубного движения дошколь-
ников. Результатами этого стало: пошив костюмов, изготовление атрибутов для вы-
ступлений детей, организация фотовыставки.   

С целью демонстрации системы работы с дошкольниками и открытости системы 
дошкольного образования в конце мае планируется проведение Дня открытых дверей. 
В течение всего времени родители и гости смогут увидеть разнообразную деятель-
ность, организованную воспитателями и специалистами с воспитанниками детского 
сада.  

  

Выводы:  

Мы понимаем, что невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной 
поддержки и активного участия родителей в воспитательно-образовательном процес-
се. В результате работы родительского сообщества и детского сада повысилась пси-
холого-педагогическая компетентность родителей в вопросах детско-родительских 
отношений, появилась заинтересованность родителей к активному участию в жизни 
ДОУ, выстроена система мероприятий по обеспечению сотрудничества между учреж-
дением и родителями.  
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Перспективы:  

- для усиления активной позиции родительской общественности по отношению к 
учреждению, для более активного привлечения родителей в систему работы учрежде-
ния (традиционные, инновационные) использовать различные формы работы.   

- строить внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду с учетом ин-
тересов детей, родителей и педагогов;  

- формировать положительный имидж образовательного учреждения;  

- совершенствовать  наглядно-информационные  формы  работы  с 
 семьей: информационно-ознакомительные, информационно-просветительские.  

  

  2.4.  Качество кадрового обеспечения  

2.4.1.Уровень квалификации педагогов.  

Качественный образовательный процесс во многом зависит от профессиональной 
компетентности каждого педагога и педагогического коллектива в целом. Профессио-
нальная компетентность рассматривается как уровень мастерства. В условиях изме-
няющейся системы образования повышению профессиональной компетентности уде-
ляется большое внимание.    

Всего в учреждении работают 31 педагогический работник, из них: 1 старший 
воспитатель, 7 педагогов-специалистов.  

Должность  Количество 

педагогов  
Образование  Педагогический 

стаж 
Возраст 

    Высшее  Среднее 

професси 

ональное  

до 5 от 5 до 

30 

свыше 

30 

до 30 от 30 

до 55  

Старше 

55  

Воспитатель (в 
том числе старший  

воспитатель)  

24 20 4 4 27 3 3 27 3 

Музыкальный ру-

ководитель  

2 2   2 1  1  

Инструктор  по 

физической куль-

туре  

1 1   1   1  

Учитель-логопед  2 2  1  1 1  1 

Педагог-психолог  1 1  1 1   1  

Педагог дополни-

тельного образо-

вания  

1 1     1  1  

  

Квалификационную категорию имеют 19 педагогов (3 высшая, 16 первая), что 
составляет 62%. Не имеющих категорию – 10 педагогов (32%). Соответствие зани-
маемой должности – 2 педагога (6%).   
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Вывод: Несмотря на то, что педагогический коллектив  ДОО способен обеспе-

чить  высокий уровень воспитательно-образовательного процесса и уже показывает 
достойные результаты работы,  в учреждении работают и молодые педагоги, не 
имеющие квалификационной категории и нуждающиеся в квалифицированной педа-
гогической поддержке. Полученные данные говорят о необходимости поиска соот-
ветствующих условий, форм и методов повышения профессиональной компетентно-
сти педагогов ДОО.    

  

Перспективы:  

- обеспечить качество и развитие системы непрерывного образования педагоги-
ческих кадров ДОО, способных творчески осуществлять профессиональную педаго-
гическую деятельность, непрерывно развиваясь и само реализовываясь в ней как ин-
дивидуальность, внедряя в работу с педагогическим коллективом современные ин-
терактивные формы работы: мастер-классы, неделя педагогического мастерства, ме-
тодический форум.  

  

2.4.2.Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

В связи с реализацией плана мероприятий по введению федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования для повышения 
профессиональной компетентности педагогов в начале года был разработан план по-
вышения квалификации педагогических работников детского сада через систему са-
мообразования.  

  

Название курсов Количество 

человек 

Организация и содержание образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования  

4  

Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в 

условиях дошкольной образовательной организации  

2 

Проектирование образовательного процесса в условиях инклюзивного обра-

зования 

1 

Психолого-педагогическое сопровождение развития детей дошкольного воз-

раста с ОВЗ  в условиях реализации ФГОС ДО 

7 

Технологии инклюзивного образования  детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

8  

Проектирование образовательной программы ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО в условиях реализации ФГОС ДО  

2 

Моделирование культурно-образовательного пространства для индивидуаль-

ного развития ребенка средствами дополнительного образования  в условиях 

реализации ФГОС 

 

Информатизация управленческой деятельности образовательных организаций  1  

Оказание первой доврачебной помощи  26 

  

 



12  

  

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, 
что педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культу-
ры, молодой, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 
позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка.  

  

Перспективы:  

Повышение квалификации должно носить опережающий характер, обеспечи-
вать профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшать его 
профессиональные качества и способности.  

Методической службе необходимо составить план повышения квалификации 
педагогов с учетом реализации ФГОС ДО, учитывая запросы родителей в отношении 
детей с ОВЗ; разработать механизм непрерывного самообразования педагогов.  

  

2.4.3.Организация методической работы с целью повышения компетентности 

каждого педагога.  

  

В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив работал по Основной об-
разовательной программе МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок».    

Воспитательно-образовательная работа систематизирована и велась в соответст-

вии с годовым планом.   В 2017–2018 учебном году перед педагогическим коллек-

тивом стояла цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических качеств в соответствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи:  

1. Совершенствовать методическую работу с педагогическими кадрами с целью 

повышения их профессиональной компетентности по осуществлению личност-

но – ориентированного взаимодействия с дошкольниками и обеспечению усло-

вий для формирования индивидуальности личности каждого ребѐнка ДОУ; 

2. Создать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление физиче-

ского и психического здоровья детей; 

3. Продолжить внедрение в образовательный процесс новых форм взаимодействия 

с воспитанниками и их родителями (законными представителями) по осуществ-

лению эколого-валеологического воспитания.  

4. Активизировать работу  педагогов и родителей   по использованию техноло-

гии  проектирования с   целью повышения качества работы по нравственно-  

патриотическому  воспитанию дошкольников  в условиях ФГОС ДО.  

5. Развивать сетевое взаимодействие с социальными партнерами в целях повыше-

ния уровня социализации детей. 

6. Расширять информационное пространство  взаимодействия учреждения с роди-

телями по основным линиям развития воспитанников. 
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Исходя из поставленных цели и задач, было запланировано проведение педагоги-
ческих советов, семинаров-практикумов, консультаций для воспитателей, коллектив-
ных просмотров педагогического процесса, совещаний и собраний.  

В течение учебного года педагоги стремились к постоянному творчеству, к со-
вершенствованию, изменению, профессиональному и личностному росту, развитию, а 
методической службе представилась возможность активизировать творческую дея-
тельность педагогов средствами нетрадиционных, интерактивных методов и активных 
форм работы. 

 

№ Тема 

1

1. 

Сентябрь  

Семинар-практикум Тема: «Педагогическое сопровождение подвижных и 

оздоровительные игр для дошкольников в образовательном процессе» 

Содержание:  

 Механизмы сопровождения развития детской подвижной игры в 

образовательном процессе. 

 Приемы организации детской игры на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

2

2.  

Октябрь-Ноябрь  

Открытые просмотры «Подвижная игра-это   серьезно» на разных возрас-
тных группах. 

Содержание: Транслирование опыта педагогов по организации детской игры на 
разных возрастных этапах дошкольного детства. 

3
3. 

Декабрь  

Семинар-практикум «Педагогическое сопровождение подвижных и оздо-
ровительные игр для дошкольников в образовательном процессе» 

Содержание: 

 Диагностика подвижной игры. 

 Содержания предметно-развивающей среды для детей разного возрас-

та, насыщение Центров физкультуры и здоровья подвижными играми. 

4

4. 

Февраль  

Консультирование педагогов по вопросу насыщение центров физкультуры 

и здоровья подвижными играми. 

Содержание: составление планов-моделей подвижных игр. 

5
5. 

Март Семинар-практикум «Подвижная игра как средство всестороннего 
развития способностей детей дошкольного возраста» 

Содержание: 

Подвижная игра как средство интеграции образовательных областей в физиче-
ском воспитании и развитии дошкольников (подвижная игры дидактической 
направленности -  познавательное развитие; речевое развитие)  

6

6. 
Апрель  

Открытые просмотры «Подвижная игра – это феномен интеграции» со 

всеми видами детской деятельности 

Содержание:  
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Транслирование опыта педагогов по применению подвижной игры дидактиче-
ской направленности на прогулке. 

7
7. 

Май 

 Создание кейса «Подвижные и оздоровительные игры для дошкольников» 

Такая форма работы позволила закрепить и систематизировать профессиональ-

ные знания, умения и навыки педагогов по вопросам педагогического сопровождения 

подвижных и оздоровительные игр для дошкольников, совершенствовать педагогиче-

ское мастерство педагогов через решение игровых и проблемных ситуаций, способст-

вовала созданию эмоционально-комфортной обстановки в коллективе.  

Выводы: Разнообразные формы проведения мероприятий позволяют полностью 
раскрывать тему и заинтересовывать педагогов.    

Внедрение модели методической работы позволило педагогам стремиться к по-
стоянному творчеству, к совершенствованию, изменению, профессиональному и лич-
ностному росту, развитию, а методической службе представилась возможность акти-
визировать творческую деятельность педагогов средствами нетрадиционных, инте-
рактивных методов и активных форм работы. 

Перспективы:   

С целью заинтересованности педагогов в постоянном самосовершенствовании 
внедрить систему обмена педагогическим опытом в сети образовательного учрежде-
нии, города, области, педагогического сообщества других регионов.  

  

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ  

  

3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования. 

Основная образовательная программа составлена на основе примерной програм-
мы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы) 
с учетом Примерной основной программы (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15) и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. Использование основной образовательной программы соз-
дает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Цель 
программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребен-
ком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-
роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жиз-
недеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию 
личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творче-
ский подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 
ценностям. 
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Для детей с ОВЗ в начале учебного года разработана адаптированная образова-
тельная программа. Для разработки АОП создана рабочая группа в составе учителя-
логопеда, педагога-психолога, старшего воспитателя. При разработки АОП учитыва-
лись рекомендации ГПМПК по определению формы получения образования, образо-
вательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-
медико-педагогической помощи, по созданию специальных условий для получения 
образования.  

Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и специа-
листами реализовывался по собственным рабочим программам, разработанным с 
учѐтом образовательной программы ДОО.  

Вывод: Реализация программ позволяет обеспечивать максимальное развитие 
психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников. Но в тоже 
время разработка рабочих программ педагогами ДОО представляла определенную 
сложность, в частности, такие разделы как: система мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы, планируемые результаты освоения 
детьми образовательной программы.  

Перспективы:   

1. Внести изменения в основную образовательную программу с учетом реализа-
ции приоритетных направлений.  

2. Составить методические рекомендации для педагогов по разработке рабочих 
программ по образовательным областям для реализации ООД.  

3. Создать образовательное развивающее пространство, обеспечивающее раннее 
раскрытие способностей детей к творчеству с помощью внедрения парциальных про-
грамм в образовательный процесс, так как содержание и более узкое направление та-
ких программ способствует максимальному развитию психологических возможностей 
и личностного потенциала каждого дошкольника.  

  

  3.2.  Состояние воспитательной работы  

3.2.1.Документация, регламентирующая деятельность педагогического коллек-

тива с воспитанниками.  

Воспитательно-образовательный процесс строится исходя из документации, со-
ставленной в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Дет-
ский сад №28 «Золотой петушок». 

1.Программа развития на 2014-2019 г.г. разработана с целью создания интегра-
тивного образовательного пространства, обеспечивающего полноценное развитие фи-
зических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных ка-
честв ребѐнка, творческих способностей, предпосылок учебной деятельности и ус-
пешную социализацию дошкольников в соответствии с индивидуальными потребно-
стями ребѐнка.  

2.Адаптированные программы разработана с целью организации воспитательно-
образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредст-
вом индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  
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3.Годовой план воспитательно-образовательной работы конкретизирует задачи и 
мероприятия, обозначенные в Программе развития на 2014-2019 г.г. и Основной обра-
зовательной программы. В годовом плане определены мероприятия с воспитанника-
ми, с родителями, с педагогическим коллективом.   

4.Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого на образо-
вательную деятельность по образовательным областям.  

5.Годовой календарный учебный график определяет соотношение и продолжи-
тельность периодов образовательной деятельности, каникул и летнего оздоровитель-
ного периода.  

6.Рабочие программы педагогов дошкольного образовательного учреждения, со-
ставленные педагогами показывают, как с учетом конкретных условий, образователь-
ных потребностей и возрастных особенностей развития воспитанников педагоги соз-
дают индивидуальную педагогическую модель образования.  

7.Локальные и нормативные документы, обеспечивающие функционирование 
учреждения.  

Вывод: воспитательно-образовательная работа с воспитанниками строится исхо-
дя из документации, составленной в соответствии с основной образовательной про-
граммой МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок» и направлена на качествен-
ную подготовку воспитанников к переходу на следующую образовательную ступень.  

  

3.2.2. Результаты участия ДОО в конкурсах, спортивных соревнованиях, меро-

приятиях сферы искусства различных уровней.  

Обеспечение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ осуществляется 
воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической куль-
туре, педагогом-психологом, учителями-логопедами, педагогом дополнительного об-
разования. Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей 
МБДОУ построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом обще-
ства, стремящегося стать все более совершенным, содействует общественному воспи-
танию, развитию у них уважения к правам другого и способности к общему творче-
скому делу. Выстроенная образовательная среда в МДОУ способствует созданию ус-
ловий для цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов 
и детей нацелено на осуществление развивающего обучения. В 2017 – 2018 учебном 
году была проведена большая работа по подготовке и участию детей в творческих, 
спортивных, интеллектуальных конкурсах на уровне детского сада, городском и обла-
стном уровнях. Наши дети и педагоги принимали активное участие в мероприятиях, 
которые были организованы Управлением дошкольного образования г. Тамбова. 

 

Участие детей в творческих, спортивных, интеллектуальных конкурсах  

Дата 

проведения 

Название мероприятия Ф.И. ребенка, 

Ф.И.О. педагога 

Результат 
участия 

Октябрь   Областной конкурс детского 

творчества по безопасности до-

рожного движения «Дорога гла-

зами детей».  

Севостьянова Алиса,  

Апаркина Мария. 

Педагоги: 

Шиняева Н.В.,  

Альбицкая И.Г. 

Участники  
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Октябрь  Городской конкурс детского 

творчества «Осеннее вдохнове-

ние».   

Горбунова Дарьяна 

Педагог: 

Селезнѐва Г.Н.  

Победитель  

Ноябрь   Городской конкурс юных 

чтецов «Известные строки 

любимого поэта». 

Шишмонин Яков,  

Педагог: Сафронова О.В. 

Победитель 

Декабрь   Городской конкурс художест-

венно-прикладного творчества 

«Новогодний сундучок». 

Лякутина Соня, 

Малютина Варвара 

Педагоги: 

Ситникова Л.Ю., 

Нехорошева О.В. 

Участники   

Декабрь   Всероссийский экологический 
субботник «Зелѐная Россия». 

Коллектив детского сада Участники 

Февраль  Городской турнир по шашкам . Шишмонин Яков  

Педагог: Сафронова О.В. 

Участник  

Март Международный творческий 

конкурс «С любовью к мамам» 

издательского центра «Оливье». 

Сажнева Юлия 

Педагог: Сурина И.Г. 

Победитель 

Апрель Городской конкурс детского му-

зыкального творчества «Мело-

дии детства». 

Вокальная группа «Скри-

пичный ключик»,  

Сажнева Юлия  

Педагог: Сурина И.Г. 

Участники   

  

  
Вывод: участие воспитанников ДОУ в конкурсах, фестивалях, олимпиадах – яв-

ляется одним из условий гармонического развития детей, так как дети, участвуя в них, 
чувствуют себя взрослыми и нужными, учатся принимать соответственно своему воз-
расту решения, становятся более уверенными в себе. Организованные конкурсы, со-
ревнования стали полезными как для общего развития каждого участника, так и сыг-
рали активную роль в формировании необходимых волевых качеств, укрепляли и за-
каляли характер, а главное – у детей формировались собственные представления о 
своих возможностях. Положительный опыт, приобретѐнный во время участия, помо-
жет нашим воспитанникам в начальной школе занять активную жизненную позицию 
и быстрее адаптироваться в ней.  

Перспективы:  

1.Привлекать родителей к совместному участию в различных конкурсах, выставках и 
проектах.  

2. Разработать алгоритм подготовки и организации участия в конкурсном движении 
воспитанников и их родителей.  

3.Информировать родительское сообщество о результатах участия воспитанников не 
только на сайте учреждения, но и в СМИ.   
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3.3.  Организация учебного процесса  

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с ООП, рабочими 
программами разработанными воспитателями по 5 образовательным областям (ут-
вержденные на педагогическом совете от 31.08.2017 г. протокол №1), календарно-
тематическое планирование рабочих программ разработано на основе Примерной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования (под ред. Н. Е. Вераксы) 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется на основе учебного пла-
на (утвержден приказом заведующего № 477  от 31.08.2017). Учебный план муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28 
«Золотой петушок» разработан в соответствии с:  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-
разования от 17.10.2013 № 1155;  

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы в дошкольных образовательных организаций от 15 мая 2013 
г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».   

В плане выделяются 5 образовательных областей, которые реализуются в ООД. 
При составлении учебного плана необходимым условием является соблюдение пре-
дельно допустимой нагрузки. В середине учебного года (январь) для детей преду-
смотрены каникулы, во время которых проводится ООД с детьми только физического 
и художественно-эстетического направлений. В учебном плане отражена образова-
тельная деятельность для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, от 3 до 7 лет и для детей 
с ОВЗ. Для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, от 5 до 7 лет НОД осуществляется как 
в первую, так и во вторую половину дня; для детей в возрасте от 3 до 5 лет – только в 
первую половину дня. Продолжительность учебного года с сентября по май.     

Уровень освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 
образования направлен на отслеживание качества образовательной деятельности, 
осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (иг-
ровой, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктив-
ной, музыкальной, физического развития). Для определения результатов освоения ос-
новной образовательной программы дошкольного образования используются различ-
ные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности.   

Сравнительная диаграмма уровней развития детей 
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Анализируя данные  диагностики и данные диаграммы, мы пришли к выводу, 
уровень успеваемости детей за 2017 – 2018 учебный год, в сравнении с началом года 
повысился в среднем по всем видам деятельности  на 32 %. Так в сравнении с началом 
года 6 % детей с низким уровнем перешли в группу со средним уровнем, а 19 % детей 
со средним уровнем перешли в группу с высоким уровнем развития. Таким образом, 
25 % детей повысили свой уровень развития. В ДОУ наблюдается стабильная поло-
жительная динамика усвоения детьми материала программы. Сравнительный анализ 
результатов показывает рост уровня знаний детей в течение  учебного  года  в  каждой  
группе и по всему детскому саду в целом. Материал  реализуемых  в  МДОУ   про-
грамм  по  всем  разделам  детьми  усвоен. 

Вывод: Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентиро-
ванностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуще-
ствить личностно-ориентированный подход к детям. Анализируя результаты освоения 
детьми основной образовательной программы дошкольного образования за 2017-2018 
учебный год отмечены удачные решения годовых задач года и выделены перспективы 
для углубленной работы в следующем 2018-2019  учебном году.  

  

Перспективы:   

1.Внести изменения в основную образовательную программу с учетом ФГОС по реа-
лизации образовательной области «Речевое развитие».  

2.Создать образовательное развивающее пространство, обеспечивающее раннее рас-
крытие способностей детей к творчеству с помощью внедрения парциальных про-
грамм в образовательный процесс, так как содержание и более узкое направление та-
ких программ способствует максимальному развитию психологических возможностей 
и личностного потенциала каждого дошкольника.  

   

3.4.  Дополнительное образование дошкольников  

С целью поддержки детской инициативы внедрена система дополнительного об-
разования дошкольников, которая включает 7 услуг:  

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

 «Занимательная математика»   

 «Азбуковедение»   

 «Подготовка руки к письму»   

 «Обучение английскому языку»   

2. РАЗВИВАЮЩИЕ УСЛУГИ  

 «Обучение хореографии»  

«Обучение рисованию» 

3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

 «Занятия аэробикой»   

Оказание дополнительных (платных) образовательных услуг осуществлялось в 
соответствии с Приложением к лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности  (№ 18/37 от 12.03.2015 г.). 

Дополнительные образовательные услуги реализуются в целях формирования и 
развития творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных по-



20  

  

требностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 
а также на организацию их свободного времени. (ст. 95 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»). При оказании услуг соблюдается принцип доб-
ровольности предоставления дополнительных (платных) образовательных услуг. На 
родительских собраниях в начале учебного года родительской общественности был 
представлен утверждѐнный перечень оказываемых образовательных услуг, расписа-
ние. Родители познакомились с педагогами, формами и методами проведения образо-
вательных услуг и их стоимости. Дополнительные (платные) образовательные услуги 
оказывались на договорной основе. Договор заключался в письменной форме в двух 
экземплярах (по одному для каждой из сторон).  

Платные образовательные услуги осуществляются во 2 половину дня воспитате-
лями, педагогами дополнительного образования, специалистами учреждения образо-
вания и спорта. Разработан механизм сопровождения воспитанников на занятия:  

-фиксирование посещение ребенком услуги ведут и воспитатель группы, и педагог, 
осуществляющий ведение услуги;  

-на занятия с массовым посещением детей (хореография, аэробика) воспитатели орга-
низуют приход детей на занятие, после занятия сам педагог отводит детей в группу.   

Для родителей организовываются посещения занятий с целью ознакомления с 
ходом образовательного процесса.   

Вывод: Потенциал дополнительного образования используется для построения 
единого образовательного пространства (педагоги, дети, родители, профессиональные 
сообщества), обеспечивает повышение качества образовательных услуг. Созданная 
система в детском саду помогает дошкольникам реализовать свои индивидуальные 
способности.   

Перспективы: В связи с запросом родителей в 2018-2019 учебном году планиру-
ем ввести дополнительную (платную) образовательную услугу «Обучение хоровому 
пению», которая позволит развить творческую активность, поспособствует воспита-
нию нравственности, национальному самосознанию, сделает богаче духовный мир, 
окажет влияние на здоровье человека.    

 

3.5. Система охраны и укрепления здоровья воспитанников  

3.5.1. Система психолого-медико-педагогического сопровождения.  

В детском саду ведется психолого-педагогическое сопровождение педагогиче-
ского процесса. Основные задачи психолого-педагогического сопровождения заклю-
чаются в личностном, дифференцированном подходе к детям, в своевременном разви-
тии психических процессов, в предупреждении и коррекции отклонений в развитии. 
Педагог-психолог Н.В. Котенѐва осуществляла первичную психологическую диагно-
стику детей, выявляла индивидуальные особенности интеллектуальной, эмоциональ-
но-волевой и личностной сфер ребенка, определяла круг значимых проблем при ана-
лизе документов, бесед с родителями и результатов обследования; разрабатывала и 
реализовывала индивидуальные образовательные маршруты детей, вела работу по ор-
ганизации комплексной психолого-педагогической поддержки; коррекции нарушений 
в развитии.  
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Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологи-
ческой деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 
консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее.  

   Консультативное направление.  

  За прошедший период были проведены консультации, как для родителей, так и 
для сотрудников ДОУ - всего около 76 обращений, что на 20 % выше по сравнению с 
прошлым годом. Нередко сами родители изъявляли желание проводить диагностиче-
ское обследование с ребенком в их присутствии. Большинство запросов были связаны 
с вопросами адаптации к условиям детского сада, готовности ребенка к предстоящему 
обучению в школе, детско-родительских отношений, детских капризов и страхов.  

 С сотрудниками ДОУ в течение года было проведено ряд консультаций по по-
воду детских капризов, агрессивности. В группах родителям и педагогам было пред-
ложено ряд буклетов, памяток и текстовой информации по актуальным проблемам.  

Выводы: В целом можно считать, что проведенная за истекший период кон-
сультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить многие необ-
ходимые задачи консультативной деятельности.  

 

Адаптация детей групп раннего возраста:  

Степени адаптации  2-3 года  

ЛЕГКАЯ  37%  

СРЕДНЯЯ  51%  

ТЯЖЕЛАЯ  12%  

Анализ результатов процесса адаптации показал, что период адаптации прошѐл 
успешно для большинства детей.  Не все дети безболезненно перенесли процесс адап-
тации. По сравнению с предыдущим годом повысилось количество детей тяжело 
адаптирующихся (с 0 % до 12 %) и понизился процент детей со средней и легкой 
адаптацией (со 100% до 73 %).  

 

Диагностика готовности детей к обучению в школе на конец года: 

Уровни развития познава-

тельной сферы  

Начало года  Конец года  

Высокий   4 % 36 %   

Выше среднего  26 %  22 %  

Средний  60 %  36 %  

Ниже среднего  4 % 4 %  

Низкий  6 % 2 % 

По результатам проведѐнных исследований наблюдается динамический рост 
уровня сформированности познавательных процессов у детей, наблюдается положи-
тельная динамика готовности детей к обучению в школе. 

 

 

 



22  

  

3.6.2.Работа логопедической службы.  

В результате углубленного логопедического обследования всех компонентов 
речи детей 3-7 лет и заключений территориальной ПМПК г. Тамбова от 02.06.2017 
года (дополнительный набор – 16.10.2017г., 8.11.2017 г., 16.01.2018 г., 14.02.2018 г.) в 
МБДОУ «Детский сад № 28 «Золотой петушок» в течение 2017-2018 учебного года 
было направлено 77 детей с ОВЗ, для которых рекомендованы занятия с учителем-
логопедом.   

22 – воспитанники в возрасте от 6 до 7 лет.   

44 – воспитанники в возрасте от 5 до 6 лет (ФФН – 44).   

2 – воспитанника в возрасте от 3 до 4 лет (ОНР I).   

2 – воспитанника в возрасте от 4 до 5 лет (ОНР II) 

2 – воспитанника в возрасте от 4 до 5 лет (ОНР III) 

1 – воспитанник от 6 до 7 лет (ОНР III) 

4 – воспитанника в возрасте от 6 до 7 лет (F83).  

С целью создания в детском саду условий, способствующих позитивной социали-
зации дошкольников, их социально – личностного развития для детей с тяжелыми на-
рушениями речи (ОНР I, II, III) – 7 воспитанников (ОНР I уровень с дизартрическим 
компонентом - 2 ребенка, ОНР II с дизартрическим компонентом – 2 ребенка, ОНР III 
уровень с дизартрическим компонентом - 3 ребенка) и для детей с замедленным тем-
пом развития(F83) – 4 воспитанника, рабочей группой детского сада разработаны ин-
дивидуальные образовательные маршруты.  

С целью диагностики речевого развития, установления причин, структуры и 
степени выраженности отклонений в речевом развитии 05.06.2018 года запланировано 
проведение психолого-медико-педагогическое обследования дошкольников 5-7 лет 
территориальной ПМПК г. Тамбова. По итогам обследования территориальной 
ПМПК г. Тамбова предварительная результативность коррекционной работы за 2017-
2018 учебный год составит 63% (что соответствует показателям предыдущего 2016 -
2017 уч.г.):  

Речь норма (в школу) – 18 детей, 

Речь норма (ДОУ) – 21 детей,   

Продолжить обучение в ДОУ (с улучшениями в речевом развитии) – 24 ребен-
ка.  

Выводы:  

        Работа логопедической службы в ДОУ в 2017-2018 учебном году была активной 
и продуктивной, что подтверждается результатами предварительной заключительной 
диагностики. По всем направлениям велась планомерная работа по оказанию помощи 
детям с речевыми нарушениями. Годовой план организационно-методической и кор-
рекционно-развивающей работы и все поставленные задачи повышения эффективно-
сти логопедической работы на учебный год выполнены.  

Перспективы:  

Процесс коррекционного образования должен быть целенаправленной, система-
тически спланированной работой всего коллектива ДОУ на длительный срок. На ос-
нове этого мы планируем выработать модель стратегии и укрепления здоровья детей 
путем разнообразных средств:  
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-реализация проекта «Психолого-педагогического сопровождения родителей, 
имеющих детей с ОВЗ»;  

-подготовка кадров, ориентированных на интеграцию, информированных в во-

просах  сопровождения  детей  с  ОВЗ  в  массовых  группах 
 (курсы профессиональной переподготовки, курсы повышения квалификации).  

  

3.6.3.Условия для физкультурно-оздоровительной работы  

В формировании системы физкультурно-оздоровительной работы важное место 
принадлежит физической культуре, организации и проведению спортивных праздни-
ков, соревнований. Для этого в учреждении есть все необходимые условия:  

-спортивный зал;  

-спортивное оборудование: мягкие модули, спортивный комплекс, тренажеры, 
спортивный инвентарь.  

-многофункциональные спортивные площадки, оборудованные спортивным ком-
плексом, прыжковой ямой и стойками для игры в баскетбол.  

Групповые ячейки оснащены физкультурными центрами, оборудование которых 
пользуются большим спросом у наших воспитанников.  

Выводы:  

Исходя из принципа «здоровый ребенок - успешный ребенок», считаем, что ре-
шение проблемы воспитания здорового ребенка, невозможно без осуществления сис-
темы мероприятий по оздоровительной работе и физическому воспитанию.  

Перспективы:  

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии должны занять свое 
достойное место в образовательном пространстве ДОУ. На основе этого мы планиру-
ем выработать модель стратегии и укрепления здоровья детей путем разнообразных 
средств:  

-внедрение парциальных программ по оздоровлению;  

-оптимизация двигательной развивающей среды: приобретение спортивного обо-
рудования для игр на свежем воздухе зимой и летом, массажных дорожек во все воз-
растные группы, гимнастических ковриков для занятий в физкультурно-тренажерном 
зале. 

        3.6.4.Организация питания и медицинского обслуживания  

В 2017 – 2018 учебном году вопросу правильной организации питания уделялось 
особое внимание. Организация питания осуществлялась в соответствии с 20-дневным 
меню, утвержденным управлением дошкольного образования Администрации г. Там-
бова и согласованным с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области.   

При организации питания учитывались адекватная энергетическая ценность ра-
циона, соответствующая энергозатратам детей, сбалансированность рациона по всем 
заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам, включая белки и аминокисло-
ты, пищевые жиры, различные классы углеводов, максимальное разнообразие рацио-
на, высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечи-
вающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности.  
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Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка 
в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, кото-
рые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню на 
специально оборудованных информационных стендах. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 
соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготов-
ления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишеч-
ных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования  
к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Группы обеспечены 
соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чисто-
те и опрятности при приеме пищи. 

В учебном году детский сад активно сотрудничал в организации оздоровитель-
ной, коррекционной работы в учреждении с ТОГБУЗ «Городская клиническая боль-
ница им. Архиепископа Луки», территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссией. Медицинское обслуживание в детском саду организовано в соответствии 
с требованиями СанПиН.  

Регулярно ведется работа по профилактике инфекционных заболеваний среди де-
тей; для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата приобретена разно 
уровневая мебель; все работники учреждения регулярно проходят медицинский ос-
мотр, диспансеризацию и санминимум. 

После медицинского осмотра данные о состоянии здоровья доводятся до сведе-
ния родителей и педагогов, а также разрабатывается комплекс мероприятий, направ-
ленный на раннее выявление патологии у детей, формирование групп риска, проведе-
ние профилактических и оздоровительных мероприятий для предупреждения форми-
рования патологических изменений в организме ребенка, выявление отклонений в со-
стоянии здоровья детей, имеющих функциональные нарушения здоровья. В течение 
года медицинской сестрой организуется и контролируется проведение плановых рас-
ширенных осмотров детей декретированных возрастов специалистами разных профи-
лей и проведение лабораторной диагностики. Для улучшения состояния здоровья де-
тей, а также снижения заболеваемости проводятся лечебно-профилактические, оздо-
ровительные мероприятия. Степень охвата составляет 100%.  

 

Выводы:  

Медицинское обслуживание в ДОУ направлено на выполнение СанПиНа 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и направ-
лено на профилактику различных заболеваний. Организация питания в ДОУ соответ-
ствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Перспективы:   

1.С целью улучшения состояния здоровья детей, а также снижения заболеваемо-
сти необходимо разработать систему мероприятий по соблюдению санитарно-
гигиенических условий в детском коллективе.  

2.Усилить контроль за работой «утреннего фильтра», ранней изоляции заболев-
ших детей, за соблюдением режима дня.  
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4.Материально – техническая база дошкольной 

образовательной организации. 

МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок» - это детский сад, в котором соз-
даны все условия для гармоничного и всестороннего развития ребенка.  

Состояние развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ ««Дет-
ский сад №28 «Золотой петушок» соответствует санитарным нормам и правилам и 
проектируется на основе:   

-реализуемой в детском саду основной образовательной программе;   

-требований нормативных документов;   

-материальных и архитектурно-пространственных условий;   

-предпочтений и уровня развития детей;  

-общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зониро-
вания, динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия, учета гендерных и возрастных различий детей, уважения к потребно-
стям и нуждам ребенка).  

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 
включают оптимальные условия для полноценного физкультурно-оздоровительного, 
познавательного, социально-личностного, речевого и художественно-эстетического 
развития детей.  

В МБДОУ оборудованы специальные помещения для проведения работы с 

детьми: 

Назначение помещений  Функциональное использование 

 

        Музыкальный зал 

 

 

Для проведения организованной дея-

тельности по музыкальному воспита-

нию, развлечений, досугов,  спектаклей, 

праздников. 

 

Спортивный зал 

 
 

 

 

Для    проведения    физкультурно-
оздоровительной  работы,  утренне гим-
настики,  спортивных  развлечений. 
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Логопедический кабинет 

 

 

Для    проведения    коррекционной ра-

боты с детьми имеющими речевые на-

рушения. 

  

Изобразительная студия 

         
 

Для проведения деятельности по худо-
жественно-эстетическому  развитию. 

Медицинский блок 

 

Медицинский блок с набором помеще-
ний: кабинет приема, процедурная, изо-
лятор. 
Для проведения эффективной оздорови-
тельной и профилактической работы с 
детьми. 

Прачечная 

 
 

Осуществляет обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности пре-

бывания воспитанников в МБДОУ, об-

работку белья (стирку, сушку, глаже-

ние). 

 

Пищеблок 

 
 

Обеспечение питанием дошкольника. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 
273-ФЗ устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и 
здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного про-
цесса. Поэтому, основными направлениями деятельности администрации детского 
сада по обеспечению безопасности в учреждении являются:  

-пожарная безопасность;  

-антитеррористическая безопасность;  

-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; -охрана 
труда.  

В целях обеспечения безопасного пребывания детей и взрослых в учреждении 
установлены: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре, видеонаблюдение по периметру учреждения.  

В рамках антитеррористической безопасности в учреждении соблюдается стро-
гий пропускной режим, регулярно проводятся занятия с воспитанниками по эвакуа-
ции из учреждения.   

 

 

    Финансово-экономическая деятельность.  

Финансово-экономическая деятельность ДОУ – важная сторона создания ком-
фортных условий пребывания ребенка в детском саду.  

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения осуществ-
ляется по двум направлениям: бюджетное финансирование и привлечение внебюд-
жетных средств. 

 
МБДОУ «Детский сад № 28 «Золотой петушок» сад получает бюджетное нор-

мативное финансирование, которое распределяется по следующим направлениям: 

- оплата труда, мед. осмотр сотрудников;  

- услуги связи;  

- расходы на коммунальные платежи и содержание имущества;   
- организация питания;  
- иные расходы. 

Таблица «Распределение объема средств организации по источникам их получения» 

Наименование показателей  Фактически (в тыс. руб.) 

 Объем средств учреждения - всего  23663,54454  

в том числе:  

бюджетные средства - всего   
19617,44176  

 в том числе бюджета:    

 федерального  -  

 субъекта Российской Федерации  957,61998 

 местного  18659,82178 

 внебюджетные средства  

  
4046,10278 
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 в том числе средства:  

 организаций  
-  

 из них родительская плата  3525,41807 

 платные услуги 520,68471 

 другие внебюджетные средства  -  

Таблица «Расходы организации» 

Наименование показателей  Фактически 

Расходы организации - всего  23663,54454 

в том числе: оплата труда  11135,73643 

начисления на оплату труда  3276,92919 

услуги связи  25,89623 

коммунальные услуги  1314,1422 

услуги по содержанию имущества  198,99758 

прочие работы и услуги 697,74741 

Приобретение оборудования 262,97045 

Увеличение стоимости материальных запасов:  

в том числе питание 

5535,87847 

4289,30041 

 

 

Выводы:  

Все многообразие ресурсов развивающей предметно-пространственной среды 
детского сада направлено на создание условий для творческой деятельности каждого 
ребенка, служит целям его психического и физического развития, обеспечивая зону 
ближайшего развития. В детском саду будет продолжаться пополнение развивающей 
предметно-пространственной среды:  

-укрепление материально-технической базы детского сада;  

-совершенствование развивающей предметно-пространственной среды с учетом 
оптимальной насыщенности и многофункциональности.  

  

4.1.Состояние учебно-методического, библиотечно-информационного обес-

печения образовательного процесса  

Состояние учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
образовательного процесса соответствует реализуемой Основной общеобразователь-
ной программы учреждения.   

Подбор методических материалов, средств обучения и воспитания дает возмож-
ность педагогическому коллективу грамотно выстраивать образовательный процесс, 
ориентируясь на современные методики. Подбор методического сопровождения осу-
ществляется:  

-по возрасту;  

-в соответствии с 5 образовательными областями;  

-в соответствии с примерной образовательной программы дошкольного образо-
вания «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы) 



29  

  

В учреждении созданы условия для использования информационно-
коммуникативных технологий: телевизоры, музыкальные центры, ноутбук, проектор, 
экран. Педагоги используют современные информационные технологии, как при под-
готовке к образовательной деятельности, так и в организации досуговой деятельности. 
Активное использование педагогами в своей профессиональной деятельности ИКТ 
позволяет принимать участие в различных интернет-конкурсах.  

Дата 

проведения  

Название мероприятия  Ф.И.О.  

педагога  

Результат уча-

стия  

Октябрь   Всероссийский конкурс «Педагогические ин-

новации» 

Альбицкая И.Г.  Победитель III 

место   

Октябрь   Всероссийский конкурс «Доутесса» Филимонова Л.В.  Победитель I 

место 

Ноябрь   IX всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Социализация детей с ограничен-
ными возможностями здоровья:  

опыт, проблемы, инновации»  

Верещагина Л.В.  Участники   

Февраль   Всероссийский конкурс «Палитра слайдов» Сафронова О.В.  Победитель I 

место 

Март Международная дистанционная педагогиче-

ская конференция «Педагогика и образова-

ние» 

 

Нехорошева О.В.  Участник   

Апрель  Международный конкурс «Основы экологи-

ческих знаний» 

Филимонова Л.В. 
  

Победитель I 

место  

         Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует 
общим закономерностям развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. В ДОУ име-
ется оборудование для следующих видов деятельности: игровой, продуктивной, по-
знавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-
художественной, чтения художественной литературы, двигательной.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопас-
ности.   

Информационно- коммуникационные технологии прочно вошли во все сферы 

нашей жизни. Соответственно, система образования предъявляет новые требования к 

воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых подходов, ко-

торые должны способствовать расширению возможностей. Специализированное обо-

рудование, планируемое приобрести в следующем учебном году, а именно интерак-

тивная доска, поможет создать яркую и интересную совместную деятельность педаго-

га и воспитанника. 

Овладев современными информационными технологиями, педагоги создадут ав-

торские, оригинальные продукты в виде презентаций отдельных тем, дидактических 

продуктов нового поколения, которые будут применять педагоги в образовательном 

процессе.  
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Вывод: В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образователь-

ного процесса. Необходимо дальнейшее обновление материально-технического базы 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Предметно-

развивающую среду необходимо пополнить оборудованием, играми, игрушками, ди-

дактическими пособиями, в том числе с помощью привлечения внебюджетных фи-

нансовых средств. 

 

6.Внутренняя система оценки качества образования.  

Одним из инструментов эффективного внедрения ФГОС ДО, на наш взгляд, вы-
ступает независимая система оценки качества дошкольного образования, которая 
представляет собой совокупность процедур, норм и правил, обеспечивающих объек-
тивную оценку состояния и результатов деятельности ДОО с учетом государственных 
требований и запросов потребителей образовательных услуг.  

В течение учебного года в учреждении реализовывалась программа внутреннего 
мониторинга, которая учитывает особенности образовательного учреждения, а также 
его взаимодействие с социальными партнерами. Программа содержит:   

1. Описание имеющихся условий: психолого-педагогических, кадровых, материально-
технических, финансовых, выполнение требований к развивающей предметно-
пространственной среде.   

2. План внутреннего мониторинга качества образования (перечень объектов монито-
ринга и характеризующих их показателей);  

3. Контроль за состоянием системы условий, способствующих повышению качества 
образования (методы и средства сбора первичных данных, периодичность сбора 
этих данных, их статистической (аналитической) обработки и предоставления ре-
зультатов указанной обработки; состав должностных лиц, непосредственно осуще-
ствляющих сбор, обработку, предоставление и хранение информации).  

1 этап представлен объектами оценки (основная образовательная програм-
ма, условия реализации ООП и результаты деятельности ДОО), условиями реализа-
ции ООП и определением ответственных лиц. Оценки подвергаются: психолого-
педагогические условия, кадровые условия, развивающая предметно-
пространственная среда, материально-технические условия, финансовые условия.  

2 этап представлен разработанными оценочными критериями по каждому 
из условий – это различные карты контроля, которые позволяют осуществить измери-
тельно-оценочную деятельность.  

3 этап предполагает сбор оценочной информации, измерение и оценивание 
полученного материала, оформление результатов оценки (графические модели). Сбор 
оценочной информации проводится по двум направлениям:  

-нормативному (на предмет соответствия оцениваемых объектов качества обра-
зования нормативным требованиям);  

-маркетинговому (на предмет удовлетворенности потребителей качеством обра-
зовательных услуг).  

Показатели оценки качества образования станут:  

-публичный доклад (письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2010 г.№13-312 «О под-

готовке публичных докладов»);  



31  

  

-отчет по результатам самообследования (приказ Минобрнауки от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной ор-

ганизации» (с изменениями, внесѐнными приказом от 14 .12 2017 г. № 1218);  

-официальный сайт (постановление правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»);  

-мнение потребителей образовательных услуг (Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 20120 годы» утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р).  

Полученные показатели в течение календарного года выражают объективную 
составляющую оценки качества образования и предоставляют возможность своевре-
менного реагировать на уровень качеств образования.  

  Вывод: Использование мониторинга в образовательном учреждении позволяет 
определить успешность и результативность протекания образовательного процесса; 
способствует качественному росту профессиональной компетентности каждого педа-
гога, росту интеграционных возможностей всего педагогического коллектива; позво-
ляет усовершенствовать материально-техническую базу детского сада, обеспечивая 
целесообразность, информативность и контроль;  позволяет осуществить целесооб-
разное управление качеством состояния образовательного процесса; укрепляет внеш-
ние связи учреждения; позволяет прогнозировать перспективы развития дошкольного 
учреждения.  

  

7. Выводы  

Анализируя итоги работы за 2017-2018 учебный год были отмечены удачные ре-
шения годовых задач и выделены проблемы для углубленной работы в следующем 
2018-2019 учебном году. Успехи:  

В учреждении созданы благоприятные психолого-педагогические условия для:   

1.Реализации творческого потенциала педагогов (проведение педагогических со-

ветов в разнообразных формах: деловая игра, творческая игра, интерактивное 

взаимодействие, аналитический отчет; семинаров-практикумов; совместных дет-

ско-взрослых мероприятий; участие в мастер-классах педагогического мастерст-

ва, функционирование рабочей, проектной, творческой групп.  

2.Реализации приоритетных направлений. 

3.Организация детской деятельности. 

Проблемное поле:  

Исходя из результатов мониторинга результатов тематического, сравнительного, 
фронтального контроля; участия дошкольников в творческих конкурсах; анализа кон-
спектов и детской деятельности выявлена одна из проблем – это организация непо-
средственно образовательной деятельности с дошкольниками:   

-в организации НОД используются, в основном, традиционные методы и приемы, 
в результате не учитываются рекомендации, полученные на педсоветах и семинарах;  

-малоэффективно используется оборудование, имеющееся в учреждении, тем са-
мым дети оказываются в стандартном неменяющемся микрогрупповом пространстве;  
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-зачастую деятельность проводится всей группой, в связи с этим понижается 
процент участия ребенка в организуемой деятельности;  

Исходя из результатов мониторинга освоения образовательных областей выявле-
но другое проблемное направление. Это освоение образовательной области «Речевое 
развитие»:  

-применение малоэффективных способов и приемов по развитию речи влечет за 
собой спонтанное развитие речи у детей, а не целенаправленное. Педагоги предпочи-
тают сами задавать вопросы и сами же на них отвечать, тем самым «тормозя» речевой 
период, являющийся сензитивным в развитии коммуникативных способностей детей;  

- взаимодействие с детьми авторитарное, а не партнерское: дети не имеют своего 
мнения и суждения, не умеют взаимодействовать в коллективе, микрогруппе, догова-
риваться друг с другом, как следствие этого тормозится творческий потенциал до-
школьников. На данный момент это самое востребованное направление социализации 
дошкольников.  

Исходя из вышеперечисленных несоответствий, педагогам необходимо:  

1.Использовать в работе с детьми эффективные методики и технологии по развитию 
речи, которые будут мотивировать детей на разговорную, диалогическую, монологи-
ческую речь.  

2.Целенаправленно информировать родителей о системной работе по развитию речи 
дошкольников, что в свою очередь будет содействовать закреплению полученных ре-
чевых умений в семье.  

Анализируя, в целом выполнение годового плана ДОУ педагогический коллектив 
признал следующее: Работу коллектива за 2017-2018 учебный год признать удовле-
творительной.  

Ожидаемыми результатами при решении данных задач мы считаем следующие:  

1.Созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком до-
школьного детства.  

2.Развитие личности ребенка физически и психически здоровой, свободной, ак-
тивной, толерантной.  

4.Реализованы новые механизмы построения профессионального сопровождения 
кадров, непрерывная профессиональная подготовка педагогов.  

5.Создана развивающая предметно-пространственная образовательная среда, 
способствующая сохранению и укреплению физического, психического и социально-
го благополучия всех участников педагогического процесса.  

6.Освоены новые подходы к отбору содержания, форм и методов образователь-
ной деятельности.  

  

 

 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №28 

«Золотой петушок»                                                                          Л.И. Васильева 


