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Настоящий отчёт подготовлен по результатам самообследования, проведённого в 

соответствии с требованиями: 

▪ Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

▪ Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017г. №1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации» утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462. 

Цель самообследования: 

обеспечить доступность и открытость информации о деятельности детского сада. 

Форма проведения самообследования: 

отчёт, включающий аналитическую часть, результаты анализа показателей детского сада. 

Общие сведения об организации. 

Полное наименование Учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №28». 

Сокращенное наименование Учреждения - МБДОУ «Детский сад №28». 

Организационно-правовая форма — бюджетное учреждение. 

Тип Учреждения — дошкольная образовательная организация. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование - «Городецкий муниципальный район Нижегородской области». 

Место нахождения Учредителя: 606500, Нижегородская область, город Городец, 

площадь Пролетарская, дом 30. 

Место нахождения Учреждения: 606524, Нижегородская область, город Заволжье, пр. 

Дзержинского д.23; телефон 8(3161)7-34-95; e-mail: detskiysad2868@mail.ru; сайт 

http://28zavl.dounn.ru 

Заведующая МБДОУ «Детский сад №28» – Светлана Александровна Куликова  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 9413 от 06 октября 

2011 г. Серия 52 №001822, предоставлена бессрочно. 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 28»: 

Группы Учреждения функционируют в режиме 12 – часового пребывания детей – с 6.00 

часов до 18.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

МБДОУ «Детский сад №28» имеет возможность использовать социокультурную среду 

для всестороннего развития ребенка, а именно: МБОУ СОШ № 15; Центр детского 

творчества; библиотеку имени С.Я. Маршака, музей города Заволжья, музыкальную 

школу, Ледовый дворец им. Г. Воронина. 

С целью ознакомления с ближайшим окружением, расширения знаний об 

окружающем были проведены экскурсии в библиотеку, ЦДТ, общеобразовательную 

школу № 15, музыкальную школу. 

Для приобщения детей к русской народной культуре, формирования патриотических 

чувств проводился цикл занятий с наглядным материалом на базе музея города Заволжья 

на следующие темы: «Всё о дереве», «История фотоаппарата», «Международный женский 

день», «Волшебная шкатулка» и др.. 

С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения детей к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом реализовывалась программа по обучению детей 5-6 лет 

катанию на коньках в Ледовом дворце им. Г. Воронина. Итогом обучения стали городские 

спортивные соревнования на коньках среди детских садов г. Заволжья «Веселые старты». 

Команда детского сада награждена кубком и дипломом за участие. 

mailto:detskiysad2868@mail.ru
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По линии взаимодействия с библиотекой проводились следующие мероприятия: час 

истории «Защитники Отечества», интерактивное путешествие «О подвиге первого 

космонавта», час истории «Этот день Победы». После посещения библиотеки у детей 

наблюдается повышенный интерес к книге. Дети чаще обращаются с просьбой почитать 

художественную и познавательную литературу, повысилась познавательная активность у 

детей. Воспитанники стали более любознательными, стремятся приобрести новые знания 

через использование книги.  

С целью установления преемственности в воспитании и обучении детей велась 

планомерная работа со средней общеобразовательной школой № 15. Для создания 

положительных, радостных впечатлений о школе была организована ознакомительная 

экскурсия по школе. Для становления позиции школьника дети детского сада посещали 

школьные уроки. 

 

Система управления организации 

Структура управления 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления и 

осуществляется Учредителем, органами самоуправления МБДОУ и заведующим МБДОУ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Управляющая система состоит из двух блоков:  

I блок - общественное управление: 

Общее собрание работников - определяет основные направления деятельности МБДОУ, 

перспективы его развития, принимает коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка, принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками, вносит предложения в части материально - технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, мероприятий по охране труда и укреплению 

здоровья работников Учреждения. 

Педагогический совет  - реализует государственную политику по вопросам образования, 

совершенствует организацию образовательного процесса, рассматривает и принимает 

Образовательную программу, Адаптированные программы, разрабатывает и принимает 

локальные акты, в пределах своей компетенции, организует распространение 

педагогического опыта, определяет основные направления развития Учреждения, 

повышения качества и эффективности образовательного процесса, организует работу по 

повышению квалификации педагогических работников, развитие их творческих 

инициатив, обсуждает вопросы развития, воспитания и образования, выдвигает 

кандидатуры к различным видам награждений. 

Совет родителей - вносит предложения по организации работы педагогического, 

медицинского, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения; 

принимает локальные акты в пределах компетенции, определенной законодательством; 

заслушивает отчеты заведующего о состоянии и перспективах работы Учреждения; 

пропагандирует опыт семейного воспитания; обращается в общественные и 

административные органы за помощью в решении проблем Учреждения;       присутствует 

на педагогических совещаниях и конференциях по дошкольному образованию; вносит 

предложения по привлечению добровольных пожертвований на развитие Учреждения; 

защищает всеми законными способами и средствами законные права и интересы всех 

участников образовательного процесса. 

Функции структурных элементов системы управления определяются Положениями: 

• об Общем собрании работников; 

• о Педагогическом совете; 

• о Совете родителей. 

II блок - административное управление, имеющее многоуровневую структуру: 

I уровень - заведующий детским садом 

Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, в том числе: 
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• осуществление в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности  Учреждения; организация обеспечения прав 

участников образовательного процесса в Учреждении; организация разработки и 

принятия локальных нормативных актов, индивидуальных распорядительных 

актов; организация и контроль работы административно - управленческого 

аппарата; установление штатного расписания; прием на работу работников, 

заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; право приостановления выполнения 

решений коллегиальных органов управления или наложения вето на их решения, 

противоречащие законодательству, Уставу и иным локальным нормативным актам; 

рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств; 

• подписание локальных актов Учреждения, выдача доверенности на право 

представительства от имени Учреждения, издание приказов, поручений и указаний, 

обязательных для исполнения всеми работниками Учреждения; обеспечение 

соблюдения законности в деятельности Учреждения, эффективного 

взаимодействия органов самоуправления Учреждения; планирование и 

организация образовательной деятельности, контроль за качеством и 

эффективностью работы Учреждения; решение иных вопросов, которые не 

отнесены к исключительной компетенции коллегиальных органов управления 

Учреждением, определенной настоящим Уставом. 

Заведующий принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей 

статьей, и выступает от имени Учреждения без доверенности.  

II уровень – старший воспитатель 

Курируют вопросы методического и материально - технического обеспечения, учебно – 

воспитательного процесса. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

III уровень - воспитатели, специалисты 

Организуют учебно-воспитательный процесс, создают условия для успешного и 

качественного образования, воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с 

родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня – дети и их родители (законные представители). 

IV уровень – обслуживающий персонал 

Административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные и иные 

работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции. 

 

В МБДОУ сложилась коллегиальная система управления, органы управления 

взаимодействуют между собой. Имеющаяся структура управления соответствует 

действующему законодательству и отвечает целям и задачам МБДОУ. Управление 

МБДОУ осуществляется в режиме функционирования. Заседания органов управления 

МБДОУ проходят регулярно, ведутся протоколы заседаний. Принятие локальных 

нормативных актов МБДОУ проходит на заседаниях управляющих органов.  

 

В МБДОУ используются эффективные формы контроля: 

• различные виды мониторинга: методический, педагогический, психолого - 

педагогический, 

• контроль за состоянием здоровья детей, 

• социологические исследования семей. 

Налажена система взаимодействия с организациями, предоставляющими услуги для 

обеспечения нормального функционирования МБДОУ, заключены договора с 

поставщиками продуктов питания, коммунальных услуг. 
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Образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ: 

• Международными актами в области защиты прав ребёнка;  

• Конвенцией о правах ребёнка; 

•  Конституцией РФ; 

•  Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»;  

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 30.08. 

2013г; 

•  Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации; 

• Распоряжениями и постановлениями Правительства РФ; 

• Нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Постановлениями и распоряжениями Правительства Нижегородской области; 

• Постановлениями администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области;  

• Приказами Управления образования и молодёжной политики; 

• Уставом Учреждения; 

• Договором между МБДОУ и родителями (законными представителями). 

Проектная мощность образовательного учреждения – 120 человек, фактическая – 110 

человек. 

В учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей направленности: 

1 группа раннего возраста №1 – 12 человек; 

2 группа раннего возраста №3 – 16 человек; 

младшая группа №5 – 18 человек; 

средняя группа №7 – 24 человека; 

старшая группа №10 – 19 человек; 

подготовительная к школе группа №11 – 21 человек 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, в соответствии со следующими локальными 

документами ДОУ: 

• образовательной программой дошкольного образования ДОУ для групп 

общеразвивающей направленности; 

• календарным учебным графиком; 

• календарным учебным планом; 

• годовым планом ДОУ; 

• календарно – тематическим планом ДОУ. 

Содержание обязательной части Образовательной программы дл групп 

общеразвивающей направленности определяется примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательная связь между разными 

разделами Программ позволяет педагогу интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных задач, что даёт возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности ребёнка. 

В Программе отражено базисное содержание образования детей раннего и 

дошкольного возрастов (от 1,5 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее 

развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества. Программы предусматривают обогащение детского развития, 

взаимосвязь всех его сторон.  

Образовательная деятельность в ДОУ направлена на формирование общей 

культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья детей дошкольного 

возраста. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс в Учреждении строится на основе оценки состояния 

здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства.  

Работа с дошкольниками в ДОУ предполагает четкую организацию пребывания 

детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе воспитателей, музыкального руководителя, социального 

педагога и педагога –психолога. 

Основной формой образования и воспитания является игровая деятельность, а 

также такие виды детской деятельности как игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально- художественная, чтение 

художественной литературы. 

В основу организации образовательного процесса заложен комплексно-

тематический принцип планирования.  

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренний мониторинг качества образования в МБДОУ «Детский сад №28» 

осуществляется в соответствии с Образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

№28» для групп общеразвивающей направленности. Целью организации мониторинга 

является анализ исполнения законодательства в области образования и качественная 

оценка воспитательно-образовательной деятельности, условий развивающей среды 

МБДОУ для определения факторов, а также своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в МБДОУ. 

Выполнение Образовательных программ МБДОУ 

Усвоение детьми Образовательной программы для групп общеразвивающей 

направленности проанализировано с помощью педагогической диагностики, которая 

проходила в соответствии с Образовательной программой, календарным учебным 

графиком и календарным учебным планом.  

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Система педагогической диагностики содержит пять образовательных областей, 

соответствующих ФГОС ДО: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 
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развитие», «Физическое развитие», что позволило комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группах.  

Образовательная 

область 

Завершена стадия 

формирования 

Формируется  Находиться на 

стадии 

формирования 

«Речевое развитие» 90% 10% 0% 

«Физическое 

развитие» 

92% 8% 0% 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

97% 3% 0% 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

85% 15% 0% 

«Познавательное 

развитие» 

94% 6% 0% 
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Итоги педагогической диагностики на конец учебного года показали, что во всех 

возрастных группах материал усвоен в соответствии с нормой, проблем в развитии 

воспитанников не выявлено, отсутствуют дети с несоответствием развития возрасту.  

Такой результат указывает, что педагоги качественно вели образовательный процесс в 

течение учебного года, реализуя содержание каждой образовательной области через 

принцип интеграции в разных формах организации воспитанников.  

В сентябре 2017 уч. года в соответствии с Образовательной программой для групп 

общеразвивающей направленности, а также календарным учебным графиком и 

календарным учебным планом во всех возрастных группах была проведена 

педагогическая диагностика. Данная педагогическая диагностика проводилась с целью 

выявления индивидуального развития детей дошкольного возраста и определения 

эффективных педагогических действий, лежащих в основе дальнейшего планирования 

педагогического процесса. Результаты данной педагогической диагностики 

использовались для индивидуализации образования в течение учебного года (построение 

образовательной траектории на ребёнка, профессиональной коррекции особенностей его 

развития), а также для оптимизации работы с группой детей. 

 

Готовность воспитанников к обучению в школе 

К важному показателю, влияющим на качество конечных результатов, относится 

готовность дошкольников к школьному обучению. Эффективность проведенной 

коллективом работы по формированию познавательных интересов, готовности к 
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изменению школьной позиции, по овладению детьми некоторыми предпосылками 

учебной деятельности прослеживается по результатам диагностики психологической 

готовности к обучению в школе. По результатам уровня готовности детей к школьному 

обучению можно наблюдать стабильные результаты развития детей. 

С целью изучения наличия у воспитанников 6-7 лет универсальных учебных 

действий (дети 6-7 лет подготовительной к школе группы №11 были использованы 

диагностические методики:  

• методика «Рисование бус» И. И. Аргинской (цель: выявление количества 

условий, которые ребенок может удерживать в процессе деятельности при 

восприятии задания на слух);  

• беседа «Внутренняя позиция школьника» Н.И. Гуткиной (цель: выявление 

сформированности внутренней позиции школьника);  

• методика выявления уровня саморегуляции А. Л. Венгер (изучение 

саморегуляции в интеллектуальной деятельности у детей 6-7 лет); 

•  методика «Найди дорожку» А. Л. Венгер (цель: выявление способности ребенка 

использовать схемы для ориентировки в пространстве); 

• методика «Домик» Н. И. Гуткиной (цель: выявление умения ребенка 

ориентироваться в своей работе на образец, умение точно скопировать его, 

выявление особенности развития произвольного внимания, пространственного 

восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки) . 

 

Итоговая таблица результатов изучения УУД у воспитанников 6-7 лет 

 

Название методики/ 

Направленность методики 

 Апрель 2017 г. 

Показатели Кол-во 

чел. 

% 

«Внутренняя позиция 

школьника»/ 

Сформированность 

социальной позиции 

школьника 

Сформирована, 

положительное отношение к 

школе 

10 47,6% 

Недостаточно сформирована 10 47,6% 

Не сформирована, 

негативное отношение к 

школе 

1 4,8% 

Методика 

«Рисование бус»/ 

Умение организовать 

самостоятельную работу по 

устной инструкции 

взрослого 

Соблюдают 5 условий из 5 14 66,7% 

Соблюдают 3-4 условия из 5 7 33,3% 

Соблюдают 2 условия из 5 - - 

Соблюдают 1 условие из 5 - - 

Методика  

«Домик»/  

Сформированность мелкой 

моторики, произвольного 

внимания, зрительно-

моторной координации 

Сформированы 5 23,8% 

Недостаточно сформированы 3 14,3% 

Требуют развития и 

коррекции 

13 61,9% 

Методика  

«Найди дорожку»/ 

Умение развито 15 71,4% 

Умение ориентироваться в 

пространстве по схеме 

Недостаточно развито 4 19% 

Требует развития 2 9,5% 

Методика 

«Саморегуляция»/ 

Развита  7 33,3% 

Недостаточно развита  9 42,9% 
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Развитость саморегуляции 

как компонента общей 

способности к учению 

Требует развития и 

коррекции 

5 23,8% 

Выводы по таблице 1: 

У большинства воспитанников положительное отношение к школе. Дети способны 

организовать самостоятельную деятельность по устной инструкции педагога с 

выполнением 5 условий из 5. У воспитанников сформирована мелкая моторика, 

произвольное внимание, хорошая зрительно - моторная координация. Ребята 

ориентируются по схеме в пространстве. У воспитанников развита саморегуляция как 

компонент общей способности к учению. 

Изменению результатов во многом способствовала работа, проводимая со всеми 

субъектами образовательного пространства ДОУ: воспитанниками 6-7 лет, педагогами, 

родителями (законными представителями). 

Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, динамики 

показателей групп здоровья) 

Одна из задач образовательной программы, реализуемой  в ДОУ,  - охрана и укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ здорового образа 

жизни, а также физическое и личностное развитие каждого  ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

В 2017 г. распределение детей по группам здоровья  было следующим: 

1 группа - 35 чел.     (32%) 

2 группа – 67   чел.      (61%) 

3 группа – 8      чел.       (7%) 

Ежегодно в ДОУ происходит уменьшение детей с первой группой здоровья, чему 

способствует ряд медико – биологических факторов, к которым относятся: отягощенная 

наследственность, ранний перевод на искусственное вскармливание на первом году 

жизни, нерациональное питание. Дети поступают в ДОУ с основным заболеванием и 

множеством сопутствующих такие как: атопический дерматит, ДЖВП, МАРС.  

Во всех возрастных группах педагоги ведут листы здоровья, где отражены сведения об 

антропометрических измерениях и отклонениях в здоровье детей. Дети, поступающие в 

ДОУ с хр. заболеваниями, стоят на *Д* учете в детской поликлинике, где ежегодно 

наблюдаются врачами-специалистами. 

В 2017 г. доминирующее положение среди острой патологии принадлежит болезням 

органов дыхания. 

В 2017 г. по результатам анализа выявились следующие патологии: 

- заболевания лор органов – 3 

- заболевания опорно – двигательного аппарата - 0 

- заболевания сердечно – сосудистой системы – 23 

- заболевания желудочно-кишечного тракта – 0 

- аллергозы – 0 

- заболевания нервной системы – 29 

 

Пропуски по болезни в ДОУ 

 

Пропуски по болезни 2016 г. 2017 г. 

Пропуски по болезни  на одного 

ребенка 

8,3 7,1 

Пропуски по болезни на одного ребенка 

ясельного возраста 

12,5 10,5 
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Пропуски по болезни на одного ребенка 

дошкольного возраста 

7,0 6,1 

В перечень  оздоровительных   мероприятий,  оказываемых  детям  в  ДОУ входят:  

• гигиенические процедуры;  

• занятия физкультурой (в зале и на воздухе); 

• подвижные игры; 

• спортивные праздники и развлечения; 

• витаминизация пищи; 

• кварцевание; 

Медицинские услуги включают: 

• профилактические прививки; 

• антропометрические измерения; 

• систематические осмотры детей по показателям здоровья. 

Профилактические мероприятия включают в себя: 

• луко, чесноко терапию в эпидемический период; 

• полоскание ротовой полости водой комнатной температуры после каждого приема 

пищи; 

• закаливание; 

• прогулки на свежем воздухе; 

• проветривание; 

• сон без маек. 

В 2017г. дети болели в основном ОРЗ, ОРВИ, трахеитами. Это было связано с 

началом посещаемости ребенка ДОУ, когда он вступает в контакт с большим количеством 

детей. Одной из причин частой заболеваемости является   малоподвижный образ жизни в 

семье, нерациональное питание детей дома, ослабленный иммунитет ребенка. 

В 2017г. прослеживается снижение заболеваемости по сравнение с предыдущими 

годами. Снижение заболеваемости обеспечено созданием в ДОУ  благоприятных условий 

для пребывания детей: с качественным сбалансированным питанием, повышенным 

уровнем организации адаптационных мероприятий, вакцинацией, достаточным 

пребыванием детей на свежем воздухе, применением педагогами в образовательной 

деятельности оздоровительных технологий (корригирующая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, проведение дней здоровья, физкультурных досугов),  витаминизацией 3 

блюда, проведением профилактических мероприятий во время эпидемического  режима 

(кварцевание групп ). 

Физическое и психическое развитие воспитанников 

Физическое развитие 

В МБДОУ реализуются все основные направления физического развития ребенка, особое 

внимание уделяется физической культуре и оздоровлению детей, использованию 

здоровьесберегающих технологий. В ДОУ в системе проводилась образовательная 

деятельность по физическому развитию: ОД в спортивном зале и на открытом воздухе, 

утренняя гимнастика, прогулки на свежем воздухе, гимнастика после сна с элементами 

закаливания, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, спортивные праздники и 

развлечения.  

В МБДОУ «Детский сад № 28» постоянно отслеживается динамика развития 

двигательных умений и физических качеств воспитанников. В ДОУ организована 

дифференциация образовательного процесса в соответствии с результатами диагностики 

физического развития и состоянием здоровья каждого ребенка. Педагоги возрастных 

групп варьируют нагрузку в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического 
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развития каждого ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за его 

самочувствием.  

В ДОУ созданы условия для организации и проведения самостоятельной двигательной 

активности детей. В каждой группе оформлен мини центры по физическому развитию, 

изготовлены дидактические игры и пособия на закрепление представлений у детей 

здорового образа жизни. Продуманны формы работы с детьми по образовательной 

области «Физическое развитие» в режимных моментах и совместной деятельности 

взрослого с детьми. Уделялось внимание вопросам формирования начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Детям сообщалась информация о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании и его значении, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур и 

т.д. Для решения данных задач использовались презентации по ОБЖ в ОД, 

познавательные беседы. Данная работа была отражена в планах воспитательно – 

образовательной работы с детьми.  

 

Адаптация вновь прибывших детей к условиям МБДОУ. 

Общее количество воспитанников 1,5-2 лет в первой группе раннего возраста №1- 40 

человек. Прием детей в детский сад проходил с 01.06.2017 г.  

При адаптации учитывались следующие критерии наблюдения за детьми:  

1. Общий эмоциональный фон поведения (положительный, неустойчивый, 

отрицательный); 

2. Познавательная и игровая деятельность (ребенок активен, активен при поддержке 

взрослого, пассивен ли реакция протеста); 

3. Взаимоотношения со взрослыми ребенок инициативен, принимает инициативу у 

взрослого, уход от взаимоотношений, реакция протеста); 

4. Взаимоотношения с детьми ребенок инициативен, вступает в контакт при 

поддержке взрослого, пассивен или реакция протеста); 

5. Реакция на изменение привычной ситуации принятие, тревожность, непринятие). 

Выполнение поставленных годовых задач 

В 2017 году были поставлены следующие цель и задачи работы Учреждения: 

Цель:  

Внедрение модели образовательного пространства ДОУ, обеспечивающего сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья воспитанников. 

Построение целостного образовательного пространства ДОО в аспекте реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по созданию 

здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечивающего 

укрепление физического, психического и социального здоровья и формирование 

здорового образа жизни; 

2. создать условия для сохранения, укрепления физического, психического и 

социального здоровья дошкольников в соответствии с их возрастными 

особенностями; 

3. активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах формирования 

ценностей здоровья через вовлечение родителей в совместную деятельность, 

организацию консультативной помощи; 

4. повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

планирования воспитательно – образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО (с целью повышения качества образовательного процесса); 

5. повысить качество воспитательно – образовательного процесса, направленного на 

формирование познавательного интереса детей через совместную деятельность; 
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6. продолжать работу по обновлению развивающей предметно – пространственной 

среды, способствующей развитию активности ребёнка в различных видах 

деятельности, проявлению у него любознательности, творчества, 

экспериментирования.  

Методическая работа строилась на основе анализа достигнутых результатов 

образовательного процесса,  квалификации педагогов и направлена на повышение 

профессионального мастерства, развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива. Для реализации этих задач ДОУ использовались следующие формы и методы 

обучения педагогов: педагогические советы, семинары, семинары – практикумы, 

консультации, открытые просмотры.  

Проведены все запланированные методические мероприятия, а именно: 

Педагогические совещания: 

 «Организация образовательной деятельности в аспекте реализации ФГОС ДО». 

 «О состоянии здоровьесберегающего пространства»  

Организация индивидуальных консультаций для педагогов по реализации годовых 

задач ДОУ. 

Открытые просмотры образовательной деятельности по сохранению и укреплению 

физического, психического и социального здоровья детей. 

Семинары «Особенности построения образовательного процесса в аспекте реализации 

ФГОС ДО», «Современные подходы к организации работы по сохранению и укреплению 

физического, психического и социального здоровья дошкольников». 

Семинары – практикумы «Проектирование педагогического процесса на основе 

интеграции образовательных областей», «Система работы ДОУ по физическому 

развитию» 

Консультации «По страницам основной образовательной программы ДОУ», 

«Микроклимат в группе», «Использование игровых заданий для развития предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия музыки», «Воспитание детей дошкольного возраста в 

неполных семьях», «Защитим наших детей от насилия», «Стили разрешения конфликтных 

ситуаций» «Тренинг эмоционального выгорания», «Развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства» 

Результаты деятельности МБДОУ за 2017 год показали, что основные годовые 

задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало повышение методической активности педагогов. Появились 

положительные мотивы к совершенствованию себя и своего дела, созданию творческой 

атмосферы и объединения усилий всего коллектива по построению образовательного 

пространства, где каждый ощущает свою значимость.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников строилось в соответствии с годовыми 

задачами ДОУ, планами работы узких специалистов и планами работы возрастных групп. 

С целью повышения педагогического образования в течение года воспитателями 

возрастных групп проводились встречи с родителями с привлечением узких 

специалистов: педагога-психолога, музыкального руководителя, социального – педагога, 

на которых родителей знакомили с особенностями физического и психического развития 

детей дошкольного возраста, с современными системами семейного воспитания. В ходе 

работы с родителями педагоги проявили психолого-педагогическую грамотность по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

В течение года были организованы выставки творческих работ «Умелые ручки», 

«Лучший осенний букет», «Мир поделок», «Здравствуй, елочка», «Зимние развлечения», 

«Наши папы — защитники Отечества», «Весна красна».  

В течение 2017 года родителям оказывались следующие услуги: 
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• выявление индивидуальных особенностей развития ребенка, психолого-

педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, потенциальных возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии и социальной адаптации, разработка 

индивидуальных маршрутов развития ребенка в условиях семьи; 

• проведение с родителями (законными представителями) практических занятий с 

учетом выявленных специалистами индивидуальных особенностей развития 

ребенка; 

• индивидуальное консультирование родителей по реализации индивидуального 

маршрута развития ребенка в условиях семьи. 

Анализируя работу ДОУ по данному направлению можно отметить, что педагогами в 

основном использовались активные формы взаимодействия с семьями воспитанников, где 

повышались не только теоретические, но и практические знания родителей.  

Кадровое обеспечение 

Общее число сотрудников на 31.12.2017г. – 31 человека:  

• 1 – административный персонал, 

• 10 – воспитателей,  

• 1 – социальный педагог,   

• 1- музыкальный руководитель,  

• 1 педагог – психолог. 

• 17 – обслуживающий персонал 

К концу 2017 г. образовательный ценз педагогов составил: 

• высшее профессиональное образование – 6 педагогов (46%); 

• среднее профессиональное образование – 7 педагогов (54%) 

Уровень педагогических работников приведен в соответствии с требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей, руководителей, специалистов и служащих.  

Педагогические квалификационные испытания в процессе аттестации педагогов ДОУ 

построены на основе контроля и анализа деятельности.  На 31 декабря 2017 г. 8 педагогов 

имеют первую квалификационную категорию. 

В МБДОУ определены основные пути профессиональной компетентности педагога: 

• повышение профессиональной компетентности через прохождение курсов 

повышения квалификации; 

• изучение передового педагогического опыта; 

• обобщение собственного педагогического опыта; 

• взаимопосещение педагогов в процессе образовательной деятельности; 

• использование проектной деятельности в образовательном процессе; 

• оказание профессиональной педагогической поддержки. 

Распределение педагогического персонала по педагогическому стажу: 

• от 5 до 10 лет – 2 педагога (15%); 

• от 10 до 15 лет – 2 педагога (15%); 

• свыше 15 лет – 9 педагогов (70 %). 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив МБДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет 

достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития 

каждого ребенка.  

Учебно-методическое обеспечение 

На 31 декабря 2017 года не полностью (на 20%) обновлен учебно-методический комплект 

к Образовательной программе МБДОУ «Детский сад №28» для групп общеразвивающей 

направленности. Методическая литература расположена в методическом кабинете, где 

педагоги могут готовиться к образовательной деятельности с детьми.  
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В методическом кабинете ДОО имеется: 

1. методическая литературы по следующим разделам: 

• дошкольная педагогика и психология; 

• методическая литература по всем направлениям развития воспитанников; 

• взаимодействие с семьями воспитанников; 

• периодические подписные издания (журналы «Справочник старшего воспитателя»,  

«Современное дошкольное образование», «Управление дошкольным 

образовательным учреждением», «Дошкольное воспитание»; 

2. детской художественной литературы к Образовательной программе МБДОУ «Детский 

сад №45» для групп общеразвивающей направленности (частично). 

 

Информационное обеспечение 

МБДОУ «Детский сад №28» имеет доступ к сети Internet, официальный сайт, электронный 

почтовый ящик. Наличие официального сайта обеспечивает открытость и доступность 

информации об Учреждении. Пользование электронной почтой позволяет оперативно 

получать информацию и направлять ее в различные учреждения. 

В МБДОУ «Детский сад №28» имеются квалифицированные кадры, организующие 

информационное обеспечение, позволяющее в электронной форме: 

• управлять образовательным процессом; 

• создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации; 

• использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

• проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного 

процесса, результатов освоения Образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад №28» для групп общеразвивающей направленности. 

• осуществлять взаимодействие МБДОУ с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и 

организациями. 

 

Материально – техническая база 

Детский сад имеет одно здание, в котором размещены 6 групповых блоков, состоящих из 

групповых комнат, раздевалок, детских туалетов.  

В учреждении расположены: 

• кабинет заведующего – 1; 

• методический кабинет - 1; 

• физкультурный зал - 1; 

• музыкальный зал – 1; 

• пищеблок – 1; 

• прачечная – 1; 

• медицинский кабинет – 1; 

• музыкальный кабинет – 1; 

• кабинет педагога – психолога – 1; 

• кабинет социального педагога – 1; 

• кабинет завхоза – 1. 

В групповых помещениях представлено гибкое зонирование развивающей предметно-

пространственной среды: центр социально-коммуникативного развития; центр 

познавательного развития; центр речевого развития; центр художественно-эстетического 

развития; центр физического развития. 

На территории детского сада находятся 

• участки 6 возрастных групп; 

•  спортивная площадка с травяным покрытием, с разнообразным оборудованием для 

развития основных движений детей;  



15 
 

• цветник;  

• рабатки;  

• сад;  

• склад; 

• летом функционирует экологическая тропа. 

Санитарно-гигиеническое обеспечение включает в себя: систему отопления – 

центральная; систему вентиляции и водоснабжения – общеобменные; систему очистки – 

общая канализация, стационарные туалеты. 

В учреждении имеется: электрозащита (заземление, зануление), автономно работает 

осветительная и силовая электросеть; система пожарозащиты (пожарная сигнализация, 

противопожарные щиты, средства пожаротушения). 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса представляет:  

• технические средства обучения: диапроекторы, магнитофоны, телевизор;  

• компьютеры, 

• ноутбуки,  

• мультимидийная установка,  

• синтезатор, музыкальные центры. 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Материально-техническое обеспечение в группах соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям ФГОС ДО.  

В 2017 году проводились следующие ремонтные работы: замена линолеума в группе 

№9,5. В группах заменили смесители, частично санитарно – техническое оборудование. В 

группах №11,5 произведён ремонт на отопительной системе с заменой радиаторов (11 

штук). Своими силами произведён косметический ремонт моечного цеха пищеблока. 

Приобрели уличное игровое оборудование на участки. Материально – техническое 

состояние Учреждения и территории соответствует действующим санитарно – 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

 

Финансово – экономическая деятельность в Учреждении в 2017 году. 

Наименование статьи Сумма  

Статья 345 – хозяйственные нужды,  

Из них: 

Областная субвенция на исполнение 

полномочий в сфере образования 

248394,00 

 

220834,00 

Программа (районный бюджет) 560,00 

Местный бюджет 27000,00 

Статья 312 – основные средства, из нх  612699,00 

Родительская плата 41970,00 

Областная субвенция на исполнение 

полномочий в сфере образования 

565729,00 

Программа (районный бюджет) 5000,00 

Местный бюджет - 

 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение 

финансовой деятельности приводит Учреждение к постоянному улучшению материально 

– технической базы и образовательной среды. Вся финансово – хозяйственная 

деятельность Учреждения направлена на реализацию уставных целей. 
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Результаты анализа показателей деятельности 

МБДОУ «Детский сад №28» по состоянию на 31.12.2017г. 

 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

110 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 110 человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 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 возрасте до 3 лет 28 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 82 человека 

1.4. Численность /удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

110 человек/ 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 110 человек/ 

100% 

1.4.2.  В режиме продлённого дня (12 – 14 часов) 0 человек / 0% 

1.4.3.  В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0% 

1.5.  Численность /удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек /0% 

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

развитии 

0 человек /0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек /0% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек /0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 человек /46% 

1.7.2. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек /46% 

1.7.3. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

7 человек /54% 

1.7.4. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

7 человек /54% 

1.8. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек /50% 
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1.8.1. Высшая - 

1.8.2. Первая 8 человек /62% 

1.9. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 0 человек /0% 

1.9.2. Свыше 30 лет 3 человека /23% 

1.10. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 человек /8% 

1.11. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1 человек /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  

13 человек / 

100% 

1.13. Численность /удельный вес численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников 

13 человек / 

100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

13 человек /110 

воспитанников 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя Да  

1.15.2. Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3. Учителя - логопеда Нет 

1.15.4. Логопеда Нет 

1.15.5. Учителя - дефектолога Нет 

1.15.6. Педагога - психолога Да 

1.15.7. Социального педагога Да 

2.  Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного ребёнка  

1621 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

134 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.4. Наличие музыкального зала Да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 

Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад №28» показывают стабильность и 

позитивную динамику. На это оказывает влияние слаженная работа коллектива, 
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использование приёмов и методов развивающего обучения, взаимодействие специалистов, 

воспитателей и родителей ДОУ, а также эффективная работа по повышению 

профессионального мастерства и развитию творчества педагогов. 


