
 

 



 

Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования, 

проведенного 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 2017 г. N 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

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

 Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности детского сада.  

Форма проведения самообследования: отчет, включающий аналитическую 

часть, результаты анализа показателей деятельности детского сада. 

Общие сведения об организации  

Полное наименование Учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №45». 

Сокращенное наименование Учреждения - МБДОУ «Детский сад №45». 

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, улица Мичцрина, дом 4; телефон 8(3161)7-86-83; e-mail: 

mbdou25.detskiisad@yandex.ru; сайт: 25zavolzhie.dounn.ru  

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №25» – Наталья Витальевна 

Пищаева.  



Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 765 от 29 

сентября 2016 г. Серия 52Л01 №0004056, предоставлена бессрочно.  

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 25»:  

пятидневная рабочая неделя; 

• 10,5 часовое пребывание с 7.00 до 17.30 (4 группы); 

• 12-ти часовое пребывание с 6.30 до 18.30 (1 группа); 

• 14 часовое пребывание (оздоровительные группы) (2 группы); 

•    субботы и воскресенья, государственные праздники - выходные дни. 
 

В ДОУ ведется работа по взаимодействию с ближайшими социальными 

институтами: 

- МОУ СБОШ № 3; 

- музыкальной школой; 

- центром детского творчества; 

- библиотеками; 

- пожарной частью; 

- Ледовым дворцом 

С целью ознакомления с ближайшим окружением, расширением знаний об 

окружающем были проведены экскурсии в музыкальную школу, библиотеку, 

МБОУ СОШ № 3, пожарную часть, ДК (просмотр художественно-

документального фильма о ВОВ), в сквер Победы в Вечному огню, целевая 

прогулка по правилам дорожного движения «Экскурсия к перекрёстку». 

В прошедшем учебном году д\с тесно взаимодействовал со спортивной 

организацией МУ «Заволжский ФОК»: тренера занимались с детьми раз в 

неделю (обучение катанию на коньках), в результате в итоговых 

соревнованиях «Весёлые старты» наши дети прошли в финал и заняли третье 

место. 

Дети совместно с педагогами участвовали: 

- в акции «Открытка ветерану – Мы помним, мы гордимся!»; 

- в фестивале народного творчества, посвященному Рождеству Пресвятой 

Богородицы и Всероссийскому Дню Матери «Через Неё спасется мир» 

- в Епархиальном Пасхальном фестивале народного творчества; 

- в районном фотоконкурсе «Мама XXI века», посвященному Дню матери в 

России; 

- во Всероссийском конкурсе «Мой успех» в номинации «Снежных дел 

мастера» (конкурс постройки из снега); 

- во Всероссийском конкурсе, посвященном Дню матери «Она подарила нам 

жизнь»; 

- во Всероссийском педагогическом конкурсе в номинации «Лучший мастер-

класс» («Поздравительная открытка к 8 Марта»); 



- во II Всероссийском конкурсе творчества «ЛЕГО-мастерская»; 

- в городском фестивале рисунков, посвященном 73-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. «Война. Победа. Память»; 

- в IX заводском конкурсе чтецов среди воспитанников ДДУ «Спорт и труд 

рядом идут», посвященном 60-летию ПАО «ЗМЗ»; 

- в районном фестивале среди ДОУ «Сердце отдаю детям»; 

- в районном фестивале детского рисунка «Путешествие в лето». 

Так же коллектив ДОУ участвовал в конкурсе на лучшую масленичную 

куклу «Сударыня Масленица – 2018», который проводился Дворцом 

культуры г.Заволжье в рамках подготовки к празднику «Масленица». 

Воспитатели Белкина М.А. и Грачева И.Л. участвовали: в районном конкурсе 

методических разработок в ДОУ «На крыльях таланта», во Всероссийском 

педагогическом конкурсе в номинации «Педагогический проект» для 

старшего дошкольного возраста на тему: «Зимующие птицы»; в 

Межрегиональной научно-практической интернет-конференции с 

международным участием «Я – воспитатель»: достижения, проблемы и 

перспективы профессионального роста и развития педагога ДОО». 

 

Структура управления организации 

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, принимает решение об участии учреждения в инновационной и 

экспериментальной деятельности, 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: 

• 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 – заместители заведующего, старший воспитатель  

Курируют вопросы методического и материально - технического 

обеспечения, учебно – воспитательного процесса, инновационную 

деятельность.  

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. \ 

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. 

 

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 рассчитана на 12 групп, 

в детском саду функционирует 8 групп (151 детей) 

• 2 группы детей раннего возраста с 1,5 до 3 -х лет; 

• 2 группы оздоровительной направленности (для детей с туберкулёзной 

интоксикацией); 

• 4 группы детей дошкольного возраста с 3-х до 7 лет (из них 1 группа 

комбинированной направленности) 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

Образовательный процесс ДОУ основан на реализации комплексных и 

парциальных программ. Содержание образовательного процесса 

определяется  основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

№25» разработанной на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

дополнительными программами и образовательными технологиями. 

Программно–методическое обеспечение образовательного процесса МБДОУ 

№  
Образовательные программы (автор, издательство, год) 

 

1 Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

1.«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой   

2. Парциальная программа «Основы безопасности 

деятельности детей дошкольного возраста».- Москва.АсТ, 

1997г. Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева. 

2 Познавате

льное 

развитие 

1. .«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой   

2. Технология использования сказки в экологическом 

образовании детей старшего дошкольного возраста. Р.Ю. 

Белоусова (2009г.) 

3. Технология ТРИЗ и РТВ 



 

Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей.  

Содержание обязательной части Образовательной программы для 

общеразвивающих групп и адаптированных образовательных программ для 

групп оздоровительной и комбинированной направленности определяется 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

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 

3 Физическо

е развитие 

1. .«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой   

2. Социальная технология научно-практической школы 

им. Ю.Ф. Змановского: Здоровый дошкольник Ю.Е. 

Антонов, М.М. Кузнецова, Т.И. Марченко, Е.И. 

Пронинина  (М. АРКТИ 2001г.) 

4 Художест

венно – 

эстетическ

ое 

развитие 

1..«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой   

2.  Креативная педагогичная технология музыкального 

образования детей старшего дошкольного возраста. Э.П. 

Костина (2015г.) 

3. Технология ТРИЗ 

4. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

5 Речевое 

развитие 

1.«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой   

2. Технология ТРИЗ 



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 нашем ДОУ предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физкультуре и педагога –

психолога. 

Основной формой образования и воспитания является игровая деятельность, 

а так же 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. 

С целью создания условий для повышения уровня психологической и 

педагогической готовности детей к школьному обучению в ДОУ 

организовано дополнительное образование – кружок «Пиши-Читайка» по 

обучению детей подготовительной группы грамоте, руководителем которого 

является учитель-логопед  Кукушкина Е.В.. Деятельность данного кружка 

способствует созданию благоприятных условий для развития познавательных 

процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения, произвольного 

внимания. При организации кружковой работы учитываются 

индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка, не последнее 

значение имеет и желание родителей. Кружок работает   в соответствии с 

планом  и программой. Дети с большим удовольствием посещали все занятия 

кружка. 

Внутренняя система оценки качества образования  

Внутренний мониторинг качества образования осуществляется в 

соответствии с Образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 25». 

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 проанализировано с помощью 

педагогической диагностики, которая проходила в соответствии с 



Образовательными программами, 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 развитие», «Физическое 

развитие», что позволило комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группах. 

  

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, адаптированных образовательных 

программ для групп компенсирующей направленности а так же 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 
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процесса. Результаты данной педагогической диагностики использовались 

для индивидуализации образования в течение учебного года (построение 

образовательной траектории на ребёнка, профессиональной коррекции 

особенностей его развития), а так же для оптимизации работы с группой 

детей.  

Готовность воспитанников к обучению в школе  

К важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, 

относится готовность дошкольников к школьному обучению.  

Результаты мониторинга школьной готовности 

(итоговая диагностика) 

Название методики,  

цель исследования 

Уровень Количество 

 детей 

% 

Опросник Н.И. Гуткиной 

«Определение «Внут-

ренней позиции 

школьника» 

Цель исследования: изучение 

мотивационной готовности 

к школьному обучению 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

19 

6 

0 

 

76,0 % 

24,0 % 

0,0 % 

 

Методика И.И. Аргунской 

«Рисование бус» 

Цель исследования: изучение 

уровня развития произ-

вольной памяти 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

4 уровень 

7 

13 

4 

1 

28,0 % 

52,0 % 

16,0 % 

4,0 % 

Методика Н.И. Гуткиной 

"Домик"  

Цель исследования: изучение 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень  

 

 

7 

14 

4 

 28,0 % 

56,0% 

16,0 % 

 

Методика Р.И.Бардиной 

«Схематизация» 

Высокий уровень 18 72,0 % 



Цель исследования:  оценка 

овладения элементами 

логического мышления 

Средний уровень 

Низкий уровень 

7 

0 

 

28,0% 

0,0% 

 

Методика У.В. 

Ульенковой 

"Саморегуляция" 

Цель исследования: изучение 

особенностей саморе-

гуляции в учебной 

деятельности 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

4 уровень 

12 

8 

3 

2 

48,0 % 

32,0 % 

12,0 % 

8,0 % 

 

 

По результатам уровня готовности детей к школьному обучению можно 

наблюдать стабильные результаты развития детей. Но анализируя результаты 

мониторинга, можно сделать вывод, что в течение учебного года наиболее 

успешной в подготовительных группах была работа по развитию 

саморегуляции в учебной деятельности, логического мышления и 

сенсомоторной координации. В то же время, как развитие произвольной 

памяти, так и формирование внутренней позиции школьника (а именно, 

становление учебно-познавательного мотива), оказались на более низком 

уровне. Соответственно, в следующем учебном году данному направлению 

работы с детьми необходимо будет уделить значительное внимание. 

Проблема психологической готовности к обучению в школе в течение 

учебного года реализовывалась педагогами в рамках долгосрочного 

совместного проекта «Скоро в школу», целью которого было формирование 

положительного отношения у детей к школе,  проводилась следующая 

работа: 

- экскурсия к школе на праздничную линейку, посвященную 1 сентября; 

- праздник «День знаний»; 

- экскурсия в детскую библиотеку; 

- развивающие занятия на тему «Знакомлюсь со школой»; 

- дидактические и развивающие игры на школьную тематику, и т.д. 

Образовательная деятельность в процессе организации различных видов 

детской деятельности в группах строилась на взаимосвязи охраны и 

укрепления психологического, физического и социального здоровья. Снятию 

эмоционального напряжения способствовали игры с использованием 

сенсорного оборудования – сухого дождя, сухого бассейна, пузырьковой 



панели. На охрану и укрепление физического здоровья были направлены 

игры и упражнения на развитие мелкой и крупной моторики, игры с 

использованием оборудования сенсорной комнаты. На занятиях 

использовались малоподвижные игры «Поменяйтесь местами те, кто», 

«Гонки снеговиков», «Светофор», «Ладошки». Социальное здоровье 

охранялось и укреплялось при создании благоприятных условий для 

взаимодействия в системах «Ребенок – взрослый», «Ребенок – ребенок», при 

организации коммуникативных игр, когда ребенок может быть наравне со 

всеми или быть индивидуальностью. Игры: «Это я, узнай меня», 

«Волшебный стул». 

Состояние здоровья воспитанников  

Основной задачей, определяющей деятельность дошкольного учреждения, 

является задача по снижению детской заболеваемости, укреплению и 

оздоровлению детского организма. В нашем учреждении ведется активная 

работа по снижению детской заболеваемости. Работа строится по нескольким 

направлениям: профилактика, общеукрепляющие мероприятия, строгое 

соблюдение режима дня и температурного режима, использование здоровье-

сберегающих технологий, проведение мероприятий по формированию 

валеологической культуры и навыков ведения здорового образа жизни.  

Заболеваемость в сравнении с 2016 г. снизилась на 6%.   

В период адаптации поступило 25 человек до 3-х лет, из них 8 детей - 32% 

переболело.  В 2017 году взято на учет ДЧБ – 8 детей - 5%, это на 2 чел. 

больше, чем в 2016г.   

Со всеми детьми ДОУ ведется лечебно-профилактическая работа: 

1.  Закаливающие процедуры. 

2.  Работа по профилактике ОРЗ  

3. Общеукрепляющие, оздоровительные гимнастики.  

Результаты в работе ДОУ, характеризуются следующими показателями 

физического развития воспитанников: 

- высокое физическое развитие наблюдается у 20 человек (13%),  это на 5,6% 

ниже чем в 2016-2017 уч.г.;    

- нормальное физическое развитие у 133 детей - 86%; 

- низкое физическое развитие  у 1 человека – 0,6% (меньше на 3 человека);  

- с лишней массой тела (ожирение) 3 человека (2,9%) (на 2 человека больше). 

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, витаминизацией, проведением профилактических мероприятий 

во время эпидемического режима. 

Анализ профилактической работы оздоровительных групп. 

В детском саду функционируют 2 оздоровительные группы для детей с 

туберкулезной интоксикацией старшего дошкольного возраста (старшая и 

подготовительная группа). В эти группы по показаниям врача-фтизиатра 

направляются дети со всего города. Всего в группах оздоровительной 

направленности 32 ребенка.  В этом году в оздоровительные группы 

поступило 8 детей. С виражом туб. проб поступило 3 ребёнка. Все остальные 

дети с тубинфицированностью+ДЧБ.  

 Физиологические особенности детей и специфика их заболевания 

(недоразвит дыхательный центр, нервные окончания легких отличаются 

повышенной возбудимостью, полость грудной клетки относительно мала) 

требует системного подхода к осуществлению оздоровительной 

профилактической работы. В ДОУ существует схема оздоровительных и 

профилактических мероприятий, куда входят дыхательная гимнастика, 

гимнастика для горла, мимические разминки, психогимнастика, 

музыкотерапия. На физкультурных занятиях воспитатели совместно с 

инструктором по физической культуре по методике В.Т. Кудрявцева 

используют циклические упражнения (оздоровительный бег, прыжковые 

упражнения и т.д.), которые способствуют нормализации сердечно – 

сосудистой, дыхательной системы, а также повышению умственной и 

физической работоспособности, созданию и закреплению позитивного 

эмоционального фона.  

С детьми 5-7 лет для профилактики ОРЗ ежедневно проводится дыхательная 

гимнастика. 

На всех детей оздоровительных групп заведены листы здоровья, где есть все 

данные о состоянии здоровья ребенка и проведении оздоровительной работы, 

а также в этих группах есть папки взаимодействия воспитателей с 

медицинским персоналом, где более подробно даются рекомендации 

воспитателям по каждому ребенку, а воспитатели отмечают в этих папках 

выполнение данных рекомендаций. 

Таким образом, в 2017 году снизился процент детей, поступающих в ДОУ с I 

группой здоровья. Увеличилось количество детей с III группой здоровья, что 

связано с поступлением детей в ДОУ с хроническими заболеваниями. 

Показатели по заболеваемости  снизились.   

Таким образом, анализируя полученные данные по заболеваемости, 

приходим к выводу, что в ДОУ необходимо продолжить проводить 



разработанные  мероприятия, а также использовать новые технологии по 

здоровье сбережению, обеспечивающие физическое и психическое здоровье, 

оздоровление детей. 

  

Физическое и психическое развитие воспитанников 

 Физическое развитие  

Для реализации задач физического воспитания в нашем учреждении 

ежегодно большое внимание уделяется повышению двигательной активности 

детей и правильному ее регулированию. Наши педагоги постарались создать 

условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями (проводили 

упражнения на развитие различных групп мышц, на поднятие и поддержание 

их тонуса; включали в игры и занятия ходьбу, оздоровительный бег, лазанье, 

прыжки, метание, упражнения с различным спортивным инвентарем и т.п.). 

В системе физического воспитания использовали следующие 

организационные формы двигательной активности детей: физкультурные 

занятия, утренняя гимнастика, физкультурные минутки, подвижные игры на 

прогулке, проводили спортивные праздники и развлечения. После сна  со 

средней группы проводится оздоровительный бег в облегченной одежде.  

Воспитатели совместно с инструктором по физической культуре широко 

используют приемы и методы оздоровления детей: комплексы 

общеразвивающих упражнений и корректирующей гимнастики, гимнастики 

после сна - цель которой, развитие интереса к физической культуре и 

здоровому образу жизни, физкультминутки, пальчиковые гимнастики, 

ритмические танцы, подвижные игры и т.д. 

В организации физкультурных занятий и в подвижных играх педагоги 

реализовали индивидуальный подход к детям. В структуру занятия включали 

упражнения по коррекции осанки, укрепления свода стопы. В группах детей 

старшего возраста воспитатели уделяют внимание спортивным играм 

(футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон), что способствует увеличению 

двигательной активности детей и  развитию физических качеств 

(скоростных, скоростно-силовых, силы и гибкости).  

Инструктором  проводятся разнообразные виды физкультурных занятий 

(сюжетные, тренировочные, игровые), утренняя гимнастика. Утренняя 

гимнастика и занятия проводились в залах (холодный период года), в теплое 

время года утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводились на 

свежем воздухе на спортивной площадке. Постоянно проводятся 

закаливающие процедуры: прогулки на воздухе, полоскание рта, 

босохождение, организуются физкультурно – оздоровительные мероприятия: 



утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические упражнения и 

подвижные игры, корригирующая гимнастика. Применение основных 

методов закаливания – воздушно-солнечные, водные (в зависимости от 

времени года) процедуры, физкультурные занятия и упражнения на воздухе, 

облегченная одежда в группе и на физкультурных занятиях, увеличенное 

время пребывания детей на воздухе, сон при открытых фрамугах, игры с 

водой и песком в теплое время года, купание в бассейне; умывание 

прохладной  водой, бодрящая гимнастика после сна позволили снизить 

заболеваемость детей. 

Использование игровых приемов во всех видах детской деятельности и при 

организации режимных моментов и оздоровительных мероприятий 

позволило увеличить эффективность проводимой работы по физическому 

развитию. 

Двигательная активность – это естественная потребность детей дошкольного 

возраста, поэтому в нашем МДОУ создаются все  необходимые условия для 

самостоятельной двигательной активности детей. В учреждении 

обновленный красиво оформленный физкультурный зал с хорошей 

материально-технической базой, с мягким напольным покрытием, таким же 

ярким, как и защитные сетки на окнах. Развивающая предметно-

пространственная среда спортивного зала содержательно насыщена и 

соответствует возрастным возможностям детей, оснащена в соответствии с 

требованиями образовательных программ, реализуемых в дошкольном 

учреждении и создана таким образом, что дает возможность эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности.  

Воспитателями постоянно поддерживается потребность в спонтанной 

двигательной активности детей. Диагностика физической подготовки 

отражает положительную динамику.  Физкультурно - оздоровительная 

работа в ДОУ ведётся в системе.  

Совместно с родителями организуются спортивные праздники, досуги: 

«Весёлые старты», «Мы защитники Отечества», «День здоровья», 

«Зарничка». Была организована выставка рисунков на спортивную тематику. 

Психическое развитие  

Вся деятельность педагогического коллектива ДОУ направлена на развитие 

психических процессов воспитанников. В группах созданы условия для 

развития психических процессов в образовательной деятельности, в 

режимных моментах и в самостоятельной деятельности детей: 



- большой ассортимент дидактических игр на развитие как отдельных 

психических процессов (память, внимание, восприятие, мышление), так и 

целого комплекса психических процессов; 

- выстраивание образовательной деятельности в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями воспитанников; 

соблюдение режимных моментов; 

- поддержание эмоционально благоприятного климата, способствующего 

развитию эмоциональной и произвольной сферы воспитанников; 

-использование педагогами при взаимодействии с детьми различных форм и 

методов работы, способствующих поддержанию интереса у воспитанников к 

контактам с педагогами и сверстниками.  

Одним из средств сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

является сенсорная комната, функционирующая в ДОУ. Сенсорная комната – 

это особым образом организованная среда, состоящая из различного рода 

стимуляторов, воздействующих на органы зрения, слуха, обоняния и 

осязания, вестибулярные рецепторы. В сенсорной комнате с помощью 

различных элементов создается ощущение комфорта и безопасности. 

Пребывание в сенсорной комнате способствует улучшению эмоционального 

состояния, снижению беспокойства и агрессивности, активизации мозговой 

деятельности. 

Адаптация вновь прибывших детей к условиям МБДОУ  

С целью снижения заболеваемости в ДОУ большое внимание уделялось 

организации адаптационного периода для детей вновь поступивших в 

дошкольное учреждение. Для них устанавливался щадящий режим, щадящее 

закаливание, неполный день пребывания в ДОУ. Родители перед 

поступлением ребенка в ДОУ знакомятся с режимом дня, режимом питания, 

меню. 

Общее количество воспитанников 1,5-3 лет в группах раннего возраста №3, 

№4 - 29 человек. Прием детей в детский сад проходил с 01.06.2017 г. В 

период адаптации поступило 25 человек до 3-х лет, из них 8 детей - 32% 

переболело.  В 2017 году взято на учет ДЧБ – 8 детей - 5%, это на 2 чел. 

больше, чем в 2016г.   

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). 

В группах раннего возраста проводился мониторинг адаптации детей к 

условиям ДОУ. Результаты следующие: легкая адаптация – 50,0%, средняя 

33,5%, тяжелая 16,5% . 

По данным диагностики у воспитанников групп раннего возраста 

преобладает высокая степень адаптированности к условиям ДОУ (50%): у 

детей преобладает радостное или устойчиво-спокойное эмоциональное 

состояние; дети активны в контактах со взрослыми, детьми, окружающими 

предметами; быстро адаптируются к новым условиям (незнакомый взрослый, 

новое помещение, общение с группой сверстников). 

У меньшей части детей средний уровень адаптированности (33,5%), что 

выражается в эмоционально нестабильном состоянии детей: новый 

раздражитель влечет за собой отрицательные эмоциональные реакции; 

однако при эмоциональной поддержке взрослого дети проявляют 

познавательную и поведенческую активность, легче адаптируются к новой 

ситуации. 

Небольшая часть детей с низким уровнем адаптированности (16,5%): у детей 

преобладают агрессивно-разрушительные реакции, направленные на выход 

из ситуации; у детей наблюдается активное эмоциональное состояние либо 

его отсутствие; инициативность детей наблюдается при выраженных 

отрицательных реакциях.  

 

Выполнение поставленных годовых задач  

В 2017 году были поставлены следующие цели и задачи работы Учреждения. 

Цель работы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, создание оптимальных условий для гармоничного развития личности 

воспитанников. 

Задачи работы: 

1. Формировать нравственно-патриотические чувства дошкольников через 

музыкальную деятельность. 

2. Способствовать речевому развитию детей через организацию единого 

образовательного пространства «детский сад-семья в режиме проектной 

деятельности. 

3. Повышать компетенцию педагогов в области изучения нормативно-

правовой базы ДОУ 



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, круглые столы, открытые 

просмотры образовательной деятельности, выставки, проектная 

деятельность, работа творческих групп. Активные методы обучения 

позволяют вовлекать педагогов в активную познавательную деятельность: 

деловые игры, творческие задания, конкурсы, решение педагогических 

ситуаций, моделирование. Проведены все запланированные методические 

мероприятия. 

В этом году одной из задач годового плана была: «Формирование 

нравственно-патриотических чувств дошкольников через музыкальную 

деятельность». Воспитателями всех возрастных групп проводились 

тематические музыкальные развлечения. А также проводились праздники: 

«Золотой юбилей нашего детского сада», «Колядки», «Масленица», «День 

защитника Отечества», «Фестиваль военной песни». Кроме того, 

воспитателями групп была проведена работа по наполнению предметно-

развивающей среды по музыкальному воспитанию. С разработанным 

дидактическим материалом воспитатели приняли участие в конкурсе на 

лучшую музыкально-дидактическую игру. Воспитателями было 

подготовлено большое разнообразие дидактического материала,  который 

получил высокую оценку педагогов. Так же коллектив ДОУ участвовал в 

конкурсе на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2018», 

который проводился Дворцом культуры г.Заволжье в рамках подготовки к 

празднику «Масленица».  

Дети вместе с педагогами регулярно подготавливают и проводят концерты ко 

всем значимым датам.  

Результаты диагностики по музыкальному воспитанию,  показывают  

положительную динамику.  

Наблюдается ежегодное увеличение количества дошкольников с речевыми 

нарушениями. Решение данной проблемы в ДОУ осуществлялось через 

различные мероприятия с детьми, педагогами и родителями. «Речевое 

развитие детей через организацию единого образовательного пространства 

«детский сад-семья в режиме проектной деятельности» - задача годового 

плана. 

Решение данной проблемы в ДОУ осуществлялось через различные 

мероприятия с детьми, педагогами и родителями. 



С целью изучения уровня эффективности работы педагогов с семьей по 

развитию речи дошкольников проводилась тематическая проверка, в которой 

приняло участие 7 групп и 12 педагогов. Основные методы и формы 

контроля: анализ мероприятий по речевому развитию дошкольников  (через 

наблюдение и посещение мероприятий); анализ информационных уголков 

для родителей, речевых уголков; анализ планов воспитательно-

образовательной работы. 

Наш педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей, вовлекая родителей в жизнь 

детского сада. В ДОУ используются разнообразные формы работы 

с родителями: привлечение родителей к организации деятельности детей в 

ДОУ; Дни открытых дверей для родителей; анкетирование родителей; 

консультации для родителей; родительские собрания; оформление 

родительских уголков, передвижных папок, выставок для родителей. 

Эффективной формой взаимодействия работе «педагог-родитель-ребенок» 

стала проектная деятельность. Она предполагает активное сотрудничество 

детей и взрослых, способствует развитию творчества в разных видах 

познавательно-речевой деятельности, обеспечивает современный 

интегрированный подход в воспитании и обучении детей. Участвуя 

в реализации проекта, родители становились непосредственными 

участниками воспитательно-образовательного процесса и стали осознавать 

свою роль в нем. Темы и содержание проектов определялись педагогами в 

соответствии с задачами работы ДОУ и особенностями развития данной 

группы. 

Обязательным условием реализации всех проектов являлась активизация 

речевой деятельности детей через организацию единого образовательного 

пространства «детский сад-семья», взаимодействие с родителями, совместное 

речевое творчество. Каждый проект завершился итоговым мероприятием 

(которые были показаны в «Неделю заботливых родителей»), презентацией. 

Педагог-психолог провела для родителей семинар-практикум 

«Грамматический турнир». Взрослые и дети демонстрировали результат 

своей деятельности, радовались достижениям друг друга. 

Воспитатели ДОУ работают в тесном взаимодействии со специалистами 

детского сада: учителем-логопедом, психологом, что помогает более 

успешно проводить воспитательно-образовательную работу 

с дошкольниками по речевому развитию. 

Согласованность в действиях воспитателей, узких специалистов и родителей 

помогает поднять качество и эффективность работы по развитию речи 

дошкольников с максимальным учетом индивидуальных особенностей 



каждого ребенка. Таким образом, создание оптимальных условий для 

речевого развития в ДОУ обеспечивает непрерывность педагогического 

воздействия. В дошкольном учреждении созданы  условия для полноценного 

речевого развития детей. 

Педагоги уделяют достаточно  внимания развитию звуковой культуры речи. 

Ежедневное проведение артикуляционной и пальчиковой гимнастики, 

индивидуальная работа по ЗКР отражается в календарном планировании. 

Воспитатели используют разнообразные методы и приемы, формы работы, 

стимулирующие речевую активность детей: проблемные ситуации, решение 

речевых логических задач, мини-эксперименты по логическим задачам, 

игры-драматизации, скороговорки, чистоговорки, мнемотаблицы и др. 

В этом году на базе нашего ДОУ прошел семинар (РМО для заместителей 

заведующих и старших воспитателей) «Информатизация ДОО как 

необходимое условие эффективности образовательной деятельности», на 

котором заместитель заведующего Терешкина Л.Ю. выступала с докладом 

«Подходы к созданию единой информационной образовательной среды в 

ДОО». В последствии для педагогов нашего ДОУ были проведены 

консультации по информатизации ДОО, по повышению компетенции в 

области изучения нормативно-правовой базы ДОУ.  

Результаты деятельности МБДОУ за 2017 год показали, что основные 

годовые задачи выполнены.  

Методический кабинет пополнился докладами, конспектами образовательной 

деятельности в педагогическом процессе, проектами. 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: учителей-логопедов, педагога-психолога, 

на которых родителей знакомили с особенностями 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 «Вот оно 

какое наше лето…», «Необычное из обычного», «Деревья в золото одеты», 

«Мастерская Деда Мороза», «Ледяная сказка!», «Супер папа!», 

«Мы  с  мамой  мастерицы!», «Лучше мамы друга нет», "К звездам", «Слева 

- лето, справа - лето!». 



Для поднятия спортивного духа были проведены досуги: «Весёлые старты», 

«Мы защитники Отечества», «День здоровья», «Зарничка».  

На официальном сайте Учреждения размещалась дополнительная 

информация, а так же отчеты по проведению мероприятий. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, обеспечения 

единства и преемственности в воспитании семьи и детского сада, повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) проводились консультации специалистов. Индивидуальное 

консультирование родителей (законных представителей) осуществлялось в 

соответствии с запросами родителей, их образовательными потребностями.  

На следующий год планируется организация взаимодействия ДОУ и семьи в 

форме семейного клуба, которая представляет собой интересную 

современную модель работы по привлечению родителей к активному 

участию в образовательном процессе и способствует укреплению связи 

между ДОУ и семьями воспитанников. Цель семейного клуба - создание 

единого образовательного пространства, обеспечивающего сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья детей, их 

эмоционального благополучия.  

 

Кадровое обеспечение  

Творческий коллектив ДОУ состоит из 21 педагога: 

• 1 – старший воспитатель, 

• 16 – воспитателей, 

• 1- инструктор по физической культуре, 

• 1 – учителя – логопеда, 

• 1- музыкальный руководитель 

 • 1 педагог – психолог. 

К концу 2017 г. образовательный ценз педагогов составил: 

• высшее профессиональное образование – 8 педагогов (38%); 

• среднее профессиональное образование – 12 педагогов (57%). 

Уровень педагогических работников приведен в соответствии с 

требованиями Единого квалификационного справочника должностей, 

руководителей, специалистов и служащих. 

В 2018 г. заместитель заведующего ДОУ прошла профессиональную 

переподготовку в сфере «Управление образовательной организацией». 

В 2018 г. 1 воспитатель и 1 учитель-логопед прошли курсовую подготовку. 

 Педагогические квалификационные испытания в процессе аттестации 

педагогов ДОУ построены на основе контроля и анализа деятельности. 



В 2017-2018 учебном году 3 воспитателя и 1 педагог-психолог защитились на 

первую квалификационную категорию.  

В МБДОУ определены основные пути профессиональной компетентности 

педагога: 

• повышение профессиональной компетентности через прохождение курсов 

повышения квалификации; 

• освоение новых педагогических технологий; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства, педагогических 

конкурсах, мастер – классах; 

• изучение передового педагогического опыта; 

• обобщение собственного педагогического опыта; 

• взаимопосещение педагогов в процессе образовательной деятельности; 

• использование проектной деятельности в образовательном процессе; 

• оказание профессиональной педагогической поддержки.  



 

Анализ кадрового состава по состоянию на 01.07.2018 

                              _________________МБДОУ «Детский сад № 25»______________________________________________ 

(название  образовательного   учреждения) 

Стаж 
педагогической 

работы 

Общее кол-во 
педагогических 

работников 
 

( не включать 
совместителей, 
руководителей, 
заместителей 

руководителей) 

Количество 
педагогических 

работников, 
имеющих 

квалификационные 
категории и 

аттестованных на 
СЗД   (соответствие 

занимаемой 
должности) 

                                       
                                      ИЗ НИХ 

Количество 
педагогических 
работников, не 

имеющих категории 
и не аттестованных 

на СЗД 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

СЗД 

ВСЕГО  
аттестованы 

на СЗД 

ИЗ  НИХ аттестованы       на  
СЗД 

в январе  --  июне  2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 - 5 лет 6 2  2   4 

6 - 10 лет 3 2  1 1  1 

11 - 15 лет 5 5 1 3 1   

16 - 20 лет 3 3 1 2    

21 - 30 лет 1 1   1   

30 - 35 лет   1      1 

свыше  35 лет 1 1   1   

 
ИТОГО 

 

20 14 2 8 4  6 

 

                                                   
         
                                       

 



Информационное обеспечение МБДОУ 

«Детский сад № 25» 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 № 25» 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 №25» 

• осуществлять взаимодействие МБДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

 

Материально – техническая база  

Материально-техническое обеспечение оценивается как удовлетворительное 

Здание находится в удовлетворительном состоянии, построено по типовому 

проекту, двухэтажное.  6 групп имеют отдельные помещения для игр, сна, в 2 

группах игровое помещение совмещено с помещением для сна (оборудовано 

кроватями-тумбами), все группы имеют отдельные помещения для 

раздевания и осуществления гигиенических процедур. В учреждении 

имеются: два отдельных зала (физкультурный и музыкальный), 

методический кабинет, логопедический пункт, кабинет психолога, 

медицинский кабинет, помещение для занятий с использованием 

интерактивной доски и ИКТ. В ДОУ имеются пищеблок с цехами для 

обработки сырой и вареной продукции, складские помещения, прачечная. 

ДОУ оборудовано необходимым по нормативам мягким и жестким 

инвентарем, который периодически обновляется и пополняется за счет 

сметы ДОУ и средств спонсоров. В каждой группе есть напольные покрытия, 

игровая мебель, аудиотехника. В достаточном количестве столовая и чайная 

посуда, мягкий инвентарь. 



Одним из условий успешного функционирования ДОУ и гарантией его 

дальнейшего  развития  является  созданная  в  соответствии  с   

современными требованиями  предметно  -  развивающая  среда  ДОУ.   

В каждой группе ДОУ созданы и успешно работают: 

-центры познавательного развития;  

-центры художественного творчества (уголки изодеятельности, театрально-

музыкальные уголки); 

-центры игровой деятельности 

-центры физического воспитания; 

-центры речевого развития 

Наполнение их соответствует возрастным психофизическим возможностям 

детей и обеспечивает мотивацию детской деятельности. На территории ДОУ  

оборудована спортивная площадка, которая оснащена новым оборудованием. 

В 2017-2018 учебном году материальная база ДОУ пополнилась игровой 

мебелью (кукольные уголки, уголки для разнообразных видов деятельности)  

мягким инвентарем, приобретен мобильный городок. Оборудован мебелью 

музыкальный зал, сенсорная комната для детей, комната-музей «Русская 

изба» и  мини-музей воинской славы «Защитники земли русской». Во все 

группы приобретены новые игрушки и дидактические пособия. Значительно 

изменено уличное оборудование на участках ДОУ. 

Учреждение оснащено средствами видео- и аудиотехники, имеется 2 

компьютера, 3 принтера, 5 ноутбуков, мультимедийное оборудование, 

электронное пианино, фотоаппарат, видеокамера, аудиоаппаратура для 

музыкального зала, интерактивная доска для познавательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение в группах соответствует 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям ФГОС ДО. 

Таким образом, на основе самообследования деятельности МБДОУ, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в 

МБДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая собой 

систему условий индивидуализации и социализации воспитанников, что 

позволяет проводить работу по всестороннему развитию и оздоровлению 

детей силами сотрудников. Предметно-развивающая среда строится в 

соответствии с принципами зонирования, организована согласно возрасту 

детей, динамична, многофункциональна, все пособия и материалы мини-

центров эстетично оформлены, современны, удобны. В организации среды 

просматриваются требования реализуемой программы. 

 



Результаты  самообследования  

МБДОУ «Детский сад №25» за 2017 год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
151 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 151 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 в возрасте до 3 лет 29 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 122 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

151 человек 

/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
119 

человек/79% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 32 человек/21% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

7 человек/5% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
7 человек/5% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
2 человека/1% 

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 

12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человека 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
8 человек /38% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/38% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
12 человек/57% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/57% 



1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

4 человек 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 4 человек/19% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человека/29% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/14/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

 3 человек/14% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3 человек/14% 

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 

23 

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 

22 

человек/100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/7 

человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 204 кв. м 



деятельности воспитанников 

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 

 

 

 Заведующий МБДОУ «Детский сад №25»             М.В. Балкова 

  


