
 

 Утверждаю 

Заведующий МАДОУ д/с №55 города Тюмени                                                        

__________ Т.Н.Чернова  

31.08.2016 г. 

 

Результаты самообследования деятельности  

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №55 города Тюмени 
 

I. Информационная справка 

1.1 Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 55 города Тюмени имеет 2 корпуса,  Корпус №1 (ул. Казанская 18), 

представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание, 1961 года постройки.  

Корпус №2 (Мельзаводская, 11), представляет собой отдельно стоящее 

одноэтажное здание (год постройки неизвестен). 

Адрес дошкольного образовательного учреждения: 

 Корпус №1 

Адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Казанская, 18. 

Приемные часы: ВТ – 16.00 – 18.00; ЧТ – 15.00 – 17.00. 

Телефоны: 430288; Факс: 430178 

Корпус №2 

Адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 11. 

Телефон: 702985 

Email: 55detsad@mail.ru 

Год ввода в эксплуатацию после капитального ремонта: 

 2009г.(1 корпус); 

 2016г. (2 корпус). 

Учредитель Учреждения:  
Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ 

город Тюмень. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования городской округ город Тюмень осуществляет 

департамент образования Администрации города Тюмени.  

Руководитель образовательного учреждения: 

Заведующий: Чернова Татьяна Николаевна 

Служебный телефон: 8(3452) 430288 

Сайт учреждения: 55detsad.ru 

Организационно-правовая форма учреждения:  

муниципальное автономное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный № 294 от 

31.07.2015 года. 

Устав ДОУ зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №14 по Тюменской 

области по Тюменской области 06.08.2014 года. Утверждена Департаментом 

образования администрации города Тюмени 05.05.2014 года. Принят на общем 

собрании работников МАДОУ №55 города Тюмени 30.04.2014 года. 

 Детский сад посещают 468 детей.   В детском саду функционирует 11  групп.  

В корпусе №1 функционирует 8 возрастных групп  дошкольного возраста (с 3-7 

лет). Численность воспитанников  338 человек – в группах полного дня и 10 
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человек  в интегрированной группе кратковременного пребывания, общее число 

воспитанников – 348 человек. В корпусе №2 функционирует 3 группы (2 

возрастные группы, 1 группа разновозрастная). Численность воспитанников 120 

человек. Время пребывания в детском саду  12 часов. Основная услуга 

предоставляется в режиме пребывания детей в детском саду с 7.00 до 19.00 по 

пятидневной рабочей неделе. 

 Промышленных объектов вблизи  детского сада нет. Ближайшими объектами 

детского сада являются: Тюменская архитектурно-строительная академия, кафе 

«Атмосфера»,  жилые дома. Основной социальный слой – среднего  и высокого 

уровня достатка, среднего и высокого уровня образования и культуры. 

 

1.2 Состояние материально-технической базы 

Содержание, организация и условия осуществления образовательного 

процесса детей дошкольного возраста направлены на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Все 

группы  МАДОУ  детского сада (11 групп)  изолированы, пять групп имеют 

отдельные спальни, обеспечены соответствующей возрасту мебелью, оснащены 

необходимым инвентарем, учебными пособиями обеспечивающими развивающий 

эффект.  Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных 

мобильных зон («центры», «уголки»), которые пополняются в соответствии с 

календарно – тематическим периодом. Все группы оснащены  мольбертами и 

магнитными досками, столы для игр и рисования песком имеются в группах №4 

«Шалунишки», №5 «Звёздочки», №8 «Почемучки». Методический кабинет 

выполняет информационную и обучающую функцию. Кабинет оснащен 

методической литературой по реализуемым программам, демонстрационными 

материалами, пособиями. Ежегодно оформляется подписка на  современные 

периодические издания и  обучающие, консультационные  диски для 

воспитателей, музыкальных руководителей, руководителя, заместителя 

заведующего по ВР, и работников бухгалтерии («Воспитатель детского сада», 

«Ребенок в детском саду»,  «Старший воспитатель»), художественной 

литературой для детей дошкольного возраста, а так же был приобретён на 

каждую группу учебно-методический комплект программного обеспечения, что 

позволило повысить качество оказываемых образовательных услуг. 

Так же для обеспечения доступного интернет пространства детский сад был 

подключен к ВАЙФАЮ, и использование ноутбуков (имеются в каждой группе) 

стало более обширным, педагоги делятся подборками презентаций для детей, 

конспектами деятельности с детьми. Общение  с родителями посредствам 

электронной почты, обмен информаций стало ещё одной формой 

индивидуализации образовательных услуг и более близкого взаимодействия с 

родительской общественностью. 

Медицинский кабинет соответствует всем лицензионным требованиям, 

медсестра   осуществляет контролирующую функцию по соблюдению санитарно 

– гигиенических условий, двигательной активности в организованной 

деятельности детей  и в режиме дня.    



    Организации полезного питания осуществляется автоматизировано, имеется 

следующее оборудование: тестомес, мясорубка, блендер, автоматическая 

картофелечиства, протирочная машина,  духовые шкафы, электросковорода.  

Вывод: Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям, способствует созданию благоприятных условий для 

полноценного пребывания ребенка в дошкольном учреждении, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. Все мероприятия по улучшению и укреплению материально – 

технической базы  МАДОУ д/с №55 города Тюмени проведены в соответствии с 

годовым планом работы, дальнейшими перспективами развития. Воспитанникам 

обеспечена  безопасность жизнедеятельности.   

 

1.3.Количество возрастных групп 

Три младших группы (от 3 – 4 лет) – 131 ребёнок  

Три средних группы (от 4 – 5 лет) – 117 детей 

Две старших группы (от 5 – 6 лет) – 87 детей 

Две подготовительные группы (от 6 – 7 лет) – 83 ребёнка 

Одна разновозрастная группа (старшая и подготовительная группа) - 40 

 

1.4. Характеристика контингента воспитанников 

В настоящее время в учреждении функционирует  11 групп дневного 

пребывания. Группы воспитанников формируются по возрастному принципу. 

Плановая наполняемость групп детьми в течение учебного года - 468 детей, из 

них 10 детей - детей кратковременного пребывания.  На 1 августа 2016 года  

общая численность воспитанников, которые осваивают программу дошкольного 

образования, составляет- 468 чел, 10 детей посещают детский сад в 

кратковременном режиме. Общая численность воспитанников до 3 лет - 10 чел., 

в возрасте от 3 до 7 - 458 чел. В режиме полного дня детский сад посещают 458 

детей это 97% детей, получающих услуги присмотра и ухода. В детском саду 

созданы все условия для посещения детей с ограниченными возможностями 

здоровья это 2 ребенка (0,4%). С ними проводится работа по коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии.  

 

1.5. Кадровый состав 

 На конец года коллектив укомплектован педагогическими кадрами в 

полном объеме.  Всего педагогических работников –   26 человек  (1 в декретном 

отпуске). Осуществляют свою профессиональную деятельность 2 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по физической культуре. 

По сравнению с предыдущим годом качественный  состав педагогов 

изменился, 2 педагога повысили до первой. В ДОУ разработан план аттестации 

педагогов на следующий учебный год, что обеспечит поступательный рост их 

профессионального мастерства, саморазвития. 

 В целом анализ показал, что проведенная в течение 2015-2016 учебного 

года работа с кадрами позволила достигнуть следующих результатов: к концу 

учебного года 65% педагогов имеют квалификационные категории, 20% прошли 

курсы повышения квалификации. 



 

Образовательный состав педагогов выглядит следующим образом: 

Таблица 1 

 Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Укомплектовано 25/100% 25/100% 24/100% 

Высшее педагогическое 

образование 

11/ 44% 11 / 44% 10/40% 

Среднее специальное 

педагогическое образование 

11 / 44% 9 / 36% 7/28% 

Незаконченное среднее 

специальное педагогическое 

образование 

2/8% 2/8% 2/8% 

Педкласс 0 0 0 

Незаконченное высшее 

педагогическое образование 

1/4% 3/12% 4/28% 

По стажу:  

 до 2-х лет 

 от 2-х до 5 лет 

 от 5 до 10 лет 

 от 10 лет и выше      

  

4/15% 

3/11% 

6/22% 

14/52% 

 

1(4%) 

1(4%) 

7(28%) 

16 (64%) 

Квалификационные категории:  

 Высшая 

 Первая 

 Соот. занимаемой 

должности 

 Без категории 

 

4/16% 

7/28% 

8/32% 

6/24% 

 

 

5/20% 

9/36% 

11/44% 

 

 

5/20% 

11/45% 

3/12% 

5/23% 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

3/12% 4/16% 5 /20% 

Аттестовано в данном учебном 

году // повысили категорию 

5/20% 8/32% 2/8% 

 

1.6. Анализ программно-методического обеспечения 

       Детский сад осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

«Основной Общеобразовательной Программой дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 55 города Тюмени», разработанной на основе Программы 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с действующим 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом Мин.образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155). В программу включены парциальные программы, это: 

 программа “Мозаика” под. ред. М.В. Гребенкиной, В.Ю. Белькович, 

И.А. Кильдышевой 

 “Ладушки” И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

 «Жемчужинка», Л.В. Костиной, С.В. Горявина; 

 «Юный эколог», С.Н.Николаева 



 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

 Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи детей»  

 «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

Нормативные документы регламентирующие образовательную деятельность:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 7, 11,12,13, 15, 17, 18, 25, 28, 37, 41, 46, 55, 64, 

79,91,93,102);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

     Целью Программы является — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Психолого-педагогическая работа 

учреждения в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию. Программа рассчитана 

на детей от 2 до 7 лет и реализуется в зависимости от возраста детей, количества 

часов, объема знаний, применяемых методов и приемов. Решение обозначенных в 

Программе целей и задач предполагается при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:   



 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволить растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 Обеспечение развития детей в процессе воспитания и обучения; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка.  

II. Анализ системы управления 

2.1 .Нормативно-правовое обеспечение 

          Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

          В МАДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: 

Устав, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу МАДОУ и функциональным  задачам МАДОУ. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Учреждением.  Органами Учреждения, в том числе органами, 

обеспечивающими государственно общественный характер управления, 

являются: руководитель Учреждения - заведующий; наблюдательный совет; 

педагогический совет; общее собрание работников; совет родителей 

воспитанников. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений 

и выступления от имени Учреждения определяются настоящим уставом. Так же 

деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии 

с Положениями: Положение об Общем собрании работников, Положение о 

Педагогическом совете ДОУ, Положение о Совете родителей воспитанников. 

         Непосредственное управление деятельностью МАДОУ осуществляет 

заведующий Чернова Татьяна Николаевна, образование высшее педагогическое, 

стаж педагогической работы – 26 лет, в данной должности – 2 года, заведующий 

осуществляет руководство детским садом и несет ответственность за 

деятельность учреждения.  

Представительным органом работников является действующий в МАДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников МАДОУ  и родителей (законных представителей). 

Совет ДОУ работает в тесном контакте с администрацией ДОУ, Советом 

родителей, в соответствии с планом мероприятий на год. На заседании Совета 

МАДОУ обсуждаются нормативно-правовые документы, планы финансово-

хозяйственной деятельности. Члены Совета ДОУ принимают активное участие в 

организации в создании оптимальных и безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, оказывают помощь в организации и 



совершенствовании образовательной деятельности, привлечении внебюджетных 

средств для её обеспечения. Совместно с администрацией МАДОУ осуществляют 

контроль за качеством питания воспитанников, организацией образовательной 

деятельности и пр.  

        В течение учебного года педагоги и родители участвовали в преобразовании 

предметно-развивающей среды детского сада. 

В результате проведённых мероприятий предметно-развивающая среда 

групп пополнилась материалами для  организации конструктивной деятельности 

(строительный материал, наборы строительного материала), материалами, 

пособиями, макетами, играми  и пр. по реализации задач регионального 

национально-культурного компонента, оборудованием для проектирования 

познавательно-исследовательской деятельности. 

В МАДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, скрининг-

контроль состояния здоровья детей, маркетинговые исследования, 

социологические исследования семей). 

С целью реализации Муниципального задания  проведены следующие 

мероприятия: 

- анкетирование с целью изучения мнения родителей о степени 

удовлетворённости качеством услуги, предоставляемой детским садом - 98%; 

- мониторинг здоровья (в т.ч. травматизма детей, количество дней, пропущенных 

по болезни и др.) 

- вносятся изменения и дополнения в персонифицированный банк данных о 

педагогах Учреждения; 

- через организацию методической работы, обучение на курсах повышения 

квалификации, семинарах, вебинарах и.т.д. повышается профессионализм и 

компетентность педагогов. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" разработано Положение о закупке 

товаров, работ, услуг для собственных нужд  МАДОУ д/с № 55 города Тюмени. 

Разработано положение о закупках, и план закупок товаров, работ, услуг на 2015-

2016 год.    По программе «Закупки по 223 – ФЗ с учетом изменений в ГК и РФ» » 

прошли обучение и  получили сертификаты главный бухгалтер Томсон О.В., 

бухгалтер Добрынина О.М. 

Вывод: Структура и механизм управления  МАДОУ определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей).  

 

2.2 Финансовое обеспечение 

       Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно 

субсидии на использование муниципального задания, внебюджетные средства. 

 

 

 



Бюджетное финансирование (в рублях): 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

30101644,18 34650413 35838092 

Субсидия на иные цели - 2098124,37 2646727,15 

всего: 30101644,18 36748537,37 38484819,15 

Внебюджетная деятельность: 

       В соответствии с уставными целями и задачами МАДОУ вправе 

привлекать, в порядке установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые и материальные средства за счет предоставления 

предусмотренных Уставом МАДОУ платных дополнительных образовательных и 

иных услуг, ведения предусмотренной Уставом МАДОУ приносящей доход 

деятельности, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц.  МАДОУ представляет информацию о своей 

деятельности, в том числе в виде отчетов, органам государственной статистики, 

налоговым органам, общественности, учредителю, другим органам (лицам) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами города Тюмени. 

Бухгалтерский учет, отчетность и финансовый контроль в МАДОУ ведется 

заведующим и  бухгалтерией ДОУ. 

Привлечение внебюджетных средств (в тыс.руб) 

Доходы 2013 2014 2015 

Дополнительные платные 

образовательные услуги 

754,6 788,8 999,1 

Добровольные 

пожертвования 

37,9 - - 

Родительская плата 3247,5 4113,4 4915,6 

Питание сотрудников - - 91,2 

Всего 4040 4902,20 6005,9 

Вывод: Материально-техническая база МАДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии.  

2.3 . Обеспечение безопасности учреждения 

В ДОУ созданы правовые основы обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса: на основе общепринятых норм международного и 

российского законодательства в области защиты прав ребенка «Конвенции о 

правах ребенка», ФЗ от 24. 07. 98 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», «Конституция РФ». Основными 

направлениями деятельности администрации по обеспечению безопасности в 

детском саду является: 



1. Физическая безопасность - обеспечение правопорядка и антитеррористической 

защищенности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, охраны труда. 

Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из 

критериев обеспечения безопасности воспитанников и персонала ДОУ, создания 

условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во время образовательного 

процесса:  

 для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций ежеквартально проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом на случай 

угрозы террористического акта; 

  проводится инструктаж и обучение сотрудников по охране труда, технике 

безопасности, ГО и ЧС, противопожарной безопасности, медицине и др.;  

 периодически проводятся испытания спортивного инвентаря и игрового 

оборудования на участках и в музыкальном зале; 

 ежегодно проводится опрессовка системы отопления и др. 

2. Пожарная безопасность ДОУ. В соответствии с нормативными документами и 

уполномоченным государственным органом (п.1, гл.1 ППБ 01-03) созданы 

необходимые условия: 

 имеются в достаточном количестве первичные средства пожаротушения 

(огнетушители – в норме, пожарные рукава – в норме, пожарный водоем – в 

норме, имеется система внутреннего оповещения с сигналом тревоги на 

случай пожара); 

 обеспеченность телефоном; 

 работает автоматической пожарной сигнализации и комплексная система 

безопасности "Ока" - прямая связь с ППЧ; 

 эвакуационные выходы свободны; 

 проведён расчет пожарных рисков, энергоаудит; 

 обучены  ответственные лица по пожарной безопасности: заведующий 

Чернова Т.Н., заместитель заведующего по АХЧ  Пантелеева М.И., старший 

воспитатель Гавриловская Т.Г., старший воспитатель Гредникова И.В. 

 в системе проводятся объектовые тренировки; 

3. Антитеррористическая безопасность: имеется сигнал тревоги «тревожная 

кнопка»; антитеррористический паспорт объекта; действует пропускной 

режим; имеется ограждение территории детского сада; разработана вся 

необходимая документация по антитеррору; в системе проводятся объектовые 

тренировки; установлен домофон на входной двери в ДОУ; обучены по 

программе ГО ЧС: заведующий Чернова Т.Н., заместитель заведующего по АХЧ  

Пантелеева М.И.; проводится обследование дошкольного учреждения и 

прилегающей территории на предмет их защищенности, работоспособности 

охранной сигнализации, обнаружения посторонних предметов; на расстоянии 100 

метров от ДОУ удалены предприятия, торгующие алкогольной и табачной 

продукцией. 

4. Охрана труда работников ДОУ и обеспечение выполнения необходимых 

санитарно-гигиенических мероприятий при организации образовательного 

процесса: 

 имеется учебное оборудование (мебель, спортивный инвентарь, магнитные 

доски, наглядные пособия, игрушки, методические пособия и др.); 



 имеется медицинский инвентарь, оборудование и необходимые для 

организации первой помощи медикаменты; 

 имеется информационно-коммуникативное оборудование (компьютер, 

сканер, множительная техника, факс, музыкальный центр, магнитофоны, 

телевизор); 

 рабочие места оснащены  в соответствии с требованиями законов о труде и 

законодательстве об образовании; 

 проведена аттестация рабочих мест; 

 имеется ответственный по охране труда; 

 имеется вся необходимая документация по охране труда; 

 проводится обучение работников по охране труда; 

 имеется коллективный договор; 

 обеспеченность СИЗ работников составляет 100%; 

 обучены  ответственные лица  заведующий Чернова Т.Н., заместитель 

заведующего по АХЧ  Пантелеева М.И., старший воспитатель Гавриловская 

Т.Г., старший воспитатель Гредникова И.В. 

5. Санитарная безопасность ДОУ: 

 разработан план санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

 разработана и утверждена Программа производственного контроля; 

 соблюдается питьевой, световой, тепловой режимы; 

 выполняются и соблюдаются требования к максимальной нагрузке 

воспитанников согласно требованиям СанПиН; 

 разработаны режимы дня в соответствии с ФГОС ДО; 

 пройден медосмотр, проведено гигиеническое обучение – 100% всех 

сотрудников; 

 заключён договор с поликлиникой № 3 на медицинское обслуживание 

воспитанников; 

В ДОУ имеется номенклатура дел, в соответствии с Уставом сформирован 

перечень нормативно - правовых актов (положения, приказы, инструкции и 

др.), Коллективный договор, Правила внутреннего  распорядка, Положение об 

организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности, План 

работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности (составляется на 

учебный год), Соглашение по охране труда. Разработаны инструкции по охране 

труда и технике безопасности для всех должностей. 

Заключены договора с поставщиками услуг, обеспечивающие безопасность 

среды жизнедеятельности дошкольного учреждения: ООО 

«Спецбиосервис», Городская поликлиника №6 г.Тюмени (медосмотр), ГБУЗ 

Тюменской области «Областной противотуберкулезный диспансер»,  ФБУЗ 

Тюменской области «Центр гигиены и эпидемиологии». 

В период праздников и проведения массовых мероприятий проводятся 

инструктажи и издаются приказы о мерах дополнительной антитеррористической 

защищенности. При необходимости покинуть территорию ДОУ воспитанникам в 

связи с посещением детской поликлиники, музея, библиотеки и пр. проводятся 

дополнительные инструктажи о мерах безопасности за территорией ДОУ как с 

сотрудниками, так и воспитанниками, разрабатываются и проверяются 

маршруты, выбирается вид транспорта, назначаются сопровождающие из числа 

сотрудников ДОУ, привлекается родительская общественность. В ДОУ 



оборудованы центры безопасности знакомящие детей с действиями экстренных 

служб, их контактные номера; имеется «Уголок безопасности» для взрослых и 

детей, «Уголок ПДД», «Родительские уголки» периодически пополняются 

информацией (в зависимости от ситуации и времени года): о ядовитых растениях 

и объектах живой природы, о поведении на воде и на солнце, мерах безопасности 

в путешествии и на тонком льду, как действовать при террористической угрозе и 

при пожаре, профилактика инфекционных заболеваний и профилактические 

прививки и т.п.  

Сотрудники ДОУ принимаются на работу только при наличии 

положительного медицинского заключения о допуске к работе, запрашивается 

информация о наличии/отсутствии судимости позволяющая работать в ДОУ, 

проводятся ежегодные медицинские комиссии дающие право на работу в ДОУ, 

профилактические медицинские осмотры, проводится плановая вакцинация 

сотрудников и воспитанников. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена следующими 

компонентами: 

 Контролем и дежурством ответственных администраторов; 

 Круглосуточным дежурством сторожей-вахтеров- 3 человека; 

 Проверкой педагогических работников на право заниматься педагогической 

деятельностью (наличие справки о судимости); 

Вывод: В системе  продолжать  работу  по  комплексному  обеспечению  

безопасности  учреждения. 

2.4 . Работа коллегиальных органов  самоуправления 

1. Наблюдательный совет МАДОУ  д/с № 55 города Тюмени работал в 

соответствии с планом, все запланированные вопросы рассмотрены. За период с 

01.09.2015г. по 01.08.2016г.  состоялось 10 заседаний. 

2. Совет педагогов работал в соответствии с планом, проведены заседания, 

на которых рассматривались вопросы организации воспитательно-

образовательного процесса, результаты углублённого медицинского осмотра, 

вопросы подготовки детей к школе и др. На заседаниях принимались решения, 

которые утверждались приказами руководителя, и контроль исполнения данных 

решений осуществлялся в оперативном порядке. Результативность контроля 

отмечалась в планах оперативного контроля. 

3. План административных совещаний при заведующем выполнен, 

проведено 12 заседаний, на которых рассматривались актуальные вопросы 

жизнедеятельности детского сада. Особое внимание уделялось результативности 

контрольной деятельности, обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса, организации питания воспитанников, работе по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, отчёты заместителя, главного 

бухгалтера, завхоза,  медсестры по запланированным вопросам.  

4. Совет родителей работал согласно плану. Состоялось 4 заседания, на 

которых обсуждались вопросы организации питания детей, заболеваемости детей, 

создание условий безопасного пребывания детей в детском саду.  

5. На общих собрания работников трудового коллектива рассматривались 

вопросы охраны труда, кадрового обеспечения, распределения социальной 

выплаты.  

 



III. Состояние физкультурно-оздоровительной деятельности ДОУ 

Исходя из понимания здоровья, как одной из приоритетных 

общечеловеческих ценностей дошкольное учреждение уделяет большое внимание 

сохранению и укреплению здоровья. Анализ выполнения программы по разделу 

физического воспитания дошкольников, отражающий реализацию первой 

годовой задачи коллектива, показал, что «Программа» выполнена на конец 

учебного года на следующем уровне: 73% - высокий уровень; 24% - средний 

уровень; 3% - низкий уровень – это дети, вновь поступившие или редко 

посещающие детский сад по состоянию здоровья, которым в летний период 

уделялось больше внимания, как в вопросах закаливания, так и в вопросах 

индивидуальной работы по ФИЗО.  

Охрана и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости – 

первостепенная задача коллектива ДОУ. Учитывая индивидуальные особенности 

детей, педагогическим коллективом ведётся целенаправленная круглогодичная 

работа по оздоровлению детей, к которой активно привлекались родители.  

Преследуя в своей работе цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 

Важными задачами работы по физическому развитию являются:  

- развитие физических качеств ребёнка (выносливость, сила, ловкость, гибкость, 

быстрота);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

        Вся совместная образовательная деятельность, физкультурные досуги и 

праздники с детьми проводились в сотрудничестве с воспитателями и родителями 

воспитанников, а также учитывались индивидуальные особенности детей 

дошкольного возраста. 

 

Комплексная оценка состояния  здоровья и заболеваемости детей 

 

Группы здоровья 

                                Учебный год 

2013 2014 2015 2016  

(5 мес,) 

(количество человек %) 

І 106 (32%) 165 (36%) 145 

(31%) 

145 

(31%) 

ІІ 200 (60%) 241 (52%) 265 

(57%) 

265 

(57%) 

ІІІ 25 (8%) 52 (11%) 58 

(12%) 

58 

(12%) 

ІV - - - - 

С пониженным слухом  1 (0,3%) 1 (0,2%) - - 

С пониженным зрением  3 (0,9%) 3 (0,6%) 8 (2%) 8 (2%) 

С нарушением осанки 68 (20%) 20 (4,3%) 10(2%) 10(2%) 

Часто болеющих детей  26 (7%) 28 (6%) 32 

(7%) 

32(7%) 

Диспансерная группа: 7 (2%) 12 (2%) 58(7%) 58(7%) 

Всего детей 331 458 458 468 

 



Углубленный медицинский осмотр показал незначительные изменения в 

состоянии здоровья детей по сравнению с прошлым учебным годом, что 

сказывается на возможностях детей   и  результатах в физического воспитания. 

 Количество детей с первой группой здоровья уменьшилось  на 5% (20 

детей);  

 Увеличилось количество детей со второй группы здоровья на 5% (24 

ребёнка);  

 Количество детей с третьей группой здоровья увеличилось на 1 % (6 детей);  

 Увеличилось количество детей с пониженным зрением на 1% (на 2 

ребёнка);  

 Увеличилось количество часто болеющих детей на 4% (на 4 ребёнка).  

Ситуация с группами здоровья неоднозначна. В дошкольное учреждение 

поступают дети, имеющие третью группу здоровья. Это объясняется рядом 

объективных и субъективных причин: неблагоприятная экологическая 

обстановка; увеличение количества детей, рождающихся с врожденными 

заболеваниями. В дошкольное учреждение поступают дети, имеющие третью 

группу здоровья. Это объясняется рядом объективных и субъективных причин: 

неблагоприятная экологическая обстановка; увеличение количества детей, 

рождающихся с врожденными заболеваниями. 

 

Данные заболеваемости детей 

Показатели 2013 2014 2015 2016 (5 мес.) 

Пропуск по болезни 

(на 1 ребенка) в д/д 

8,6 10,6 9,4 3,6 

Показатель 

заболеваемости (на 

1000 детей)                

общая 

674 649  585 221 

Простудная (случаев) 196 (1,372) 379 (0,8) 463 (1,0) 113 

        Сравнительные данные по отчетным данным за 5 мес 2016г. и  2015г.  с 

предыдущими периодами позволяют сделать следующие выводы:  

 -  уменьшилось  количество пропусков по болезни на одного человека, 9,4 

д/дней, что ниже на 1% в сравнении с прошлым годом;  

-  увеличилось количество случаев простудных заболеваний;  

-  уменьшилось количество общей заболеваемости;  

Анализ заболеваемости показывает волнообразный характер уровня 

заболеваемости. Процент детей, болеющих простудными заболеваниями, остается 

в целом достаточно высоким. Вместе с тем при рассмотрении данной проблемы,  

можно проследить, что по всем показателям высокий уровень заболеваемости 

имеют дети  младших групп, что в конечном итоге отрицательно сказалось на 

(общем) показателе  уровень заболеваемости. 

Индекс здоровья по детскому саду 

Года 

 

Число не болевших детей Индекс здоровья 

2013-2014 207 45,1 

2014-2015 230 50,2 

2015-2016  36,9 



2016 (5 мес.) 213 46,5 

                                         

Физическое развитие и здоровье 

    Таблица 6 

 

Показатели   

Учебный год 

2013 2014 2015 2016 

(полугодие) 

Гипосомия 39 10 15 15 

Гиперсомия 38 85 60 60 

Нормосомия 254 363 393 393 

Всего детей  331 458 468 468 

 

Данные  указывают на следующие особенности физического развития детей: 

   - увеличилось количество детей с гипосомией на 5  чел. 

   - уменьшилось  количество детей гиперсомией на 25 чел. 

   - увеличилось количество детей с нормосомией на 7 чел. 

 

Диспансерный учёт детей 

    Данные  2013-2014 (ч/%) 2014-2015 2015-2016 

ССЧ    

Всего на учёте 16/3% 46 58 

Из них: 

С хир.заболевания 

0 29 34 

Забол.почек 0 6 2 

Забол.сердца 0 5 1 

Забол.органов дыхания 0   

ЛОР - заболевания 0 4 5 

Аллергические заболевания 1/0,2% 16 12 

Бронх.астма 2/0,4% 2 - 

Забол.ЦНС 0 4 2 

Тубинфекция 18/4% 1 1 

Нарушение осанки 12/2,5% 20 17 

Плоскостопие 13 5 12 

Забол.крови 0 1 1 

          

              Увеличилось количество детей, попадающих в группу диспансерного 

учета на 5 детей. Данные обстоятельства объясняются тем, что увеличилось 

поступление новых детей с 2 группой здоровья. Показатели по количеству детей с 

нарушением осанки и плоскостопием увеличились. Необходимо активизировать 

работу педагогического коллектива по профилактике возникновения нарушений 

осанки и плоскостопия. 

Сравнительный анализ заболеваемости 

      Таблица 8 

Год 2012-2013 2014 2015 

Пропуски детей по болезни на 1 

ребенка (в днях) 

3499 4889 4401 



Показатели заболеваемости (на 

1000детей) – общая, ОРЗ, грипп, 

инфекционная 

1,4 1,4 1,2 

 

  В целом по саду можно отметить положительную динамику в уменьшении 

заболеваемости дошкольников. Этому способствовал ряд причин, обозначенных 

при анализе физкультурно-оздоровительной работы: включение пробежек, 

регулярность проведения спортивных игр и упражнений на прогулке, 

систематичность закаливания, индивидуальная и подгрупповая работа в группе и 

на улице.  В дошкольном учреждении проводится  работа по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, профилактике осанки: корригирующие упражнения и 

комплексы гимнастик после сна, утренние гимнастики (по возможности на 

свежем воздухе), физкультурные занятия, элементы воздушного и водного 

закаливания (обширное умывание), пробежки, индивидуальная работа по ФИЗО 

на прогулках и в группах, С-витаминизация третьих блюд. В группах - 

ежедневное кварцевание  помещений. Детский сад  сотрудничает с детской 

поликлиникой №3. Кроме того, родители информируются о принимаемых 

лечебно – профилактических мерах в детском саду, воспитателями проводятся 

беседы о преимуществах здорового образа жизни, родители побуждаются к 

совместным усилиям в данном направлении.  

       Анализируя задачу по охрана и укрепление здоровья детей, следует отметить, 

что в работе с родителями складывается  определенная  система,  позволяющая  

совместно решать задачи воспитания, развития и оздоровления детей. Однако,  

наряду с положительными моментами,  следует отметить, отсутствие общей 

эмоциональной «захваченности», активной позицией ведения ЗОЖ (эмоции 

служат сигналом смыслообразующей силы мотива ведения ЗОЖ): 

 не все педагоги  занимают оптимальную позицию и осуществления 

аргументированного  убеждения родителей о необходимости решения задач 

воспитания, развития и оздоровления детей,  с применением конкретных 

показателей развития ребенка и его здоровья. Оптимум зависит от многих 

факторов: от особенностей выполняемой деятельности, условий, в которых 

она протекает, индивидуальности включенного в нее человека.  

 у родителей и детей недостаточно сформирована потребность в здоровом 

образе жизни; 

 дефицит времени у родителей. 

Причины: 

 недостаточный уровень грамотности родителей в вопросах профилактики 

заболеваемости, как следствие не обеспечивает должной мотивации к 

деятельности; 

 недостаточное использование педагогами современных форм и методов 

изучения семьи (дифференцированный подход в работе с родителями);  

 неблагоприятные социальные условия жизни ребёнка в семье: 

материальные, бытовые условия, психологический климат, наличие вредных 

привычек у взрослых членов семьи.   

  Исходя из выше  изложенного, можно определить главную задачу по 

охране жизни и здоровья детей: 



Формирование потребности в двигательной активности и  физическом 

совершенствовании у дошкольников через подвижные игры 

Показатели, характеризующие успешность решения задачи: 

1. Развитие у детей  основных видов движения на достаточном уровне. 

2. Компетентность педагогов и родителей в вопросах физического развития и 

воспитания детей. 

3. Устойчивая потребность детей, родителей к занятиям физической 

культурой и собственному физическому совершенствованию,  к здоровому 

образу жизни. 

4. Расширение форм взаимодействия семьи и детского сада. 

Информационное обеспечение: 

1. Результаты углублённого осмотра детей. 

2. Мониторинг по физическому воспитанию. 

3.  Контроль. Самоанализ (анкеты). Компетентность воспитателей в вопросах 

физического развития и формирование здорового образа жизни 

воспитанников. 

 

IV.Анализ реализации годовых задач 

4.1Анализ решения годовых задач 

  В течение 2015-2016 учебного года коллектив учреждения решал 

следующие задачи: 

 Содействие укреплению здоровья детей через включение игровых 

оздоровительных технологий. 

 Обогащение активного словаря через включение в работу с детьми 

игровых речевых технологий. 

Решению задач способствовала организация методической работы с 

педагогическими кадрами. В  детском саду  организованы различные формы 

повышения квалификации педагогов: 

     Таблица 8 

№  

п/п 

Формы повышения квалификации Количество проведения 

2014-2015 2015-2016 

1 Консультации, брифинги, диспуты, 

дискуссии 

5 8 

2 Педсоветы 4 4 

3 Совещания при заведующем с 

обсуждением результатов диагностики 

2 2 

4 Открытые просмотры занятий 10 20 

5 Взаимопосещения 8 16 

6 Смотры-конкурсы, смотры 2 4 

7 Семинары-практикумы,  семинары 1 2 

8 Тематические выставки в методическом 

кабинете 

3 4 

9 Участие в мероприятиях городского 

уровня 

6 25 

10 Оформление портфолио 2 2 

11 Презентации 4 8 

 



 Анализируя реализацию годовых  задач, необходимо отметить 100% 

выполнение запланированных мероприятий. Педагоги расширили свои знания о 

содержании работы по оздоровлению детей. В течение года проводилась 

методическая работа по совершенствованию знаний педагогов об игровых 

технологиях направленных на развитие речи детей.  Решению поставленных 

задач способствовали запланированные мероприятия: 

 Вариативность игры в настольный  теннис, в рамках которого были 

предложены материалы: перспективный план образовательной 

деятельности, структура занятия и конспект проведения занятия 

образовательной деятельности детей среднего дошкольного возраста по 

обучению игре в настольный теннис. 

 Презентация «Использование нестандартного физкультурного 

оборудования как эффективного средства приобщения детей к ЗОЖ» 

 Выставка по игровому дидактическому материалу для познавательно-

речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

 Открытые просмотры образовательной деятельности направленной на 

обогащение активного словаря детей с использованием игровых приёмов 

активизации мышления с применением игровых речевых технологий. 

 Подводя итоги выполнения годовой задачи, хочется отметить, что работа 

педагогического коллектива в данном направлении проводилась систематически 

и выполнена на достаточном уровне, что позволяет в целом отметить достижение 

планируемых результатов. 

 

4.2. Анализ внеплановых мероприятий 

     Особое внимание в течении года педагогами ДОУ было уделено 

профилактическим мероприятиям с применением активных форм взаимодействия 

с родителями. Так участникам городского тура конкурс среди пап – водителей 

«Папа – рулит!» стал дядя воспитанницы  группы №3 «Непоседы»,  а в конкурсе 

среди мам – водителей «Авто - мама!»  конкурсанткой в городских 2 и 3 турах 

традиционно стала мама воспитанницы группы №8 «Почемучки», а вместе с 

участниками и команда детского сада заявила об своей активной позиции к 

правилам перевозки детей в автомобилях с применением ремней безопасности и 

удерживающих устройств.  Вместе с тем следует отметить, что вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма рассматриваются на 

родительских собраниях не во всех группах. 

      В интересной форме был организован и проведен праздник «23 февраля» 

в котором интересной находкой стала такая форма работы с детьми как – 

хореографическая зарисовка, которая будет далее внедряться в практику работы 

учреждения. Так же активное включение в деятельность с детьми пап, вызвало 

интерес и  положительное влияние на формирование у дошкольников чувства 

патриотизма. 

Под руководством старшего воспитателя Гредниковой И.В., и воспитателя 

Берсенёвой А.М. дети подготовительной группы «Умейки»  участвовали в акции 

радио «Регион Тюмень». Была сочинена песня «Это Тюмень» (слова и музыка 

Гредниковой И.В.) и исполнена на радио.   Ко Дню города из фонотеки ГТРК 

«Регион-Тюмень»  будет издан диск, который получат в подарок все участники 

проекта.  



 Таким образом, цикл проведенных мероприятий с применением активных 

форм взаимодействия педагогов, родителей и детей, способствовал повышению 

уровня информированности родителей о работе детского сада.   Педагогам была 

предоставлена возможность качественно организовать мероприятия с 

применением здоровьесберегающих и игровых технологий, что свидетельствует 

об эффективности. 

 

4.3. Интеграция узких специалистов и других педагогов ДОУ 

      Одним из важных условий для достижения положительных результатов в 

образовательном процессе является координация содержания образовательной 

деятельности  специалистов  ДОУ. Организация и планирование совместной 

работы педагога дополнительного образования (логопеда) Москалёвой Ю.В. и 

воспитателей позволило обеспечить необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

Москалёвой Ю.В. для педагогов и родителей были проведены консультации  по 

организации речевых уголков в группах, мастер – классы образовательной 

деятельности с детьми, презентации опыта работы на педагогических советах, 

индивидуальные консультации по вопросам речевого развития дошкольников.  

Педагоги применяли в своей практической деятельности полученные знания, что 

отразилось на положительной динамике в подборе разнообразного материала для 

решения речевых задач. 

      Слабо прослеживается взаимосвязь в работе инструктора по физической 

культуре Усенко Е.В. и  медицинской сестры Ефимовой О.В.  Специалистами не 

систематично обсуждались проблемы здоровья отдельных детей, медицинская 

сестра не ознакомила специалистов с результатами осмотра детей врачами 

поликлиники с целью индивидуализации нагрузок и выполнения необходимой 

коррекции в соответствии с медицинскими показаниями.  

Принципы взаимодействия педагогов (музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию) в процессе коррекционно-

педагогической деятельности по индивидуальному образовательному маршруту, 

такие как учет индивидуальных особенностей ребенка во всех видах 

деятельности, единство образовательного пространства в дошкольном 

учреждении, знание специалистами задач словарной работы в конкретный период  

реализовывались педагогами не в полном объёме. 

 Отмечается недостаточная активность отдельных педагогов  в организации 

методических объединений. Необходимо объединить усилия всех педагогов и 

специалистов, чтобы создать для воспитанников  единое образовательное 

пространство, с учетом возрастных особенностей, особенностей индивидуального 

психофизического развития, посредством координации и интеграции 

специалистов ДОУ  на методических объединениях по возрастному и 

вертикальному принципу.  

 

4.4. Анализ контроля 

        В течение учебного года, в соответствии с годовыми задачами, 

администрацией, медицинскими работниками, родителями воспитанников 

осуществлялся контроль за реализацией воспитательно-образовательного 

процесса.         В течение учебного года осуществлялось 5 традиционных видов 

контроля: тематический, фронтальный, оперативный, сравнительный и 



предупредительный. Контроль  проводился не только с целью выявить 

недостатки, но и определить перспективы развития ДОУ, педагогов, каждого 

ребенка. Подводя итоги контроля, отмечались положительные тенденции и 

давались конкретные рекомендации по устранению недочетов, с обязательным 

поощрением  педагога за добросовестную работу. При этом использовались такие 

методы, как наблюдение и анализ, беседы, диагностика, проверка планов 

воспитательно-образовательной работы и другой документации. Тематический 

контроль позволил выявить как положительные моменты, так и отрицательные. 

Фронтальный контроль отразил всестороннюю информацию о выполнении 

программы в подготовительных группах в целом. Он позволил установить, 

насколько правильно в группах осуществляются процессы развития и воспитания 

детей, взаимосвязи различных видов деятельности, насколько у детей 

сформированы навыки и умения, готовность к школе. 

Анализ оперативного контроля показал, что данный вид контроля 

проводился систематически, по сравнению с предыдущим годом. В 2015-2016 вся 

деятельность учреждения строилась согласно режиму дня. Педагоги вовремя 

выходили на прогулку. Но наряду с положительными моментами отмечены и 

следующие недостатки:  выявлены замечания по технике безопасности при 

организации образовательной деятельности; выявлены замечания по 

формированию наполнения ПРС играми, пособиями по теме недели, но не всегда 

учитываются возрастные особенности группы 

В рамках оказания помощи в учреждении и выявления затруднений 

педагогов в  течение года  проводился предупредительный контроль с целью 

предупредить возможные ошибки молодых педагогов (корпус 2, Васильева М.Б.). 

Данный вид контроля проводился систематически, по сравнению с предыдущим 

годом было проведено проверок меньше, уменьшилось и количество молодых 

педагогов. С молодым педагогом проводились беседы по календарному плану 

воспитателя, чтобы уточнить, как он предполагает провести совместную 

образовательную деятельность или другую форму работы. Чтобы помочь 

педагогу выстроить систему работы по проблеме широко использовалось 

индивидуальное и групповое консультирование. В целом данный вид контроля 

позволил выявить проблемы молодого педагога, что позволило в дальнейшем 

выстроить работу с ними, повысить качество проведения образовательной и 

совместной работы с детьми. 

         Сравнительный контроль проводился с целью сопоставления результатов 

работы воспитателей параллельных групп или при проверке уровня проведения 

образовательной деятельности, режимных моментов, игр, качества знаний, 

умений и навыков детей.  

         В целом система контроля организованная в ДОУ позволила получить 

объективную информацию о реализации основной общеобразовательной 

программы учреждения, провести анализ достижений в воспитании, обучении, 

развитии, оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 

прогнозирования перспектив развития ДОУ; выявить затруднения педагогов ДОУ 

в осуществлении образовательной и оздоровительной работы с воспитанниками, 

своевременно принять меры по устранению выявленных недостатков и 

совершенствованию работы учреждения, полученные результаты будут 

использованы при планировании системы контроля на новый учебный год.  

Вывод: 



       Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что контроль за 

реализацией годового плана осуществлялся в должной мере, как администрацией 

детского сада, медицинским работником, так и родителями воспитанников. 

Система контроля, организованного в ДОУ,  позволила получить объективную 

информацию о качестве реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, провести анализ достижений в воспитании, обучении, 

развитии, оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 

прогнозирования перспектив развития ДОУ; выявить затруднения педагогов ДОУ 

в осуществлении образовательной и оздоровительной работы с воспитанниками, 

своевременно принять меры по устранению выявленных недостатков и 

совершенствованию работы учреждения. Полученные результаты будут 

использованы при планировании системы контроля.  

 

V. Освоение  детьми  базовой программы 

С целью  определения степени освоения ребенком ООП ДО, и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка в МАДОУ д/с №55 г. Тюмени с 20.04.2016 – 30.04.2016г. был 

проведен мониторинг детского развития.  Всего обследовано  416 воспитанников, 

получены следующие результаты  усвоения программного материала детьми 

детского сада №55 г. Тюмени: В – 77%; С – 21%; Н – 2% 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

высокий

средний

низкий

высокий 73

средний 24

низкий 3

 
 

Сравнительные результаты усвоения программного материала детьми 

детского сада №55 г. Тюмени 

Уровень усвоение 

программы 

Количество в % 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высокий  49 60 77 73 

Средний  50 36 21 24 

Низкий  1 4 2 3 

Сравнительный анализ результатов показывает, что   

 на 4% возросло количество детей с высоким уровнем усвоения программы;  

 на 3% увеличилось количество детей, усвоивших программу на среднем 

уровне;  

 детей с низким уровнем усвоения программного материала увеличилось на 

1%. 

 Самые низкие показатели наблюдаются во  Средняя группа №10 

«Солнышко»  (55 – 39 – 6),  во Второй младшей группе №9 «Лесовичок» (57 – 27 

– 15),  ),  во Второй младшей группе №1 «Знайки»   (58 -  36 – 6). Эти группы 

детей  начали функционировать с августа 2015года, дети посещали детский сад не 

регулярно, большинство детей начали стабильно посещать группу в апреле, у 



некоторых детей существуют проблемы в адаптации, общении со взрослыми и 

сверстниками, часто болели.     

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый 

порядок: наиболее высокие результаты у воспитанников по таким 

образовательным областям, как  «Физическое развитие - 73%», «художественно – 

эстетическое развитие – 73%», «Социально – коммуникативное развитие – 

69%»,«Познавательное развитие – 69%»,  «Речевое развитие – 59%» -  высокого 

уровня. 
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Наиболее низкие данные по усвоению программного материала 

образовательной области «Речевое развитие» - 59 %. В целом по данному блоку 

наибольшие затруднения вызывают такие разделы, как связная речь и звуковая 

культура речи. Также остается проблема речевого взаимодействия детей, 

неумения вступать и вести диалог, высказать свое мнение, дать обстоятельный 

развернутый ответ. Причина данного явления частично обусловлена 

недостаточным вниманием со стороны педагогов речевому взаимодействию 

между дошкольниками и со взрослыми. Педагоги отмечают, что многие дети 

приходят в детский сад с речевыми проблемами, части из них требуется помощь 

логопеда, индивидуальная работа не только в детском саду, но и дома.  Нет 

заинтересовывающих моментов для побуждения ребенка к речевой деятельности. 

Односложные ответы и высказывания удовлетворяют сверстников и родителей, а, 

следовательно, нет необходимости прилагать усилия к развитию диалога, 

монолога и вообще к выражению своего отношения через речь. Таким образом, 

развитие речевой деятельности осуществляется не в полной мере. Следовательно, 

необходимо приложить усилия со стороны педагогов для стимулирования 

данного процесса: найти и отработать приемы, способствующие решению данной 

проблемы; определить и внедрить в практику наиболее эффективные средства 

стимулирования и мотивации к речевому развитию. Педагоги отмечают, что 

многие дети приходят в детский сад с речевыми проблемами, части из них 

требуется помощь логопеда, индивидуальная работа не только в детском саду, но 

и дома. Для решения задачи речевого развития детей в течение года был 

осуществлен ряд мероприятий, направленных на овладение знаниями по данной 

проблеме воспитателями, на умение практически применить их в своей 

деятельности, и на создание речевой среды в каждой группе детского сада. В 

каждой возрастной группе проведено родительское собрание с показом занятия 

по развитию речи для родителей воспитанников. Анализ деятельности по 

развитию речи дошкольников показал, что данная проблема остается по-

прежнему актуальной. Следовательно, решению этой проблемы будет 

способствовать более тесное взаимодействие с родителями воспитанников, с 



объяснением проблемы и совместном ее решении, а так же усиленная 

индивидуальная и подгрупповая работа, пополнение речевых зон, и включение 

детей в речевую деятельность с активным использованием атрибутов данной 

зоны. 

Таким образом,   анализ показателей, полученных в результате 

проведения мониторинга, позволяет сделать вывод о том, что программный 

материал воспитанниками усвоен по всем разделам на допустимом и 

оптимальном уровне. Наиболее низкие показатели  степени усвоения 

программного материала в отмечены по образовательной области «Речевое 

развитие». 

 

VI.Взаимодействие с семьей 

Задачи,  поставленные коллективом на данный учебный год, предполагали 

активное взаимодействие педагогов и  родителей  детского сада. Для достижения 

данных целей педагогами были реализованы различные формы (информация в 

уголках для родителей, рекламные акции, анкетирование родителей)  работы с 

детьми и родителями, направленные на обогащение их педагогического, 

коммуникативного опыта, а так же  в формировании основ здорового образа 

жизни у дошкольников в условиях семейного воспитания. 

Заслуживает внимания уже ставшая традицией в детском саду «Суббота для 

родителей» которая пользуется большим успехом у родителей, которая позволяет 

родителям непосредственной поучаствовать совместно со своими детьми в играх 

и упражнениях, что позволяет родителю оценить достижения своего ребёнка в 

воспитании, обучении, развитии. 

Анализ проведения родительских собраний позволяет отметить всё большее 

использование практикоориентированность в их проведении, что позволяет 

успешно освоить методы и приёмы семейного воспитания.    Анализ результатов 

текущего контроля над качеством информационного сопровождения родителей 

показывает, что  все педагоги системно информируют родителей о проделанной 

работе в течении дня.  

    При создании предметно-развивающей среды в группах многие родители 

оказали существенную помощь педагогам. Атрибуты, изготовленные родителями, 

пользуются у детей большим успехом. 

Анкетирование родителей в ходе социологического опроса по выявлению 

степени удовлетворенности родительской общественности качеством 

дошкольного образования показало, что 99,4% родителей удовлетворены 

качеством услуг, предоставляемых учреждением, что на 0,2% процента выше в 

сравнении с прошлым периодом.  Наибольшая степень удовлетворённости 

достигнута в вопросах: 

 профессиональными качествами  воспитателя, его готовности к внедрению 

новых методик, технологий в образовательный процесс 

 условия дошкольного учреждения по развитию физических способностей 

ребенка; развитию художественно-эстетических способностей ребенка; 

предметно-игровой средой;   

Однако 88% респондентов анкетирования отмечают традиционность 

подходов в выстраивании модели социального партнёрства: «РОДИТЕЛЬ-

РЕБЁНОК-ПЕДАГОГ», отсутствие предоставления возможности участия в 

управлении детским садом. Поэтому необходимо активизировать потенциал 



возможностей родительской общественности, выстроить конструктивный диалог 

способствующий созданию особой формы общения между родителями  

администрацией и педагогами ДОУ, которую можно обозначить как 

доверительный деловой контакт. 

В детском саду созданы необходимые условия для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания, но необходимо 

активизировать потенциал возможностей родительской общественности, 

выстроить конструктивный диалог способствующий созданию особой 

формы общения между родителями  администрацией и педагогами ДОУ, 

которую можно обозначить как доверительный деловой контакт. 

 

VII.Взаимодействие с другими социальными институтами 

Детский сад сотрудничает со школами №26, 38, с ними заключен договор и 

составлен план мероприятий по осуществлению преемственности  дошкольного и 

школьного образования. Для более успешной адаптации детей детского сада к 

обучению в школе был проведен ряд мероприятий: участие на школьной линейке, 

посвященной Дню Знаний, ознакомительная экскурсия по школе, участие в 

школьных соревнованиях с учениками первых классов школы на базе МАДОУ 

д/с № 55 города Тюмени. Для родителей детского сада был проведен форум 

«Большая перемена» в школе №38. Плановое мероприятие – участие школьников 

в новогодних утренниках и зимних праздниках не удалось провести в связи с 

карантинными мероприятиями города.  Основная часть выпускников детского 

сада будет поступать именно в эти школы, что предполагает отслеживание их 

адаптации и успешности учебной деятельности в 2016-2017 учебном году. 

Детский сад сотрудничает с  МОУ ИМЦ. Результаты сотрудничества частично 

отражены ниже и в планах ИМЦ. Детский сад сотрудничает с поликлиникой №3. 

Плановые мероприятия (вакцинация, осмотры и др.) проводятся в соответствии с 

планами медицинских работников и поликлиники. Детский сад сотрудничает с 

Центральной Городской Библиотекой по ул. Луначарского 51/3  с целью развития 

познавательной мотивации, приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы.  

 

VIII. Анализ педагогических достижений 

8.1. Обобщение опыта 

Педагогический коллектив детского сада характеризуется стабильностью и  

работоспособностью, стремлением и готовностью к осуществлению 

инновационной деятельности. Так в 2015 – 2016 году в  педагогической копилке 

педагогов за текущий год было обобщено 2 опыта работы, 8 проектов.  

Достаточно интересный и нетрадиционный образовательный проект 

«Музыка Весны» был реализован воспитателями младших групп Юферевой А.П., 

Дружининой Т.А., Четвертак И.Л., Агафоновой О.В.. Активизируя эмоционально-

образное восприятие ребёнка педагогами, в ходе реализации проекта 

результативностью явилось заметное расширение  речевых возможностей детей. 

Предложения сложенные детьми об услышанном стали более поэтичными, 

красочными.  Используя такую форму работы как познавательная экскурсия, дети 

имели возможность услышать  звучащую вокруг  «музыку» природы,  которую  



перенесли  в рисунки,  музыкальные произведения собственного сочинения, 

хореографические зарисовки.  Страна музыкальных инструментов получилась 

очень красива и разнообразно, ведь в изготовлении  инструментов принимали 

участия и  родители детей.   

В своем опыте работы «Формирование познавательного интереса в процессе 

экологического воспитания» воспитатель Догих О.В. изложила и представила  

интересные используемые ею дидактические игры экологического содержания,  

предметы развивающей среды экологического направления. 

Воспитатель Агафонова О.В., представила методические разработки по 

патриотическому воспитанию (Азбука маленького Россиянина), которые  были 

отмечены высокими результатами в реализации.  

Анализ материалов обобщения опыта педагогов в 2015-2016 учебном году 

позволяет сделать вывод, что педагоги хорошо изучили методологию этого 

вопроса, представили эффективные приемы в методическую копилку 

педагогов ДОУ. В методическом кабинете имеются все материалы на 

бумажных  и электронных носителях. Распространение опыта стало более 

качественным, практико-ориентированным, что сказалось на  повышении 

качества образовательного процесса в ДОУ. Мы считаем, что опыт 

педагогов ДОУ необходимо адаптировать и внедрять в работу всех 

возрастных групп. 

  

8.2   Участие в общегородских  мероприятиях 

Педагоги детского сада в течении года активно принимали участия в 

мероприятиях и конкурсах городского, регионального и общероссийского уровня, 

организуемых ИМЦ, Информационно – методическим порталом «Детские сады 

Тюменской области»; Департаметом КАО, Департаментом по спорту и 

молодёжной политике города Тюмени. Результативностью можно считать: 

 2, 3 места в городском конкурсе методических разработок по ознакомлению 

дошкольников с 4 – 7 лет с родным краем (воспитатели Гладаренко О.В., 

Дружинина Т.А., Янкова М.С.); 

 2,3 места в областном креатив –фестивале «Надежда» ТОГИРРО (воспитатели 

Мельникова И.А., Долгих О.В., старший воспитатель Гредникова И.В.); 

 Лауреаты конкурса «Питание и Здоровье» (дети старших групп воспитатели 

Янкова М.С., Чарикова Н.М., Ветчинкина Н.М., Опарина М.Ю.); 

 Финалисты интеллектуального городского конкурса «Почемучки – 2016»  дети 

подготовительной группы «Звёздочки»; 

 1 место в индивидуальном зачете по метанию в рамках спартакиады среди 

детских садов «Малыш»; 

 2 место в IX городского конкурса хореографических коллективов «Весенняя 

мозаика» (танцевальный коллектив «Веселые ножки», танец «Чудо – дерево»); 

 2 место в конкурсе декоративно – прикладного искусства «Весенний 

калейдоскоп» (номинация «Герои любимых мультфильмов, работа «Дед Мазай 

и зайцы», воспитатель Янкова М.С.); 

Делилась своим опытом работы с педагогами города Заикина Н.Е., 

Осипенко Н.А.  на семинаре в рамках единых методических дней «Способы 

повышения мотивации педагогов к согласованности  профессиональных действий 

и сетевой работе с обучающимися и коллегами» 



Педагоги  Агафонова О.В., Усенко Е.В., Хрипункова И.С., Антипина Н.В., 

Шумилова Л.А. стали участниками в городских недель  открытых дверей, по 

темам: «Логико – математические игры в образовательной  деятельности 

дошкольников», «Познавательно – речевое развитие дошкольников: современные 

формы, технологии, вопросы преемственности». 

     Так же педагоги посещали мероприятия в других детских садах: Нечахина 

Е.К., Янкова М.С., Чикишева Ю.С., Васильева М.Б., Хрипункова И.С. и др. 

Богданова Е.С., Антипина Н.В., Хрипункова И.С. приняли  участие конкурсе 

игрового дидактического материала для познавательно-речевого развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

      Важным моментом, результативностью в этом году является активное участие 

воспитанников детского сада  в областных и общегородских мероприятиях. 

Воспитанники подготовительных групп  приняли участие: 

 в конкурсе шашечный турнир «Чудо – шашки»;  

 в городском фестивале песенно-танцевального творчества «Радуга» 

участвовал танцевальный коллектив «Весёлые ножки» (под руководством 

Усенко Е.В.)  и  исполнительница песни Вершинина Дарья (под 

руководством Куликовой Л.В.);     

 в городском шахматном турнире для дошкольников «Белая ладья»; 

 в математической олимпиаде среди детей дошкольного возраста (6 – 7 лет); 

 в виртуальном фестивале «У колыбели таланта»; 

 Спартакиада среди детских садов «Малыш» - мини-футбол, весёлые старты; 

 городские Дни  здоровья; 

 

8.3. Итоги самоанализа педагогов 

Оптимальной формой организации и управления,  соответствующей 

личностным способностям педагогов детского сада, повышению качества 

образовательного процесса, оказанию своевременной помощи на уровне 

предупредительного контроля явился самоанализ. Педагоги имели возможность 

самостоятельно проанализировать уровень своего профессионального мастерства, 

в результате чего выявлены затруднения: 

- в предметной компетентности по владению современными знаниями в 

организации проектной деятельности с детьми; 

- недостаточный уровень психолого-педагогической компетентности 

педагогов. 

Вместе с тем, самоанализ показал, что в основном начинающие воспитатели 

испытывают трудности в рефлексии собственного опыта.   Ведение и 

планирование ИОМ педагогов (индивидуальный образовательный маршрут) не 

носило системный характер, ИОМ не планировался и конструктивно не 

выстраивался, что повлияло на разрозненность полученной информации, как 

следствие полученная информация не структурировалась и не была обобщена в 

опыт работы, гипотезу, анализ опыта существующих результатов практики. 

Поэтому считаем целесообразным привлечение в содержание работы технологий 

интегрированного вида, использование социальных, кадровых ресурсов, 

образовательный потенциал семьи. 

    Таким образом, участие в мероприятиях разного уровня (городских, 

региональных, всероссийских) позволило выявить ряд педагогов, имеющих 

качественный педагогический опыт организации образовательного процесса 



и проектирования взаимодействия с семьями воспитанников. Анализ 

участия педагогов в проведенных мероприятиях свидетельствует о хороших 

результатах, о качественной подготовке творческих работ. 

 

IX.  Состояние работы по оказанию дополнительных образовательных 

услуг 

В детском саду реализуется 17 видов дополнительных образовательных 

услуг. На основе социального заказа родителей,  интересов и способностей детей 

ДОУ обогащение развития ребенка осуществлялось через спектр дополнительных 

образовательных услуг по следующим направлениям: 

направление перечень 

интеллектуально-познавательное Обучение чтению и письму «АБВГД-ка», 

Занимательная математика “12345” 

«По дороге к азбуке. От звука к слову» 

Подготовка к школе «АБВГД-КА» 

Подготовка к обучению грамоте “Чудесная 

полянка” 

физкультурно-оздоровительное Оздоровительная гимнастика «Здоровейка» 

Футбол 

ДЗЮДО 

художественно-эстетическое Вокальное пение «Колокольчик» 

Хореография «Весёлые ножки» 

Вокально-хоровой ансамбль «Домисоль-ка» 

Весёлая лепка  

Бумагопластика 

Монтессори студия 

ИЗО «Цветик – семицветик» 

коррекционное Коррекция речевого развитие «Умелый 

язычок» 

сервисные услуги С днём Рождения! 

Организация и функционирование платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с «Положением об 

организации и  оказания платных образовательных услуг». Анализ оказания 

дополнительных  образовательных услуг, указывает на достаточно стабильный 

уровень их осуществления. 

Учебный год Предложения услуг Количество детей 

2013-2014 10 204 (44%) 

2014-2015 11 240  (52%) 

2015-2016 17 341 (71%) 

На основе анализа можно сделать вывод, что 71  % воспитанников ДОУ были 

охвачены услугами  дополнительного образования, что на 21% больше чем в 

прошлый период.   Однако итоги анкетирования родителей по выявлению 

степени удовлетворенности спектром дополнительных услуг, предоставляемых 

дошкольным учреждением, показали, что только 80% родителей удовлетворены 

спектром  предоставляемых услуг, для большего охвата воспитанников 

дополнительными образовательными услугами необходимо  продолжать  



расширять спектр  дополнительных образовательных услуг (особенно для 

детей младшего, среднего дошкольного возраста).  

Наиболее востребованными были программы «Домисолька», «Весёлая 

лепка», «Обучение чтению и письму», Хореография «Весёлые ножки», Коррекция 

речевого развитие «Умелый язычок», как следствие профессионализма педагогов 

и особой актуальностью для конкретной категории воспитанников.   

Отказов по разным причинам от пользования образовательной услугой за год 

было 32 случая, что является высоким показателем, в сравнении с прошлым 

годом – 14 случаев (наибольшее количество отказов по услуга подготовка к 

школе «АБВГД-ка – Галкина С.В.,  Обучение чтению и письму «АБГД-ка» - 

Мельникова И.А.).  

Так же необходимо отметить, что в 2015 – 2016 учебном году в корпусе №2 

дополнительные услуги  оказывались: Монтессори – студия, «Подготовка к 

школе «АБВГД-ка», «Подготовка к школе «АБВГД-ка. Академия будущего 

первоклассника», Коррекция речевого развития «Умелый язычок» . В среднем 48 

воспитанников 2 корпуса посещали дополнительные образовательные услуги. 

В течение года осуществлялся контроль (изучение документации, 

оперативный контроль, мониторинг) за организацией занятий в рамках 

дополнительных образовательных услуг. Отмечено качество проведения занятий 

по дополнительным услугам у руководителей Бандуковой К.Р., Ухановой Д.А., 

Москалёвой Ю.В., Усенко Е.В.. Эти педагоги выбирают тактику сотрудничества, 

преобладает позиция равноправного партнера с детьми.  Дифференцированно 

подходят к учебной нагрузке детей, используют разные виды стимуляции детей с 

низким уровнем, учат адекватной самооценке деятельности. На всех занятиях 

проводится индивидуальная работа с детьми. Однако педагогами 

дополнительного образования не представлена информация об результативности 

оказания дополнительных образовательных услуг, проявляющуюся в личных 

успехах, достижениях воспитанников в конкурсах муниципального, 

регионального значения. Отсутствие организованных педагогами 

дополнительного образования тематических выставок, творческих выступлений 

приуроченных к общезначимым мероприятиям детского сада,  округа, города, 

региона. 

Таким образом, программы по оказанию дополнительных 

образовательных услуг реализуются. Оказание дополнительных услуг 

позволяет достичь необходимо качества дошкольного образования, что 

позволяет работу педагогов дополнительных образовательных услуг 

признать на достаточном уровне. Однако педагогами дополнительного 

образования не представлена информация об результативности оказания 

дополнительных образовательных услуг, проявляющуюся в личных успехах, 

достижениях воспитанников в конкурсах муниципального, регионального 

значения. Отсутствие организованных педагогами дополнительного 

образования тематических выставок, творческих выступлений 

приуроченных к общезначимым мероприятиям детского сада,  округа, 

города, региона. Предоставление данного вида услуг основывается на 

соответствующей нормативно-правовой базе с учётом запроса родителей и 

индивидуальных потребностей ребёнка. Вместе с тем для большего охвата 

воспитанников дополнительными образовательными услугами необходимо  



продолжать  расширять спектр  дополнительных образовательных услуг 

(особенно для детей младшего, среднего дошкольного возраста).  

Вместе с тем, необходимо улучшать материальное оснащение занятий, 

постоянно информировать родителей о достижениях детей. 

 

X. Основные выводы, цели и задачи работы ДОУ 

в новом учебном году: 

          На основании выше изложенного анализа  деятельности учреждения  можно 

сделать следующие выводы:  

         В основном, цели и задачи, поставленные на учебный год, выполнены. 

Достаточно активно осуществлялась совместная деятельность ДОУ и семьи, 

направленная на всестороннюю подготовку дошкольников к обучению в школе, 

через укрепление их здоровья и речевое развитие. В детском саду, в основном, 

был обеспечен комплексный подход в работе по укреплению здоровья детей и 

формированию у них потребности в здоровом образе жизни. Совершенствовалась 

система работы по проектной деятельности у дошкольников путем подбора 

наиболее эффективных методов, приемов, средств, способствующих созданию 

интереса, мотивации к позитивной социализации. 

        Однако анализ деятельности позволил выявить ряд проблем: 

1. Несмотря на реализацию системного подхода к содержанию физического 

развития наблюдается отсутствие активного участия освобожденных 

специалистов в обеспечении гармоничного физического и психического 

развития детей.  

2. Диагностика детей по речевому  развитию показала, что дети испытывают 

затруднения в данной области. Воспитатели недостаточно в полной мере 

используют составление описательных рассказов по картинам, разучивание 

стихов, пересказывание литературных текстов.  

3. Продолжение систематической работы по сохранению и укреплению 

здоровья. Уделить особое внимание  внедрению новых технологий, 

приемов, методов для работы с детьми и родителями по укреплению 

физического здоровья детей. 

Исходя из вышесказанного, целесообразно на новый учебный год          

поставить перед педагогическим коллективом следующие задачи: 

Задачи: 

 формировать потребности у дошкольников в двигательной активности и  

физическом совершенствовании  через подвижные игры 

 совершенствовать  монологическую речь дошкольников через различные 

виды речевой деятельности (заучивание стихов,  составление рассказов, 

пересказывание и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  Результаты анализа показателей деятельности 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели  Единиц

а 

измерен

ия 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

468 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 458 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Нет человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

Нет человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 458 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

468/100 человек/

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 458/97,8 человек/

% 

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

% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  человек/

% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 человек/

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 человек/

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 человек/

% 

1.5.3 По присмотру и уходу  человек/

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 челов



ек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10/40 человек/

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10/40 человек/

% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

7/28 человек/

% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

7/28 человек/

% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18/77 человек/

% 

1.8.1 Высшая 5/20 человек/

% 

1.8.2 Первая 11/45 человек/

% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

25/100 человек/

% 

1.9.1 До 5 лет 1/4 человек/

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/4 человек/

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6/24 человек/

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/

% 

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 

25/100 человек/

% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

9/ 36 человек/

% 



образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

25/458 человек/ч
еловек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет  да/нет 

1.15.4 Логопеда Нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1086 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

62 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                   Т.Н. Чернова 


