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                                                               1. Введение  

 

Аналитический отчёт подготовлен согласно требованиям Приказа Министерства обра-

зования и науки ФЗ от 14 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследо-

вания образовательной организацией», который обязывает образовательные организации еже-

годно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на 

сайте организации. 

Целью проведения самообследования  МБДОУ является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения, а также 

её оценки, выявления проблем и определение путей их решения. 

 

1.1. Информационная справка МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

 

Дата основания – 1967 год 

Тип, вид, организационно-правовой статус 

Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюд-

жетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок».  

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида.  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Учредитель 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Администрация  Тазовского 

района.  Отношения между Учредителем и Учреждением определяются Договором, заключен-

ным между ними в соответствии с законодательством РФ. 

Юридический адрес 

629365, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Тазовский район,   с. Газ-Сале, улица Геологоразведчиков, д. 7. 

Особенности организационно-штатной структуры 

Заведующая МБДОУ – 1 единица. 

Квалификационная группа должностей руководителей – 3 единицы: заместитель заведующего 

по АХЧ, заместитель заведующего по ВМР,  заместитель заведующего по НМР.  

Квалификационная группа должностей педагогических работников –   13 единиц: 8 

воспитателей, 5 специалистов. 

Квалификационная  группа  должностей  учебно-вспомогательного  персонала – 7 единиц: 1 

секретарь-машинистка, 6 младших воспитателей. 

Квалификационная группа «рабочие» – 16: 2 повара, 1 кухонный рабочий, 1 слесарь-

сантехник, 1 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 1 рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту, 1 кастеланша-швея, 1 кладовщик, 1 уборщк 

служебных помещений, 1 уборщик территории, 1 грузчик, 2 машинистки по стирке белья, 3 

сторожа. 

Схема основного и дополнительного финансирования 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности  Учреждения осуществляется на осно-

ве региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности. Фи-

нансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения осуществляется в ви-

де субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Количество и общая характеристика зданий 

Общая площадь земельного участка детского сада – 5882 м
2
. ДОУ состоит из двух отдельно 

стоящих корпусов;  складских помещений; хозяйственного блока: пищеблок, прачечная. Пло 

щадь 1 корпуса – 385,7м
2
, площадь  2 корпуса – 414,1 м

2 
. Система водо-, электро- и тепло-

снабжения  в рабочем состоянии. 
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Лицензия на образовательную деятельность 

Лицензия на право осуществление образовательной деятельности  № 2351 серия 89ЛО1 реги-

страционный № 0000932 от 05  мая 2015 г. 

Характеристика контингента воспитанников 

Детский сад посещают дети от 1,5 до 7 лет.  

Прием детей в ДОУ ведется на основании заявлений родителей и путевок, выданных Департа-

ментом образования Администрации Тазовского района в порядке очереди, а также медицин-

ского заключения.  

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, в учреждении функ-

ционируют четыре возрастные группы:   

2  группа раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет; 

Младшая-средняя группа – для детей от 3 до 5 лет; 

Старшая группа  – для детей от 5 до 6 лет; 

Подготовительная к школе группа  – для детей от 6 до 7 лет. 

В 2016 – 2017 уч. г. ДОУ укомплектовано воспитанниками на 100 %.  Наполняемость групп 

соответствует нормам СанПиНа. 

Списочный состав детей  

 
 

Образовательный уровень родителей 

 
Социальный уровень родителей 

 

Социальный уровень семей 

 

 
 

Вывод: Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей, дети из семей рабочих и служащих. В детском саду ведется целенаправленная работа 

по оказанию адресной педагогической поддержки семьям воспитанников. 

Контактная информация ответственных лиц 

Заведующий МБДОУ 

Пермякова Марина Евгеньевна 

8 (34940) 2-31-85 

permyakovadetsad2@mail.ru 

Заместитель заведующего  по ВМР  

Михайлова Талина Николаевна 

8 (34940) 2-37-74 

Заместитель заведующего по АХЧ  

Киселева Инна Владимировна 

8 (34940) 2-32-06 / факс: (34940) 2-32-06 

 

Медицинская сестра ДОУ 

Зайнакаева Марина Васильевна 

8 (34940) 2-37-74 

 

Сайт http://taz-bm.ru 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белый медвежонок» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

86/6 
• детей 

35/4 
• мальчиков 

51/2 
• девочка 

34% 
•родители с высшим образованием 

5% 
•родители с неполным высшим образованием 

31% 
•родители со средне-специальным образованием 

26% 
•родители со средним образованием 

4% 
•родители с неполным  средним образованием 

49% 
•рабочие 

36% 
•служащие 

24% 
•безработные 

0% 
•военнослужащие  

 56% 
•многодетные семьи 

   22% 
•малообеспеченные семьи 

22% 
•неполные семьи 

mailto:permyakovadetsad2@mail.ru
http://taz-bm.ru/
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образования Российской Федерации. 

 

2. Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы. 

 

2.1. Анализ организации воспитательно-образовательного процесса. 

Территория и здания учреждения соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных учреждений» СанПин 2.4.1.3049-13.  

Общая площадь земельного участка детского сада – 5882 м
2
. Имеются свидетельства о 

государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования. Дошкольное 

учреждение состоит из двух отдельно стоящих корпусов,  складского помещения, хозяйствен-

ного блока, включающего в себя пищеблок, прачечную. Территория детского сада озеленена 

насаждениями. Оборудованы игровые  площадки с малыми игровыми формами. Площадь 1 

корпуса – 385,7м
2
, площадь  2 корпуса – 414,1 м

2 
. Система водо-, электро- и теплоснабжения  

в рабочем состоянии. В группах развивающая предметно-пространственная среда организова-

на с учетом интересов детей, отвечает их возрастным особенностям и соответствует требова-

ниям ФГОС ДО. 

 
Помещения Корпус № 1  1400 куб

3
 Корпус № 2 1673 куб

3
 

Групповое  

помещение 

2 группа раннего  возраста 40,4 кв
2
 Старшая группа.  44,2 кв

2
 

 младшая –  

средняя группа 

66,8 кв
2
 Подготовительная   

к школе группа 

44,2 кв
2
 

Спальня  Спальня 2 группы младшего  

возраста  

44,4 кв
2
 Спальня старшей группы 58,4 кв

2
 

Спальня  младшей –  

средней групп 

63,0 кв
2
 Спальня  подготовительной   

 группы 
44,3 кв

2
 

Приемная групп 2 группа раннего  возраста, 

младшая – средняя группа 

33,8 кв
2
 Старшей, подготовительной  к  

группы 

46,3 кв
2
 

Кабинет  Методический кабинет 24,9 кв
2
 Кабинет заведующей 10,6 кв

2
 

Кабинет педагога дополни-

тельного образования 

11,9 кв
2
 Костюмерная,  

пошивочная 

7,6 кв
2
 

Совмещенный кабинет  

коррекционных педагогов 

24,0 кв
2
  Кабинет 

зам. зав. по АХЧ 

6,4 кв
2
 

Медицинский кабинет 4,7 кв
2
 

Процедурный кабинет 6,5 кв
2
 

Зал      Совмещенный музыкально-

физкультурный зал 

58,7 кв
2
 

Холл     2 25,3 кв
2
/ 

18,1 кв
2
 

Прогулочная  

веранда 
    1 104,4 кв

2
 

Моечная комната 1 10,1 кв
2
 1 7,9 кв

2
 

Умывальная,  

горшечная комната 

1 16,2 кв
2
   

Туалет   младшей – средней группы 6,7 кв
2 

Старшей, подготовительной  

групп 

5,7 кв
2
 

Умывальная младшей – средней группы 5,2 кв
2
 Старшей, подготовительной  

групп 

4,1 кв
2 

Центр  

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Один, расположен в спальне  младшей – 

средней   групп 
  

Центр сенсомоторно-

го развития 

Один, расположен в спальне  2 группы 

раннего  возраста 
  

Центр  

художественно-

эстетического  

развития 

  Один, расположен в спальне старшей груп-

пы 
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Мини-музей   Два: расположены в коридорах здания 

(«Русская изба», «Родной край») 

  

Помещения Хозяйственный блок 279 куб. м. 
Цех  Готовочный цех 19,63 кв

2
 

Овощной  цех 3,15 кв
2
 

Складские помещения 2 3,15 кв
2
 /2,75 кв

2
 

Холодильный склад 2,75 кв
2
 

Разделочная мясо-рыба 1 3,15 кв
2
 

Моечная 1 2,75 кв
2
 

Кабинет  Кабинет кладовщика 2,75 кв
2
 

Душевая, санузел  1 2,75 кв
2
 

 

Учреждение функционирует пятидневную рабочую неделю по 12 часов (07.00 – 19.00), 

выходные дни – суббота, воскресенье и календарные праздничные дни (установленные зако-

нодательством, как нерабочие праздничные дни).  

Детский сад «Белый медвежонок» имеет благоприятное социально-культурное и эколо-

гическое окружение: сельский дом культуры, музыкальная школа, библиотека, поликлиника, 

спортзал, спортивная площадка, зона отдыха, памятник первооткрывателям нефти и газа, а так 

же имеет удобство транспортного расположения – автобусная остановка находится напротив 

корпусов детского сада. 

Муниципальный бюджетный детский сад «Белый медвежонок» (далее – МБДОУ) име-

ет все необходимые уставные и нормативно-правовые документы, регулирующие и регламен-

тирующие деятельность образовательной  организации в современных условиях:  

 

 Устав дошкольного образовательного учреждения, утвержденный Постановлением 

Администрации Тазовского района от 23 ноября 2015 года № 596 (с изменениями); 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности    № 2351 серия 

89ЛО1 регистрационный № 0000932 от 05  мая 2015 г.; 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01 ноября 2012 года серия 89 

№000871973 выдан Межрайонной ИФНС России № 2 по ЯНАО; 

 Договор об использовании  муниципального имущества на праве оперативного управ-

ления № 24 от 08.05.2008г, на основании свидетельства о государственной регистрации 

права, 03.12.2009г, 72НЛ 450100) 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 72НЛ № 450100, дата выда-

чи 03 декабря 2009 года; бессрочное пользование; 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 72НЛ № 536346, дата выда-

чи 03 декабря 2009 года; бессрочное пользование; 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 72НЛ № 450102, дата выда-

чи 03 декабря 2009 года, бессрочное пользование; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

21.07.2009 г., 72 НЛ № 162815, бессрочное пользование; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

21.07.2009 г., 72 НЛ № 162816, бессрочное пользование; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

19.04.2010 г., 89 АА № 011321, бессрочное пользование; 
 Локальные акты ДОУ; 

 Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ представлена: 

договором о взаимоотношениях между МДОУ и Учредителем; трудовым договором с 

руководителем МДОУ; коллективным договором; договором с родителями (законными 

представителями), договорами с педагогами дополнительного образования по оказа-

нию дополнительных платных образовательных услуг. 
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Муниципальные услуги предоставляемые, МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

 

Наименование муниципальной услуги 

- Предоставление  общедоступного  бесплатного дошкольного образования как основная 

услуга МБДОУ 

- Предоставление  дополнительного   образования детям 

- Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

- Предоставление информации об образовательной программе  и учебных планах, годовых 

календарных учебных графиках 

- Предоставление информации о реализации программы  дошкольного образования, а так-

же дополнительных общеобразовательных программ 

Комплектование МБДОУ проводилось в соответствии с Порядком комплектования му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждений Тазовского района ЯНАО, утвер-

ждённого постановлением Администрации Тазовского района от 14.02.2014 № 85 г. «Об 

утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных органи-

заций Тазовского района» 

С 12 апреля 2013 года Администрацией Тазовского района установлена ежемесячная 

родительская плата в размере 100 рублей в день, Распоряжение от 12 апреля 2013 года № 415-

р. Родители получают компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок»: 20% на первого ребенка; 50% на второго; 70% – на 

третьего. 

В учреждении функционируют четыре возрастные группы:   

 вторая группа раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет; 

  младшая-средняя группа – для детей от 3 до 5 лет; 

 старшая группа  – для детей от 5 до 6 лет; 

 подготовительная к школе группа  – для детей от 6 до 7 лет. 

В 2016 – 2017 уч. году в детский сад «Белый медвежонок» посещало в среднем 86 де-

тей. 

 
Приоритетным направлением деятельности МБДОУ детский сад «Белый медвежонок»  

в учебном году было:  модернизация  образовательного  процесса в  связи  с  переходом  на  

новый стандарт  качества  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованием Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования через  реализа-

цию задач, определённых  годовым планом ДОУ: 

1. Разработка механизма организации  образовательной деятельности на основе событийного 

подхода, направленной на   успешную (позитивную) социализацию и индивидуализацию 

дошкольника. 

2. Обеспечить комфортные  условия  для личностного развития и социализации воспитанни-

ков через проектирование, организацию и осуществление образовательной деятельности на 

основе событийного подхода. 

3.  Повышение  уровня профессиональной  компетентности  педагогов на основе введения 

профессионального стандарта педагога. 

• подготовительная к школе группа - 14 детей 

• старшая группа - 14 детей 

• младшая-средняя группа - 34  ребёнка 

• 2 группа раннего возраста  - 24  ребёнка  
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4. Организация работы  муниципальной инновационной  площадки «Модель проектирова-

ния основной образовательной программы детского сада  на основе событийного подхода». 

 

Медико-социальные условия 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинский персонал 

МБУЗ Тазовской центральной районной больницей. Ежегодно врачами-специалистами Тазов-

ской ЦРБ проводятся углубленные профилактические осмотры детей. 

К ДОУ прикреплен врач-педиатр Газ-Салинской участковой поликлиники. Дети до 3-х 

лет осматриваются врачом-педиатром 1 раз в месяц с внесением всех записей в карту разви-

тия. 

Медицинская сестра ДОУ М.В. Зайнакаева контролирует режим и качество питания, 

соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, проводит профилак-

тическую работу с детьми, сотрудниками  и родителями.  Ежедневно проводит осмотр детей 

во время утреннего приема, ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, ана-

лиз простудных заболеваний. Медицинская сестра ДОУ 3 раза в год проверяет антропометри-

ческие данные. В 1-ом и 2-ом корпусах  ею оформлены уголки здоровья, в которых содержит-

ся информация об уровне развития и здоровья детей, оздоровительной работе, проводимой в 

ДОУ, консультационный материал по профилактике заболеваемости. 

Систематически на информационном стенде для родителей и сайте ДОУ размещается 

информация по профилактике и предотвращению инфекционных заболеваний.  

Вакцинопрофилактика проводится согласно календарю профилактических прививок 

вакцинами отечественного и зарубежного производства, зарегистрированными и разрешен-

ными к применению. В осенне-весенний период (период повышения заболеваемости ОРВИ и 

гриппом) проводится  иммунопрофилактика: поливитаминами,  интерфероном, анафероном, 

оксолиновой мазью  и др. Регулярно проводится ионизация воздуха люстрами  и бра Чижев-

ского. Проводится мобилизация защитных сил организма приемом экстракта элеутерококка 

два раза в год в течение двух недель, постоянным применением отвара шиповника,  полоска-

нием горла настоем трав ромашки и шалфея. Расположение мебели и игрового оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, возрасту и 

физиологии детей, принципам эмоционального комфорта. 

Основная задача работников детского сада – это охрана жизни и укрепление психофи-

зического здоровья дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование мотивации здорового   образа жизни у детей  дошкольного возраста. С учетом 

всего вышеперечисленного в ДОУ реализуется программа «Здоровый ребенок», которая ори-

ентирует весь коллектив детского сад «Белый медвежонок» к  положительным результатам 

укрепления здоровья дошкольника, адаптации организма ребенка на Крайнем Севере и сни-

жению темпа истощения резервов организма, повышая его жизнестойкость.  

 

 Профилактические мероприятия   

1. Соблюдение тем-

пературного режи-

ма; проветривание 

помещений 

2. Осмотр детей I 

младшей группы по 

утрам (с внесением 

всех данных в жур-

нал осмотра) 

3. Отстраняются де-

ти и сотрудники с 

признаками респи-

раторного заболева-

ния 

4. Проводится 

осмотр детей при 

поступлении в ДОУ 

после перенесенного 

заболевания. 

5. С вновь посту-

пившими детьми 

проводится работа 

по адаптации ребен-

ка к детскому кол-

лективу. 

 

6. Проводится про-

филактика болезней 

зубов и десен – 2 ра-

за в год детей осмат-

ривает стоматолог, 

проводится санация 

полости рта нужда-

ющимся детям. 

7. Проводится про-

филактика глистных 

заболеваний – дети 

обследуются на 

гельминты 1 раза в 

год. 

 

8. Медицинские 

осмотры с участием 

узких специалистов 

МБУЗ ТЦРБ прово-

дятся 1 раз в год 

 (осенью). 

 



9 
 

Вывод: в учреждении медицинское обслуживание детей строится на основе норматив-

но-правовых документов РФ, большое внимание уделяется созданию оптимальных  

медико-социальных условий для развития воспитанников.  

 

            3.5. Характеристика материально-технической базы 

Территория и здания учреждения соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных учреждений» СанПин 2.4.1.3049-13.  

Общая площадь земельного участка детского сада – 5882 м
2
.  Имеются свидетельства о 

государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования. Дошкольное 

учреждение состоит из двух отдельно стоящих корпусов, хозяйственного блока, включающего 

в себя пищеблок, прачечную, складские помещения и здание склада. Территория детского са-

да озеленена насаждениями. Оборудованы игровые  площадки с малыми игровыми формами. 

Площадь 1 корпуса – 385,7м
2
, площадь  2 корпуса – 414,1 м

2 
. Система водо – электро - и теп-

лоснабжения  в рабочем состоянии.  

В целях улучшения материально-технической базы детского сада в 2016-2017 учебном 

году  были проведены следующие мероприятия:  

 Отремонтированы: помещения 1 и 2 корпусов: произведены оклейка обоев, окраска по-

толков, стен, дверей, радиаторов отопления и оконных рам, крылечек, тамбуров, малых форм, 

произведена полная замена полов в варочном зале, входных дверей в корпусах и зданиях хо-

зяйственного блока. Приобретены: в течение года мы продолжали улучшать условия труда и 

материально-техническую базу ДОУ,  приобретая  новое, современное оборудование,  оргтех-

нику, спецодежду, кухонное оборудование, игрушки, канцелярские товары,  хозяйственные 

товары и многое другое.  

В настоящее время подготовлена потребность на приобретение  методической литера-

туры, рабочих тетрадей для детей,  соответствующих ФГОС ДО, игрушек,  карнавальных ко-

стюмов, мультимедийного проектора, дидактического материала, учебного оборудования по 

ПДД,  спортивного оборудования, оргтехники, канцелярских и хозяйственных товаров. 

Вывод: Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОУ соответствуют требованиям СанПиН, Рособрнадзора и ФГОС ДО, обеспечивают успеш-

ную реализацию образовательной программы, целостное и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста. Прослеживается позитивная динамика изменений материально-

технического состояния образовательного учреждения. 

 

                                               3.6. Качество и организация питания 

Питание детей в детском саду организовано с соблюдением строгих норм, утвержден-

ных министерством образования и Минздравом. Ежедневное меню составлено согласно пер-

спективному меню, в нем представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в тече-

ние 20 дней исключен.  

В рационе широко используются блюда с повышенной пищевой и биологической цен-

ностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по содержанию микро-

нутриентов и сформировать у детей привычку употреблять такие продукты. 

В соответствии с меню в детском саду организовано пятиразовый прием пищи: 

 завтрак: чередуются молочные каши, макаронные изделия, рассыпные каши, творож-

ные запеканки,  напитки; 

 второй завтрак: фрукты и натуральный сок; 

 обед: салаты из овощей, первое блюдо, второе блюдо, напиток, хлеб двух видов; 

 полдник: хлебо-булочные изделия, кондитерские изделия, молочно-кислые напитки; 

 ужин: чередуются  овощные, мясные блюда, напиток. 

Меню разработано таким образом, чтобы на эти пять приемов пищи приходилось ос-

новное количество продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью. Для профилак-
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тики йододефицитных заболеваний щитовидной железы при приготовлении пищи использо-

валась йодированная соль, введены в рацион морская капуста, горбуша.  Ежедневно проводи-

лась витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. Детям, склонным к аллергии, мы 

оказывали особое внимание и  проводили замену продуктов питания по медицинским показа-

ниям. 

Продукты в детский сад поставляет  ООО «Ямал». Организация питания осуществля-

лась за счёт средств муниципального бюджета.  

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по 

форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продук-

ции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. Технология приготовления 

блюд строго соблюдается.  

В 1-ом и 2-ом корпусах  медицинской сестрой ДОУ оформлены уголки «Меню», где 

родители и посетители детского сада могут ознакомиться с ежедневным рационом  питания 

детей. В ДОУ сформирована эффективная система контроля организации питания детей. Кон-

троль качества питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусо-

выми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продук-

тов питания осуществляет медицинская сестра ДОУ и бракеражная комиссия ДОУ. 

Вывод: Вся  работа по обеспечению безопасности участников образовательного про-

цесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на календарный год по пожар-

ной безопасности, техники безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Все 

предписания контролирующих органов своевременно исполняются.  Организация питания 

проводится согласно  СанПин 2.4.1.3049-13  с учётом физиологии детей. 

  

IV. Результаты деятельности  

4.1. Результаты по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравнении с 

предыдущим годом 

Анализ уровня заболеваемости детей (средний процент) 

 

 
 

Вывод: В 2016-2017 уч. г. по сравнению с 2015-2016 уч. г. средний процент заболевае-

мости  детей понизился  на 1%.   Количество дней,  пропущенных по болезни одним ребёнком 

в среднем за учебный год составил – 19 дней. 

Задача педагогического коллектива в следующем учебном году сохранить здоровье де-

тей,  не снижая показателей. 

 

                                           Количество детей, состоящих на «Д» учете 
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2014-

2015 

2\0 7\0 2\0 3\1 - 2\0 3\0 1\0 4\0 

2,6% 9% 2,6% 3,9% - 2,6% 3,9% 1,3% 5,2% 

2015-

2016 

- 4\1 4\0 4\1 1\0 3\0 3\0 1\0 7\1 

- 3,9 4,8% 3,9% 1,2% 3,6% 3,6% 1,2% 8,5% 

2016-

2017 

- 6/0 1/0 4/2 2/0 3/0 3/0 1/0 14/2 

- 7% 1% 4,6% 2,3% 3,4% 3,4% 1% 16,2% 

9% 

12% 

11% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

2014-2015

2015-2016

2016-2017
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Распределение детей по группам здоровья 

 

 
Примечание: на сегодняшний день детский сад посещают 86 детей (средний процент 

посещаемости за учебный год составил 63%). В 2016 году не было ни одного случая  заболе-

ваемости ОРВИ, а в аналогичный период  2017 году один  случай заболеваемости. 

  Вывод: очевидна эффективность оздоровительной работы в ДОУ, подтверждаемая резуль-

татами обследования детей. Позитивная тенденция обусловлена созданием в ДОУ благоприятных 

условий и целостной системы по сохранению и укреплению физического, психологического и со-

циального здоровья дошкольников.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Созданная в МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» развивающая предметно-

пространственная среда направлена на максимальную реализацию образовательного потенци-

ала воспитанников, возможность разнообразной совместной деятельности и активного плодо-

творного общения детей и взрослых.  

Значимые характеристики созданной развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ: 

 содержательно насыщенная,  

 трансформируемая,  

 полифункциональная,  

 вариативная,  

 доступная и безопасная, 

 ориентирована на реализуемую в учреждении ООП ДО.  

 Мебель и игровое оборудование имеют сертификаты качества, соответствуют санитар-

ным и гигиеническим нормам, возрастным и психолого-педагогическим требованиям. 

Все помещения и зоны развивающей предметно-пространственной  среды групповых, 

приёмных, спальных комнат объединены единым  художественному решением, связаны меж-

ду собой по содержанию, отвечают требованиям пожарной и электробезопасности, требовани-

ям охраны труда, жизни, здоровья воспитанников и работников ДОУ. 

Предметно-пространственный мир детского сада включает в себя разнообразие пред-

метов, объектов-моделей социальной действительности, выполняя информативную функцию 

– привнося в образовательный процесс определенные сведения об окружающем мире, стано-

вится для детей средством приобретения социального опыта.  

 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

15% 
81% 

2% 
1% 
1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

I группа 

4 группа 
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает целостно-

сти воспитательно-образовательного процесса, создана с учетом интеграции образовательных 

областей. 

 

Образовательные области Помещения и их оснащение 

Физическое развитие 

 

 Музыкально-физкультурный зал. 

 Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

 Игровые площадки. 

 Медицинский блок.  

 Прогулочная веранда 

Познавательное развитие  

 Учебная зона в каждой группе.  

 Уголки-лаборатории (в старших, подготовительных группах).  

 Уголки книги в группах и в методкабинете. 

 Зоны конструирования (во всех возрастных группах).  

 Уголки природы (во всех возрастных группах).  

 Кабинет педагога-психолога. 

Художественно-эстетическое  

развитие  

 Музыкально-физкультурный зал.  

 Изобразительные уголки во всех возрастных группах.  

 Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

 Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  

 Уголки  продуктивных видов деятельности. 

Речевое развитие 

 Речевой уголок (в каждой группе) 

 Зона настольно-дидактических игр. 

 Уголок сюжетно-ролевых игр. 

 Зона театрализованной деятельности. 

 Уголок сенсомоторного развития (младший возраст) 

 Кабинет учителя-логопеда. 

Социально-коммуникативное  

развитие 

 Зона сюжетно-ролевых игр. 

 Уголок безопасности. 

 Уголок родного края 

 Уголок ряженья 

 Патриотический уголок 

 

В соответствии с комплексно-тематическим планированием работы в каждой возраст-

ной группе еженедельно меняется демонстрационный, наглядный материал  группового по-

мещения и информационные стенды для родителей.  

На территории созданы условия для организации различных видов двигательной ак-

тивности детей и спортивных игр. Прогулочные площадки оборудованы спортивными ком-

1 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
образовательного учреждения; 

2 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 
деятельности;  

3 
• охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 
развития;  

4 • возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

5 •  двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  
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плексами с горками, машинами, вертолетами, песочницами и другими игровыми малыми 

формами. 

Вывод: РППС способствует формированию личности ребёнка,  проявлению разносто-

ронних способностей, субъектных качеств дошкольника, обозначает его индивидуальность, 

создает благоприятный психологический климат в группе, стимулирует разные виды активно-

сти, деятельности,  создавая реальные и разнообразные условия для ее проявления.  

 

                                             Безопасность в МБДОУ 

 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим требование об обеспечении без-

опасности участников воспитательно-образовательного процесса, является закон «Об образо-

вании в РФ», который устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь 

и здоровье воспитанников и работников учреждения. Обеспечение условий для сохранения и 

укрепления здоровья и безопасной жизнедеятельности относится к числу приоритетных задач. 

Деятельность администрации ДОУ по обеспечению безопасности осуществляется по следую-

щим направлениям: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

 охрана труда. 

В результате целенаправленной и последовательной работы в данных направлениях на 

сегодняшний день МБДОУ полностью оснащено системой пожарного оповещения, укомплек-

товано средствами пожаротушения, первичными средствами защиты, согласно установлен-

ным нормам.  

В соответствии с комплексным планом безопасности, один раз в полугодие, проводятся 

инструктажи  по технике безопасности, пожарной безопасности. Согласно графику проведены 

учебные занятия  по эвакуации детей в случае возникновения пожара совместно с пожарными 

и инженером, отработаны действия сотрудников в случае пожара, проверены знания на уме-

ние пользоваться огнетушителем,  приобретены указатели пожарных выходов в соответствии 

с требованиями предписания, заменены огнетушители  с истекающим сроком годности.  

 В МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» в период с 19.02.2014 г. по  08.10.2014 г. 

проведена   специальная  оценка  условий труда двадцати пяти рабочих мест. Для проведения 

работ по договору № 004/ОС 2014 от 20.01.2014 г. привлекалась аттестующая автономная не-

коммерческая организация Тюменской области «Научно-исследовательский институт без-

опасности жизнедеятельности». Результаты специальной оценки оформлены в соответствии с 

нормативными документами и действующим порядком  специальной  оценки  условий труда. 

В апреле 2017 г. проведена проверка знаний по охране труда с выдачей удостоверений 

установленного образца и оформлением протокола.  

Для предупреждения террористических актов в детском саду установлена кнопка тре-

вожной сигнализации, пропускной пост оборудован системой видеонаблюдения (установлены 

камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения). С 27 мая 2013 г.  в ДОУ действует про-

пускной режим. В рабочие часы охрану ДОУ осуществляет сотрудник ООО «Частная охран-

ная организация «Защита». В целях соблюдения антитеррористической защищённости в 

учреждении функционирует  система тревожной сигнализации, работают  видеокамеры с за-

писью и сохранением событий в течение месяца. Территория ДОУ имеет ограждение по пери-

метру в виде металлического забора. На территории имеются оборудованные прогулочные 

площадки. 

В соответствии с санитарными правилами и нормами в ДОУ функционируют отопи-

тельная, канализационная и другие системы. 

Регулярно проводятся периодические медицинские осмотры и диспансеризация  для 

профилактики профзаболеваний. Работа по  обеспечению санитарно-эпидемиологических 
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требований в учреждении строилась на основании санитарных норм и правил СанПин 

2.4.1.3049-13 (с изменениями). 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоро-

вых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих 

в процессе труда, воспитания и организованного отдыха.  

Вывод: В ДОУ обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и со-

трудников, и соблюдаются правила по охране труда и обеспечении.  

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

на день с учетом возраста ребенка в МБДОУ детский сад «Белый медвежонок»  

 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие  

Прием детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика, физкультминутки  

Культурно-гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону;  воздушные 

ванны) 

Специальные виды закаливания 

НОД по физическому воспитанию, прогулка 

Подвижные, малоподвижные игры 

Гимнастика после сна 

Закаливание  

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная активность 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

Подвижные игры 

 

Познавательное развитие   

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения, беседы 

Экскурсии 

Экспериментальная деятельность 

Ситуативные разговоры с детьми  

Диалогическое общение с детьми во время игр, 

наблюдений, при восприятии картин, иллю-

страций, мультфильмов 

Развивающие игры, занятия по интересам 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы 

Конструктивно-строительная деятельность 

Социально-коммуникативное развитие  

Индивидуальные и подгрупповые, ситуативные 

беседы  

Оценка эмоционального настроения детей для 

корректировки плана работы 

НОД по этикету, ОБЖ, ПДД 

Формирование навыков культуры еды, этики бы-

та 

Трудовые поручения, дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в подготовке к НОД 

Формирование навыков культуры общения 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги  

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

Совместные досуги с родителями 

Чтение художественной литературы 

 

Художественно-эстетическое развитие  

НОД по музыкальному воспитанию и изобрази-

тельной деятельности 

Тематические выставки работ детской художе-

ственной продуктивной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение выставок, музея 

Музыкально-художественные досуги 

Деятельность в кружках, индивидуальная рабо-

та 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Театрализованная деятельность 

Музицирование, пение, танцы 

Речевое развитие  

НОД по воспитанию звуковой культуры речи, 

связному рассказыванию, обучению грамоте. 

Чтение художественной литературы 

Практическое овладение нормами речи и 

Тематические литературные досуги, викторины, 

театрализованная деятельность 

Чтение художественной литературы 

Практическое овладение нормами речи и 
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развитие всех компонентов устной речи детей в 

различных видах детской деятельности 

Словесные подвижные, дидактические игры 

развитие всех компонентов устной речи детей в 

различных видах детской деятельности 

Словесные подвижные, дидактические игры 

Планирование образовательного процесса осуществляется в рамках пятидневной рабо-

чей недели, в соответствии с режимом дня, годового учебного плана, с распределением мак-

симальной учебной нагрузки в соответствии с программными задачами и требованиями Сан-

Пин по продолжительности НОД для каждой возрастной группы (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 

мая 2013г. № 26.). 

Вывод: Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОУ соответствуют требованиям СанПиН, Рособрнадзора и ФГОС ДО, что обеспечивает со-

хранение и укрепление здоровья воспитанников, успешную реализацию задач образователь-

ной программы для  их целостного и разностороннего развития.  Отрадно, что прослеживается 

позитивная динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения. 

 

2.2. Методический потенциал. 

 

 Методическая работа в муниципальном бюджетном  образовательном учреждении 

детский сад «Белый медвежонок» представляет важное звено в целостной системе повышения 

квалификации педагогов, способствует развитию творческого потенциала, направлена на раз-

витие личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми.  

 Методическая работа в МБДОУ планируется на основе анализа результатов вос-

питательно-образовательного процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации 

педагогов, зрелости и сплоченности педагогического коллектива, конкретных интересов, по-

требностей и запросов воспитателей,  согласно ФГОС дошкольного образования. Основные 

принципы совершенствования методической работы – индивидуальный подход и дифферен-

циация ее форм и содержания. Повышение мастерства педагогов, пополнение их теоретиче-

ских и практических знаний осуществляется с помощью разнообразных форм методической 

работы. Активные формы организации методической работы  позволяют формировать знания, 

умения и навыки путем вовлечения педагогов в активную познавательную деятельность. 

 

Формы методической работы МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

 

№ Формы работы            Пути реализации в 2016 – 2017 уч.г. 

Индивидуальные формы работы 

 1 Моделирование ин-

дивидуальных вари-

антов методической 

работы для каждого 

педагога. 

Индивидуальные образовательные  маршруты  педагогов. 

2 Самообразование. Педагогический коллектив ДОУ работает над повышением 

профессионального мастерства: планирование тем по самооб-

разованию - 100 % педагогов.  

3 Анкетирование. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Выявление игровых интересов и предпочтений ребенка 

дома». 

В результате анкетирования выявлено следующее: 

- все родители (100%) отметили, что ребенок играет дома ча-

сто; 

- родители знают, какие игрушки наиболее интересны их де-

тям – 86% нет – 5%, 4% родителей знают, что наиболее инте-

ресные игрушки для ребёнка лего-планшет, компьютер; 

- 92% родителей разрешают  играть ребенку в  интересные 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

для него игры, но которые не нравятся родителям, 4%  выби-

рают свой вариант; 

- дети часто играют дома, продолжительность игры составля-

ет в основном от 1 до 2 часов – 76%, меньше часа – 13%, бо-

лее 11%; 

- в большинстве случаев сюжеты для своих игр дети выбира-

ют самостоятельно 51%, предлагают родители 47%., то есть 

родители участвуют в игровых интересах своих детей; 

-  используют сюжеты из игр детского сада – 60%, из телеви-

дения и компьютерных игр 36%, старшие дети – 4%; 

- родители не настаивают в выборе игры 66%, а 34% настаи-

вают; 

- чаще всего в семье играют дети в сюжетно-ролевые игры 

(68%), настольные 26%; 

- родители предлагают   ребенку поиграть в конкретную игру 

66%, не предлагают 32%; 

- не настаивают  в выборе игры – 66% родителей, а 34% 

настаивают; 

-  дети выбирают на своё усмотрение игры – 77%, а на  

усмотрение  родителей 18%. 

Вывод: Для развития игровых интересов и предпочтений ре-

бенка дома родители создают условия  для развития игровой 

деятельности, формированию нравственных качеств.  

2. «Самоанализ педагогов в работе с родителями». 

В анкетировании самоанализа  педагогов  в работе с родите-

лями участвовали 11 педагогов ДОУ. В результате было вы-

явлено – 81%  педагогов владеют в работе с родителями на 

высоком уровне, 19% на среднем уровне. 

Вывод: Повышать профессиональную компетентность в ра-

боте с родителями через самообразование, методические объ-

единения, семинары-практикумы, районные мероприятия. 

  

3. Оценка  качества дополнительных образовательных услуг 

(кружков) в ДОУ. 

В анкетировании участвовали 46 родителей (младшая, сред-

няя, старшая, подготовительная группы).  Качеством допол-

нительных образовательных услуг  удовлетворены 46 родите-

лей, что составляет 100%. 

Очень радует, что родители  отметили  выбор  детского объ-

единения дополнительного образования в нашем Учрежде-

нии: хорошие педагоги 27 (59%), высокий уровень препода-

вания  9 (19%) , удобство расположения, близость к месту 

проживания,  хорошая репутация  5 (11%). 

На вопрос  устраивает  ли Вас работа  педагогов дополни-

тельных услуг родители ответили: устраивает полностью 42 

(91%), не устраивает - 1 родитель, устраивает частично 2 

(5%). 

Информацию о дополнительных услугах   родители  приобре-

тают:  от воспитателя 34 (74%),  из наглядной агитации дет-

ского сада 7(15%),  со слов других родителей 4 (9%). 

В представлении  родителей качественное дополнительное 
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образование для ребёнка – это образование, которое: помога-

ет найти интересное увлечение, хобби 11 (14%), дает новые 

знания, умения, навыки 30 (37%), раскрывает таланты 13 

(16%), дает возможность проявить свои способности и талан-

ты 13 (16%). 

Удобнее всего получать информацию о деятельности допол-

нительного образования  Учреждения родители отметили: на 

сайте учреждения в Интернете 6 (12%), больше всего  на ро-

дительском собрании 20 (39%),  от администрации/ педагогов 

учреждения 16 (31%). 

В результате оказания дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ у ребенка развиваются следующие  черты лич-

ности: дисциплина, внимательность, аккуратность   18(21%), 

полезные навыки и умения 22 (26%), расширение кругозора, 

повышение эрудированности 15 (17%), четкость мышления, 

способность делать выводы 8 (9%),  развитие речи, вежли-

вость 3 (5%). 

Родители оценили уровень интереса  ребенка к  кружковой 

деятельности так:  ребенок всегда с удовольствием посещает 

занятия кружка 44 (96%),  часто приходится уговаривать ре-

бёнка посещать занятия кружка  2 (4%). 

Вывод: дополнительные образовательные услуги (кружки) в 

ДОУ оказываются в полном объёме и  пользуются авторите-

том у родителей. 

   4. «Речевое развитие детей в семье». 

 В анкетировании по речевому развитию детей приняли уча-

стие 27 родителей (старшая, подготовительная группы). В ре-

зультате анкетирования были получены следующие результа-

ты: 

- 93% родителей считают, что в детском саду созданы  необ-

ходимые условия для развития речи детей и только 7% - нет.   

Очень радует, что большинство родителей обращают  внима-

ние на речь своего ребёнка - 87%, не обращают -13%. 

Поправляют  речь своего ребёнка - 91%,    не поправляют - 

9%. 

Часто ребёнок в домашней обстановке проявляет интерес 

к речевым играм 

-78%,  не проявляет - 22%.  

Родители отметили, какие грамматические ошибки делают 

дети -  

- согласование слова в роде, числе, падеже – 23%; 

- согласование слов – 30%; 

 - употребление глаголов – 24%; 

- употребление существительных множественного числа – 

12%; 

- употребление несклоняемых существительных – 16%. 

67% родителей компетентны в вопросах формирования у де-

тей дошкольного возраста грамматически правильной речи,   

не компетентны -23%. 

Со своим ребенком играют в игры по развитию речи - 88% 

родителей, не играют -12%. 
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Оценивают коммуникативные умения своего  ребенка роди-

тели в целом: неудовлетворительно – 14%,  удовлетворитель-

но – 27%, хорошие – 56%. 

Родители развивают речь ребёнка различными способами: 

- постоянно разговаривают с ним – 79%, стараются рассказать 

о чём-то новом – 61%, читают книги – 49%, усаживают за 

просмотр телепередач – 18%, 

 используют компьютерные игры – 12%. 

Вывод: родители воспитанников ДОУ уделяют большое вни-

мание речевому развитию детей, играют с детьми в речевые 

игры, развивают речь ребёнка различными способами при 

взаимодействии с педагогами дошкольного учреждения. 

4 Проектная  

деятельность 

В рамках реализации годовых задач педагогами были разра-

ботаны и реализованы следующие проекты:  

1. Коллективный долгосрочный проект по взаимодействию с 

семьей «Лестница успеха». 

- подпроекты долгосрочного проекта «Лестница успеха» по 

взаимодействию с семьёй: 

- Кучеренко С.А., Привалова К.Н., младшая-средняя группа. 

- Прохоренко С.В., Жесткова  Е.А., старшая группа.  

- Васякина Л.С., Вялик А.И., подготовительная группа. 

- Долгова О.В. Бородина В.В., 2 группа раннего возраста. 

2. Долгосрочные  проекты:  «Дикие  и домашние животные» 

(2 группа раннего возраста, воспитатели Долгова О.В., Боро-

дина В.В.). 

3. Краткосрочные  проекты:  

-  Воспитатель  Кучеренко С.В.:  «Свойства и качества  бума-

ги» (средняя группа), «Зимующие птицы (младшая группа), 

«Молоко – это сила» (средняя группа), «Исследователи» 

(средняя  группа), «Вода – волшебница» (младшая группа). 

- Воспитатель  Вялик А.И., подготовительная группа: «Азбу-

ка здорового питания», «Зимующие птицы», «По дорогам 

сказок», «Моя семья»,   «Мама – самый лучший друг». 

Воспитатели: Прохоренко С.В., Жесткова Е.А., старшая груп-

па: «Мама – самый дорогой на свете человек», «Литературная 

гостиная»,  «Русская народная игрушка - матрёшка». 

Воспитатель Привалова К.Н., средняя группа: «Наша группа 

– страна чудес», «В гостях у сказки», «Сказочная математи-

ка». 

Педагог дополнительного образования Ковко И.С.: «Косми-

ческое путешествие», «Я рисую ладошкой». 

Вывод: Благодаря системному подходу в освоении иннова-

ционных технологий можно констатировать, что 100 % педа-

гогов овладели методом проектов и успешно используют в 

работе с детьми; разработаны 20  педагогических проектов, 

96 % родителей стали участниками проектной деятельности.  

5 Консультации  

специалистов 

(учитель-логопед, пе-

дагог-психолог, мед. 

сестра) 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитан-

ников – составление и помощь в следовании по индивидуаль-

ным маршрутам развития для детей с признаками одаренно-

сти и нарушениями речи.  

 

6 Аттестация педагоги-  воспитатель  Кучеренко С.А. аттестована на 1 квалифика-
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ческих кадров ционную категорию;  

  воспитатель Прохоренко С.В. аттестована на высшую  

квалификационную категорию.  

 Воспитатель Долгова О.В. аттестована на высшую  квали-

фикационную категорию.  

Групповые формы работы 

1 Творческие  

микрогруппы 
 По работе инновационной площадки в ДОУ. 

Вывод: В совместном творчестве педагогов ДОУ создаются и 

апробируются новые проекты, методики, технологии, про-

граммы,  разрешаются возникающие проблемы. 

2 Консультации 

 

 
 
 
 

 

- «Система повышения квалификации педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в современных условиях»  

заведующий МБДОУ М.Е. Пермякова. 

- «Событийная организация образовательного процесса в 

ДОУ», «Празднично-событийные циклы в детском саду как 

средство нравственно-патриотического воспитания», «Собы-

тие творческой жизнедеятельности как способ взаимодей-

ствия детского сада и семьи»  зам. зав по ВМР Т.Н. Михай-

лова. 

- «Сопровождение детей с ОВЗ (глухие, слабослышащие)», 

«Эмоциональное развитие детей с ОВЗ»  педагог-психолог 

Е.Ф. Зимина. 

 -  «Художественная техника-оригами», «Знакомство до-

школьников с художниками-иллюстраторами» -  педагог до-

полнительного образования И.С. Ковко. 

 - «Значение народной музыки и народных игр в развитии и 

воспитании ребенка» - музыкальный  руководитель Вихорева 

О.В. 

 - «Круговая тренировка в физическом воспитании дошколь-

ников»,  «Роль воспитателя на физкультурных занятиях в дет-

ском саду», «Использование подвижных игр на физкультур-

ном занятии» - инструктор по физкультуре Барышников А.С. 

3 Взаимопосещения Специалисты, воспитатели 

 

Фронтальные формы работы 

1 Совет педагогов 1. Установочный. 

2. «Современный воспитатель. Какой он?». 

3. «Индивидуальные особенности развития дошкольников». 

4. Итоговый. 

Вывод: В течение учебного года на заседаниях Советов педа-

гогов педагоги  делились опытом  работы с коллегами по со-

вершенствованию  воспитательно-образовательного процесса, 

индивидуального развития детей, повышали своё профессио-

нальное мастерство. 

2 Педагогический час Заместитель заведующего  по ВМР. 

3 Семинары-

практикумы 

«Задачи деятельности педагогов дошкольных учреждений  в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования». Заведую-

щий МБДОУ М.Е. Пермякова. 

«Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста». Учитель-логопед Литвинова И.Ю. 

«Горжусь профессией своей за то, что детство проживаю 
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многократно». Зам. зав. по ВМР Т.Н. Михайлова. 

«Игры, которые лечат». Инструктор по физической культуре 

Барышников А.С. 

«Музыкальные инструменты своими руками» Музыкальный 

руководитель Вихорева О.В. 

«Как эффективно выстроить общение с родителями». Педа-

гог-психолог Зимина Е.Ф. 

4 Мастер-класс «День здоровья педагогов». Зам. зав. по ВМР Т.Н. Михайлова 

5 Круглый стол  - «Профессиональный стандарт педагога». Зам. зав по ВМР 

Т.Н. Михайлова. 

- «Оформление документации на ПМПк ДОУ и на районную 

ПМПК» (психолого-педагогические особенности детей с ОНР 

и ФФНР).   Учитель-логопед  Литвинова И.Ю. 

6 Наглядная  

информация 

Педагогическое просвещение  согласно годовому плану ме-

тодической работы, специалистов ДОУ. 

7 Коллективные  

просмотры НОД 

1. НОД с детьми подготовительной группы «История ново-

годней игрушки» в рамках проекта «Мир взрослых». 

2. НОД  по развитию речи «Цветик-семицветик». 

3. НОД «Приходи, Весна-красна!» в подготовительной  груп-

пе. 

4. НОД «По дороге со Звукознайкой» в подготовительной  

группе (платные дополнительные образовательные услуги). 

5. НОД «В гостях у бабушки» (по развитию мелкой мотори-

ки) с детьми второй группы раннего возраста. 

6. Развлечение  «День театра» (подготовительная  группа). 

Вывод: В течение года педагоги ДОУ делились передовым 

опытом, который помог коллегам узнать новые подходы в 

воспитательно-образовательном процессе, побуждал  к твор-

честву, способствовал повышению  профессионального ма-

стерства. 

Коллегиальные формы работы 

1 Психолого-медико-

педагогический  

консилиум. 

Заседания ПМПк ДОУ проведены по плану. 

Районное ПМПК - 2 заседания. 

Совместное ПМПк со школой - 2 заседания. 

На заседаниях консилиумов коллегиально утверждались кан-

дидаты из числа детей ДОУ с особенностями развития  для 

зачисления в логопункт ДОУ, определялись формы, методы 

сопровождения дошкольников в процессе коррекционно-

образовательного процесса, оценка коррекционной работы, 

рекомендации  для будущих первоклассников.  

Развитие системы методической работы с  педагогами с целью повышения эффектив-

ности её функционирования осуществляется в МБДОУ в соответствии требованиями ФГОС 

ДО, с практической направленностью, в системе, оперативно  и  в оптимальном сочетании 

различных форм и методов работы.  

Одним из самых важных и сложных разделов методической работы является организа-

ция контроля в ДОУ, то есть системы наблюдений и проверки соответствия воспитательно-

образовательного процесса целям и задачам образовательной программы и Устава ДОУ, об-

щегосударственным установкам, планам, приказам вышестоящих органов народного образо-

вания. 

Система  контроля  в ДОУ позволила получить  объективную информацию о реализа-

ции образовательной программы, провести анализ  достижений в воспитании, обучении, раз-
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витии, оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования 

перспектив развития ДОУ; выявить затруднения педагогов  в осуществлении  образовательной 

и оздоровительной работы с воспитанниками, своевременно принять меры по устранению вы-

явленных недостатков и совершенствованию работы учреждения.  

       По результатам контрольной деятельности, проводимой в этом учебном году, выяснилось, 

что воспитательно-образовательный процесс соответствует основной образовательной про-

грамме МБДОУ. Педагоги  строят свою работу в соответствии с ФГОС ДО,   используют  ин-

дивидуально-ориентированный подход к детям, строят  воспитательно-образовательный про-

цесс с использованием традиционных и инновационных технологий. 

 

Руководство и контроль за состоянием 

воспитательно-образовательной деятельности в МБДОУ 

 

№ Цель Объект Выводы, решения по итогам контроля 

1 Сравнительный контроль: готовность групп к учебному году 

Сравнительный анализ 

предметно-

развивающей среды в 

соответствии с требо-

ванием ФГОС 

Критерии: 

- эстетичность оформ-

ления, наглядность 

- соответствие методи-

ческим требованиям 

- соблюдения требова-

ний по охране жизни и 

здоровья детей;  

- соответствие  воз-

растным особенностям 

детей; 

- разнообразие и коли-

чество, доступность 

игрового материала, 

зонирования; 

- наличие  игрового 

оборудования 

 

Все возраст-

ные группы 

1 место – старшая группа,  

воспитатели: Прохоренко С.В., Жесткова Е.А. 

воспитатели: Долгова О.В., Бородина В.В. 

2 место -  подготовительная группа, Вялик А. И., 

Васякина Л.С. 

3 место – младшая-средняя группа,  

воспитатели  Кучеренко С.А., Привалова К.Н. 

 - 2 группа раннего возраста, воспитатели Боро-

дина В.В., Долгова О.В. 

2 Оперативный контроль: 

состояние воспитательно-образовательной работы с детьми 

Цели по плану зам. 

зав. по ВМР 

Все возраст-

ные группы 

Вывод по результатам контроля:  

образовательный процесс в ДОУ ведётся в 

соответствии с требованиями ФГОС до-

школьного образования, с использованием 

развивающих образовательных технологий. 

3 Тематический контроль:   

(Игровая деятельность в ДОУ) 

Анализ условий про-

ведения игр, руко-

водство воспитателя-

ми играми детей. 

Развитие нравствен-

Все возраст-

ные группы 

Выводы и рекомендации по результатам кон-

троля:  

1.Игра рассматривается как интегративная дея-

тельность. 

2.Работу по проведению  игровой деятельности 
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ных качеств через 

игру 

 

 

 

планировать в течение всего дня, в различных 

режимных моментах.  

3.Воспитателям продолжать работу по разви-

тию и обогащению сюжетов игр, приёмов ру-

ководства, формированию дружеских взаимо-

отношений.  

4.Повышать компетентность родителей по иг-

ровой деятельности детей при взаимодействии 

детского сада и семьи в обогащении игровых 

сюжетов. 

5.Продолжать создавать необходимые условия 

в возрастных группах для проведения игровой 

деятельности. 

6.Уделять  большое внимание предваритель-

ной и индивидуальной работе с детьми по раз-

витию игровых сюжетов. 

4 Тематический контроль 

                                                     (Речевое развитие детей) 

Состояние работы по 

речевому развитию де-

тей. Взаимодействие 

воспитателей, специа-

листов и родителей в 

коррекционной работе с 

детьми. 

 Младшая - 

средняя, стар-

шая, подгото-

вительная к 

школе группы 

Итоги  контроля:  

1. В группах созданы  оптимальные усло-

вия для речевой деятельности детей: орга-

низуются дидактические и сюжетно-

ролевые игры, театрализованная деятель-

ность, групповые и индивидуальные бесе-

ды. Накоплен иллюстративный наглядный 

материал.  

2. Осуществляется  взаимодействие  вос-

питателей, специалистов и родителей  в 

коррекционной работе с детьми. 

3.Из бесед, наблюдений, посещений заня-

тий было выявлено, что уровень речевых 

навыков детей соответствует возрасту де-

тей.  

5 Фронтальный контроль: изучение воспитательно-образовательной работы  

Оценить уровень готов-

ности детей к школе. 

Разнообразие и эффек-

тивность методов и 

приемов в воспитатель-

но-образовательной ра-

боте с воспитанниками 

подготовительной 

группы 

Подготови-

тельная группа 

Итоги  контроля:  

- воспитательно-образовательный процесс 

в подготовительной группе осуществляется 

в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования,  с 

учётом  СанПин 2.4.1.3049 – 13. 

- НОД проводится на  достаточном и высо-

ком уровне, используются игровые методы 

обучения, проблемные ситуации, опытно-

экспериментальная деятельность, активи-

зирующая мышление детей. 

- Воспитатели используют различные ме-

тоды и приемы: игровые, наглядные, сло-

весные, практические, проектную деятель-

ность. 

- У детей сформированы учебные навыки, 

положительная мотивация к школе умения 

работать по инструкции воспитателя, по-
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ложительная мотивация к школе. 

 При взаимодействиями с родителями ис-

пользуются разнообразные формы педаго-

гического просвещения.  

- В  группе создана РППС для организации 

самостоятельной и совместной  образова-

тельной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО.  

- Реализуются дополнительные образова-

тельные услуги (бесплатно) – кружок «Ма-

стерилка», «Робототехника и лего-

конструирование в ДОУ», «Любимый край 

- родной Ямал», платный кружок «Подго-

товка к школе» и «Волшебная палитра». 

  - Педагоги    осуществляют работу  с 

детьми  с признаками одарённости   в 

кружке  "Мастерилка", в режимных момен-

тах.   

- Профессиональный уровень воспитателей   

соответствует требованиям, предъявляе-

мым для педагогов к 1 квалификационной 

категории.  

Вывод:  Система контроля  в ДОУ помогает повышать профессиональное мастерство 

педагогов, их активность, качество образовательного процесса, позволяет определять перспек-

тивы развития организации.  

 

Участие педагогов ДОУ в районных методических мероприятиях 

 

№ Мероприятие Тема выступления Педагог  

1 Районная педагогическая 

конференция 16-17г. 

Проектная деятельность как одно из 

направлений инновационной деятель-

ности педагога 

Воспитатель С.В. 

Прохоренко  

  Приобщение дошкольников к народной 

культуре посредством использования 

элементов русского фольклора 

Музыкальный руко-

водитель  

О.В. Вихорева   

  Лего-конструирование как основа обу-

чения дошкольников в контексте со-

временных требований ФГОС  до-

школьного образования 

Воспитатель  

Вялик А.И. 

2 Районный Форум  молодых 

педагогов Тазовского рай-

она на базе эколого-

этнического лагеря  

«Ясавей» 

Мастер-класс  «Жить без улыбки – 

просто ошибка» 

Инструктор по физи-

ческой культуре  

Барышников А.С. 

3 Районное методическое 

объединение 

 Развитие речи детей младшего до-

школьного возраста посредством раз-

вития мелкой моторики рук 

Кучеренко  С. А., 

воспитатель 

  Развитие творческой речевой активно-

сти детей 5-6 лет посредством художе-

ственной литературы 

Воспитатели  Прохо-

ренко С. В., Жестко-

ва  Е. А. 

  Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников средствами нетрадици-

онных техник 

Педагог допобразо-

вания Ковко И.С. 
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  Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников средствами легокон-

струирования и робототехники. 

 

Воспитатель  

Вялик А.И. 

  «Формирование функции самообразо-

вания у дошкольников с ОНР 3 уров-

ня» 

Учитель-логопед 

Литвинова И.Ю. 

  «Начальный этап логопедической ра-

боты со слабослышащим ребёнком в 

условиях массового детского сада» 

Учитель-логопед 

Литвинова И.Ю. 

4. Районный семинар-

практикум по теме: «Орга-

низация образовательного 

процесса, ориентированно-

го на здоровьесберегающее 

обучение». 

Мастер-класс  «Здоровье - драгоцен-

ный клад» 

Воспитатель Бороди-

на В.В. 

  Использование  

здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ при проведении непрерывной об-

разовательной деятельности 

Воспитатели: Жест-

кова Е.А., Прохорен-

ко С.В. 

Всего районных мероприятий:                                                                                                 12 

  

 Вывод: Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, посе-

щают районные мероприятия, знакомятся с опытом работы своих коллег, распространют  свой 

положительный опыт работы на различных мероприятиях, в СМИ, сети интернет. Активиза-

ции творческого потенциала коллектива обеспечивает повышение профессионального уровня 

педагогических кадров ДОУ.  

 

Сводная таблица творческого потенциала педагогов МБДОУ  

 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Воспитатели Воспитатели Воспитатели 

1 место – Е.А. Жесткова  1 место - Вялик А.И. 1 место - Прохоренко С.В., 

Вялик А.И.                                                       

2 место – С.В. Прохоренко  2 место - Л.С Васякина, 

В.В. Бородина. 

2 место - Жесткова Е.А.                                                                

3 место – О.В. Долгова  3 место – О.В. Долгова  3 место – О.В. Долгова 

Специалисты Специалисты Специалисты 

1 место – О.С. Алейникова,  

учитель-логопед  

 

1 место – И.С. Ковко,  

педагог дополнительного 

образования 

1 место – О.В. Вихорева,  

музыкальный руководитель 

2 место – Е.Ф. Зимина,  

педагог-психолог  

2 место – Е.Ф. Зимина,  

педагог-психолог 

2 место – учитель-логопед 

Литвинова И.Ю. 

3 место – И.С. Ковко,  

педагог дополнительного 

образования 

3 место – О.В. Вихорева,  

музыкальный руководитель 

 

 

2.3. Анализ содержания воспитательно-образовательного процесса. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с режимом 

дня, учебным планом, годовым учебным графиком  и расписанием образовательной деятель-

ности, составленные в соответствии: 
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 с основной образовательной программой ДОУ;  

 с требованиями СанПин, ФГОС ДО; 

 с учётом возрастных и индивидуальных   особенностей детей;   

 с индивидуальными коррекционно-образовательными маршрутами (для   детей, имеющих 

заключение ПМПк ДОУ, районного ПМПК); 

 с индивидуальными маршрутами сопровождения детей с признаками одаренности; 

 с учётом обоснованных пожеланий родителей (введение гибкого режима для детей с про-

блемами  здоровья, с учётом места проживания, условий работы родителей, специфических 

условий проживания в семье и др.)  

Содержание образовательного процесса  в МБДОУ детский сад «Белый медвежонок»  

определяется  Уставом и Основной образовательной программой, которая разработана на ос-

нове Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, парциальными программами, программами дополнительного образования, 

инновационными педагогическими технологиями. 

 

Образовательные программы и технологии 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад «Бе-

лый медвежонок»; 

 Программа по организации здоровьесберегающей деятельности «Здоровый ребёнок»; 

 Педагогическая технология «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь» п/р М.Г. Борисенко; 

 Педагогическая технология «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Н В. Алешиной; 

 Педагогическая технология  «Как обеспечить безопасность дошкольников» К.Ю. Белой; 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

(для детей средней, старшей, подготовительной групп) Т.Б. Филичёвой, Т.В. Тумановой;            

 «Программа  логопедической  работы  по преодолению фонетико-фонематического недо-

развития  у детей» (для детей средней, старшей, подготовительной групп) Т.Б. Филичёвой, 

Г.В. Чиркиной; 

 «Программа логопедической работы с заикающимися детьми». С.А. Миронова; 

 «Программа логопедической работы  с детьми,  овладевающими русским (неродным) язы-

ком» Г.В. Чиркина, А.В. Лагутина; 

  Программа «Коррекционно-развивающие занятия: подготовительная группа» Л.И. Катаева; 

 Программа «Коррекционно-развивающие занятия: подготовительная, старшая, средняя, 

младшая группы» В.Л. Шарохина;  

 Программа «Цветик – семицветик» (младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы) Н.Ю. Куражева; 

 Программа адаптации ребенка в ДОУ «Путешествие по сказкам» (группа раннего возраста) 

Е.Ф. Зимина; 

 Информационные компьютерные и инновационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Технология  проектной деятельности; 

  Личностно-ориентированные технологии; 

 Игровые технологии. 

  Основная образовательная программа  учитывает возрастные и индивидуальные осо-

бенности контингента детей, воспитывающихся в учреждении, потенциал педагогических 

кадров. Образовательный процесс осуществляет педагогический коллектив из 8 воспитателей 

и 5 специалистов. 

Образовательная деятельность в МБДОУ реализуется посредством организации раз-

личных видов детской деятельности и их интеграции с использованием разнообразных форм и 

методов работы. Выбор методов обучения и воспитания осуществляется педагогами самостоя-
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тельно в зависимости от контингента детей, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

уровня возможностей освоения основной образовательной программы дошкольного образова-

ния и решения конкретных образовательных задач.  

ООП обеспечивает развитие личности, познавательной мотивации, индивидуальных 

способностей детей в различных видах деятельности в пяти образовательных областях: 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в об-

ществе. 

Познавательное развитие   

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, развитие воображения и творче-

ской активности.  

Речевое развитие 
Предполагает овладение речью как средством общения и 

культуры. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы 

Физическое развитие  

 

Физическое развитие предусматривает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, развитие физических качеств, 

становление ценностей здорового образа жизни 

 

          В  ДОУ успешно реализуется комплексно-тематическое планирование, которое обеспе-

чивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Выбор 

определенной темы недели проектируется на все структурные единицы образовательного 

процесса, таким образом, получается целостный, непрерывный образовательный процесс. 

   Для мотивации образовательной деятельности  педагоги применяют не набор отдельных иг-

ровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения 

каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Обучение через систему за-

нятий перестроено на работу с детьми по «событийному» принципу. Такими событиями яв-

ляются Российские праздники (Новый год, 8 марта, День матери и др.). 

Система мониторинга носит индивидуальный характер и проводится два раза в год, в 

начале и конце учебного года, которая направлена на выявление степени эффективности вза-

имодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса детского сада с целью 

освоения основной образовательной  программы детского сада «Белый медвежонок». Во 2 

группе раннего возраста  диагностическое обследование  проводится в конце учебного года, 

т.к. в начале года у малышей протекает  адаптационный период.  

Учебный план построен в рамках пятидневной рабочей недели, ориентирован на вы-

полнение  требований ФГОС ДО, на интеграцию обучения и воспитания,  развитие личности 

дошкольника. 

В учебном плане отражена обязательная образовательная деятельность, указана не-

дельная учебная нагрузка для каждой возрастной группы.  

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой недельной 

нагрузке и требованиям государственного стандарта. 

 

1 
•подготовительная к школе группа - 14 НОД продолжительностью 30 мин. 

2 
•старшая группа - 13 НОД продолжительностью 25 мин.  

3 
•средняя группа - 10 НОД продолжительностью 20 мин. 

4 
•младшая группа - 10 НОД продолжительностью 15 мин. 

5 
•2  группа раннего возраста - 10 НОД 10 мин. 
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Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом требова-

ний  СанПин, нормативных документов. 

 

    2.4. Анализ финансово-экономической деятельности организации. 

Расходы за 2016 год местный бюджет муниципального задания: 

Наименование расхода Расход  

Заработная плата 8 328 251,54 

Начисления на оплату труда 2 348 783,33 

Услуги связи 133 616,35 

Прочие выплаты (оплата льготного отпуска, приобретение ме-

тодической литературы, суточные в командировках) 

 

Коммунальные услуги 3 137 494,60 

Услуги по содержанию имущества 117 000 

Прочие услуги 353 439,34 

Прочие расходы  

Увеличение стоимости материальных активов (приобретение 

мягкого инвентаря, продуктов питания, бензина, медикаментов, 

бытовой химии, хозяйственных и канцелярских товаров) 

2 510 270,67 

Итого: 16 928 855,83 

Расходы за 2016 год местный бюджет иные субсидии: 

Субсидия на РДЦП (частное охранное предприятие) 209 190 

Оплата льготного отпуска 446 565,84 

Мероприятия по культурно-массовой и оздоровительной рабо-

те  

25 236 

Новогодние подарки 87 000 

Субсидия на капитальный и текущие ремонты 1 068 480 

Мягкий инвентарь 338 519,27 

Основные средства 161 480,73 

ИТОГО  

 2 336 471,84 

Расходы за 2016 год предпринимательская деятельность 

Наименование расхода  

Услуги связи 1007,40 

Услуги по содержанию имущества 533577,04 

Прочие услуги 114147,04 

Прочие расходы 6488,41 

Прочие выплаты 37616,30 

Увеличение стоимости основных средств 40172 

Увеличение стоимости материальных активов (приобретение 

мягкого инвентаря, продуктов питания, бензина, медикаментов, 

бытовой химии, хозяйственных и канцелярских товаров) 

366750,61 

Итого: 1 099 758,80 

Расходы за 2016 год окружной бюджет публичные обязательства 

Наименование расхода Расход  

Компенсация части родительской платы 400000 

Единовременная выплата молодым специалистам - 

Ежемесячная выплата молодым специалистам  

Единовременная выплата пенсионерам 50000 

Санаторно-курортные  

Итого: 450 000 
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Расходы за 2016 год окружной бюджет иные субсидии 

Наименование расхода Расход  

Учебные расходы  705600 

Итого: 705 600 

Расходы за 2016 год окружной бюджет  

Наименование расхода Расход  

Заработная плата 8 967 948,22 

Премия ко Дню Учителя 970 361,13 

Начисления на оплату труда 2 981 492,81 

Итого: 12 919 802,16 

Вывод: Из представленных таблиц и анализа к ним мы наглядно видим размеры финансиро-

вания сферы  МБДОУ детский сад «Белый медвежонок». 

  

 

                                                         2.5. Кадровый потенциал. 

 

В МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» сформирован работоспособный, грамот-

ный коллектив. Главный критерий подбора кадров – любовь к детям, порядочность, добросо-

вестность, профессиональная компетентность.  

На 1 сентября 2017 года в МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» был укомплекто-

ван следующим образом: 

Группа должностей Количество  сотрудников 

«руководителей» обеспечена в полном объёме 

«педагогических работников»   1 вакансия – учителя-логопеда 

«учебно-вспомогательного персонала и служащих» обеспечена в полном объёме 

«рабочие» обеспечена в полном объёме 

В штатном расписании детского сада есть специалисты: инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель,  медсестра, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования.  

 

Педагогический коллектив состоит  из 14 педагогов 

 

Характеристика кадрового состава Кол-во педагогов 

1. Образование   высшее образование 11 

 среднее профессиональное образование 3 

2. Стаж  до 5 лет 3 

 от 5 до 10 лет 1 

 от 10 до 15 лет 5 

 свыше 15 лет 5 

3. Результат  

аттестации 

высшая квалификационная категория 4 

первая квалификационная категория 9 

не имеет квалификационной категории 1 

Примечание:  

 высшая квалификационная категория – заведующий, заместитель заведующего по НМР, 

заместитель заведующего по ВМР, учитель-логопед, 2 воспитателя;  первая квалификационная 

категория –  6 воспитателей,   педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагог допол-

нительного образования. 

 отсутствие квалификационной категории у 1 педагога, причины: приём на работу инструк-

тора по физической культуре по совместительству.   

  В 2016-2017 учебном году аттестовался на первую квалификационную категорию 1 

воспитатель, 2 воспитателя – на высшую квалификационную категорию. 
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Курсы повышения квалификации за 2016-2017 уч. г. 

 

№ Ф.И.О. должность Наименование курсов 

Педагогические работники 

1 Привалова К.Н., вос-

питатель 

Профессиональная переподготовка в Федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» по программе дополнительного профес-

сионального образования  «Педагогическое образование» 

(44.04.01). Объём 504 часов. Диплом, 26.12.2016г. 

 

2 Долгова О.В., воспи-

татель 

Профессиональная переподготовка по программе «Педагоги-

ка и методика дошкольного образования» Западно-

Сибирский гуманитарный институт  г. Тобольск. «Нацио-

нальная академия современных технологий», 512 ч. Диплом, 

20 декабря 2016 г. 

3 Ковко И.С., педагог 

дополнительного об-

разования 

Профессиональная переподготовка в Федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» по программе дополнительного профес-

сионального образования  «Педагогическое образование» 

(44.04.01). Объём 504 часов. Диплом, 26.12.2016г. 

 

4. Пермякова М.Е., за-

ведующий МБДОУ 

 «Межрегиональный центр подготовки кадров «Профессио-

нал» «Управление персоналом. Актуальные вопросы по при-

менению профессиональных стандартов» (очно, 144ч.),  г. 

Казань. Удостоверение, 22 ноября 2016г. 

5. Зимина Е.Ф. «Русский жестовый язык: базовый курс»,  г. Казань 

«Университет управления «ТИСБИ» (80 часов, очно), г. Ка-

зань, 25 ноября 2016г. Удостоверение 

6. Долгова О.В. «Русский жестовый язык: базовый курс»,  г. Казань 

«Университет управления «ТИСБИ» (80 часов, очно), г. Ка-

зань, 25 ноября 2016г. Удостоверение 

7. Литвинова И.Ю. «Русский жестовый язык: базовый курс», г. Казань 

«Университет управления «ТИСБИ» (80 часов, очно), г. Ка-

зань, 25 ноября 2016г. Удостоверение 

 

 

Повышение квалификации педагогов МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» за 3 го-

да 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год   2016-2017учебный год 

9 педагогов 13 педагогов 6 педагогов 

 

 

2.6. Управление образовательным учреждением и воспитательно-

образовательным процессом. 
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Деятельность дошкольного учреждения ориентирована на реализацию основных 

направлений Концепции модернизации российского образования: обеспечение государствен-

ных гарантий доступности получения дошкольного образования, достижения нового и совре-

менного его качества. В дошкольном учреждении реализуется  основная образовательная про-

грамма, которая характеризует модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую 

все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритета детской деятельности на 

каждом возрастной ступени. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 

Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья детей, свободного развития личности. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Администрация  Тазовского 

района.  Отношения между Учредителем и Учреждением определяются Договором, заклю-

ченным между ними в соответствии с законодательством РФ. 

 

Система управления  осуществляется на четырех уровнях 

 

I Заведующий и  коллегиальные органы управления:  

Управляющий Совет ДОУ, Первичная профсоюзная организация, общее собрание 

трудового коллектива, Совет педагогов ДОУ, родительский комитет, МО, ПМПк 

ДОУ, творческие группы и т.д. 

II Работники ДОУ, находящиеся в прямом подчинении заведующей: заместитель заве-

дующего по ВМР, заместитель заведующего по НМР заместитель по АХЧ, медицин-

ская сестра ДОУ 

III Педагогический коллектив  

Обслуживающий персонал 

IV Родители и дети, которые находятся во взаимосвязи со специалистами ПМПк  ДОУ и 

воспитателями 

 

Взаимодействие всех субъектов повышает продуктивность работы всех субъектов вос-

питательно-образовательного процесса, позволяет оперативно решать актуальные вопросы, 

своевременно корригировать работу для всестороннего развития дошкольника.  

Вывод:  В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура учреждения, заседания 

Управляющего Совета проводятся в соответствии с планом работы, ведутся протоколы засе-

даний. По общим вопросам функционирования учреждения решения принимаются общим со-

бранием трудового коллектива и утверждаются приказом заведующего МБДОУ. Между ад-

министрацией МБДОУ и коллективом работников заключен коллективный договор, регули-

рующий трудовые отношения в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

3.Анализ качества результатов работы МБДОУ детский сад «Белый медвежонок». 

 

3.1. Анализ освоения Основной образовательной программы ДО. 

 

В 2016-2017 уч. году в детский сад «Белый медвежонок» посещало 86  детей. 
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На основании годового плана МБДОУ педагогами два раза в год проводился монито-

ринг образовательного процесса: стартовый – с 26.09.2016 г. по 30.09.2016 г.; итоговый – с 

25.04.2017 г. по 05.05.2017 г. 

 

Общий анализ освоения основной образовательной программы ДО  

за 2016-2017 учебный год 

 

Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий 2% 38% 

Средний 82% 62% 

Низкий  16% - 

Итоговый  84% 100% 

   

 
 

 

Вывод: Анализ результатов мониторинга образовательного процесса детьми всех воз-

растных групп, реализующих, ООП ДО показал, что программный материал в течение учебно-

го года усвоен детьми на высоком уровне. 

 

Анализ результатов освоения основной образовательной программы ДОУ 

 

Уровень возрастные группы 

2 группа ран-

него возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

Высокий –  44% - 28% - 64% - 15% 7% 36% 

Средний –  56% 85% 72% 87% 36% 73% 85% 79% 64% 

Низкий  –  –  15% –  13%  - 27% –  14% –  

Итоговый  –  100% 85% 100% 87% 100% 73% 100% 86% 100% 

Средний уро-

вень освоения 

ООП 
100% 

1 • подготовительная к школе группа - 14  детей 

2 • старшая группа -14 детей  

3 
• средняя группа - 17 детей 

4 
•  младшая группа - 17 детей  

5 •  2 группа раннего возраста - 24 ребенка. 

2% 

38% 

82% 

62% 

16% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

начало года 

конец года 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 
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Анализ освоения ООП ДО по образовательным областям: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
 

 

 

Речевое  развитие 

 

 

Познавательное  развитие 

8% 

44% 

0% 

36% 

64% 

64% 

31% 

43% 

69% 

44% 

100% 

64% 

36% 

36% 

69% 

57% 

23% 

12% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

 младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная группа 

Н.У. конец года Н.У. начало года С.У. конец года С.У. начало года В.У. конец года В.У. начало года 

0% 

0% 

0% 

7% 

28% 

64% 

8% 

36% 

85% 

88% 

73% 

79% 

72% 

15% 

92% 

64% 

15% 

12% 

27% 

14% 

0% 

21% 

0% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная группа 

Н.У. конец года Н.У. начало года С.У. конец года 

С.У. начало года В.У. конец года В.У. начало года 
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Художественно-эстетическое  развитие 

 
 

Физическое  развитие 

 

0% 

0% 

0% 

21% 

43% 

64% 

15% 

36% 

77% 

82% 

73% 

64% 

57% 

28% 

85% 

64% 

23% 

18% 

27% 

14% 

0% 

8% 

0% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная группа 

Н.У. конец года Н.У. начало года С.У. конец года 

С.У. начало года В.У. конец года В.У. начало года 

0% 

0% 

9% 

7% 

28% 

57% 

23% 

71% 

69% 

87% 

73% 

79% 

72% 

43% 

77% 

29% 

31% 

13% 

18% 

14% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная группа 

Н.У. конец года Н.У. начало года С.У. конец года 

С.У. начало года В.У. конец года В.У. начало года 

0% 

13% 

0% 

0% 

0% 

14% 

0% 

36% 

92% 

75% 

92% 

86% 

100% 

86% 

92% 

64% 

8% 

12% 

8% 

14% 

0% 

0% 

8% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная группа 

Н.У. конец года Н.У. начало года С.У. конец года 

С.У. начало года В.У. конец года В.У. начало года 
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Мониторинг воспитанников 2 группы раннего возраста 
(проводится один раз, в конце года) 

 

 
Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми в 

повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности. Мониторинг проводится пе-

дагогами, специалистами МБДОУ с учётом концепции личностно-ориентированного образо-

вания  и не только выявляет динамику в развитии дошкольника, но и позволяет осуществить 

индивидуальный подход к ребёнку с учётом его личностных особенностей. 

Полученные в результате проведения  диагностического обследования показатели поз-

воляют говорить в первую очередь о том, насколько правильно  простроена образовательная 

работа и взаимодействие взрослого с конкретным ребенком. При проведении диагностическо-

го обследования в ДОУ соблюдаются  такие условия, как согласованность действий всех спе-

циалистов, наличие сведений о стартовом уровне развития ребёнка, последовательность в 

проведении диагностических процедур, анализ результатов. Воспитатели групп отслеживают 

затруднения каждого ребенка в сентябре и в апреле - мае.  Полученные мониторинговые дан-

ные создают информационную базу для индивидуализации образовательного процесса, исхо-

дя из индивидуальных образовательных потребностей каждого воспитанника ДОУ. К концу 

учебного года они могут увидеть продвижение каждого ребенка и оценить эффективность 

своих методов воспитания. 

 Исходя из педагогического анализа и наблюдений за детьми, аналитических отчетов 

педагогов,  системы мониторинга достижения детьми панируемых результатов освоения про-

граммы мы сделали вывод, что основная образовательная программа дошкольного образова-

ния  освоена детьми на  100%.  (высокий уровень 38%, средний уровень 62%).  Анализ выпол-

нения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ усвоения 

детьми программного материала показывают стабильность и позитивную динамику по всем 

образовательным областям. По результатам образовательной деятельности детский сад  явля-

ется стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением.   

Вывод: Таким образом, основная образовательная программа ДОУ позволяет обеспе-

чить необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им ос-

новных общеобразовательных программ начального общего образования, консолидировать 

коллектив на построение целостного образовательного процесса, ориентированного на совре-

менный заказ общества по развитию детей дошкольного возраста и качественной подготовки 

их к школе. 

 

 

 

56% 

37% 

25% 

37% 

100% 

44% 

44% 

44% 

56% 

63% 

0% 

56% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

социально-коммуникативное развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие 

итоговый результат 

средний уровень высокий уровень 
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Сравнительная таблица освоения основной образовательной программы   

за 3 учебных  года 

Уровни 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч. г. 

Высокий 41% 40.3% 38% 

Средний 59% 58,3% 62% 

Итого: 100% 98.6% 100% 

Средний уровень освоения ООП 

за 3 года 
99.5% 

 

Вывод: Результаты освоения ООП  за три учебных года показали высокий результат -   

99,5%, что позволяет сделать вывод о качественном предоставлении образовательных услуг.  

Выводы: Базисные и парциальные программы и технологии, используемые в ДОУ в 

2016-2017 учебном году для организации воспитательно-образовательного процесса с детьми, 

реализованы. 100% воспитанников освоили основную образовательную программу детского 

сада. 

 

          3.2. Анализ специализированной (коррекционной) деятельности в МБДОУ. 

 

Приоритетными направлениями специализированной (коррекционной) деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО являются: 

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в ОУ, реализующих 

ООП начального общего образования; 

 с учетом потребностей воспитанников детского сада, их родителей (социальный заказ): 

осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми. 

В детском саду «Белый медвежонок» в рамках организации целостной системы ком-

плексного сопровождения воспитанников, имеющих нарушение в развитии, функционирует 

ПМПк ДОУ. Разработку и реализацию индивидуального образовательного маршрута осу-

ществляют специалисты ПМПк ДОУ (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руко-

водитель, инструктор по физической культуре, воспитатели, медицинская сестра ДОУ) в тес-

ном сотрудничестве с семьей ребенка.  

Маршрут создается с целью максимальной реализации образовательных и социальных 

потребностей ребёнка, испытывающего трудности в освоении основной образовательной про-

граммы, развитии и социальной адаптации. 

 

Коррекционно-психологическая работа осуществляется в детском саду педагогом-

психологом 1 квалификационной категории Е.Ф. Зиминой: 

 

Работа психолога детского сада организуется по направлениям: 

 психодиагностическая работа; 

 психологическая коррекция; 

 психологическое просвещение и психологическая профилактика; 

 психологическое консультирование. 

 

 

Мониторинг «Психологическая готовность детей к школьному обучению» 

по методике Л.Я. Ясюковой 

 
Уровень Интеллектуальная 

готовность 

Мотивационная 

готовность 

Моторно-зрительная 

готовность 

Волевая 

готовность 

Высокий 1-8 % 1-8 % 0 % 6-46 % 

Хороший 5-38 % 5-38 % 4-31 % 3-23 % 
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Средний 7-54 % 7-54 % 7-54 % 2-31 % 

Низкий  0 0 2-15% 0 

     

 

 
Вывод: из 14 воспитанников 13 готовы к школьному обучению. 

 

Адаптация первоначально поступивших воспитанников  

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

Группа Кол-во 

2 группа младшего возраста 21 

Младшая – средняя  группа 3 

Старшая группа 5 

Подготовительная к школе группа 1 

0%

50%

100%

8% 

38% 
54% 

0% 

Интеллектуальная готовность  
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20%

40%

60%
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уровень 

8% 

38% 
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0% 

Мотивационная готовность  
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0% 

31% 

54% 

15% 
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60%
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уровень 

слабый 
уровень 

46% 

23% 
31% 

0% 

Волевая готовность  
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Всего  30 

 

Вывод: Адаптация  ребенка к условиям ДОУ предполагает мобилизацию профессио-

нальных сил всего педагогического коллектива. Воспитатели и специалисты совершенствуют 

свои коммуникативные навыки для установления контактов с семьями, что и показывает ана-

лиз успешной адаптации детей. 

 

Психологическая коррекция и психопрофилактическая работа 

В течение года групповой коррекционно-развивающей и профилактической работой 

было охвачено 62 воспитанника, из них 13 дошкольников подготовительной группы.  

 

Индивидуальная коррекционная работа 

Индивидуальной работой были охвачены 14 воспитанников. На каждого ребенка спе-

циалистами ПМПк ДОУ разработан  индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут 

сопровождения по итогам стартового диагностического обследования с учетом запроса роди-

телей и воспитателей.  

Вывод: по результатам итогового диагностического обследования воспитанников 

охваченных индивидуальной работой прослеживается положительная динамика. 

 

Выявление и сопровождение детей с признаками одаренности 

С целью сопровождения детей с признаками одаренности в ДОУ проводится углублен-

ное психологическое обследование воспитанников по А.И. Савенкову «Анкете выявления 

одаренности «проявление специальных способностей» выявленных воспитателями и специа-

листами по результатам стартового мониторинга. 
Группа Кол-во 

Младшая группа 1 (наблюдение) 

Средняя  группа 3 

Старшая группа 2 

Подготовительная к школе группа 2 

Вывод: по итогам диагностического обследования сформирован банк регистрации де-

тей с признаками одаренности по образовательным областям. Разработаны индивидуальные 

развивающие маршруты для детей с признаками одаренности.  

 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется в логопедическом пункте детского сада 

учителем-логопедом высшей квалификационной категории И.Ю. Литвиновой. 

Цель: коррекция имеющихся дефектов речи у детей и организация профилактики речевых 

нарушений. 

Задачи: 

 коррекция звукопроизношения у детей; 

 развитие навыков связной речи; 

 оказание консультативной и практической помощи родителям (законным представите-

лям); 

Тяжелая адаптация Средняя адаптация Легкая адаптация 
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 научно-методическая помощь воспитателям и специалистам МБДОУ. 

Основные направления работы: 

 диагностическо-проектировочное; 

 коррекционно–развивающее; 

 консультативно-просветительское; 

 организационно – методическое; 

 самообразование. 

Диагностическо-проектировочное направления работы учителя-логопеда 

Логопедические обследования детей младшей, средней, старшей и подготовительной к 

школе групп детского сада, с целью установления структуры и степени выраженности откло-

нений в их речевом развитии.  

Первичная диагностика проводилась с 01.09. по 15.09.2016 года. На начало учебного года 

было обследовано 62 ребёнка.  

Результаты стартовой диагностики (на начало учебного года): 

Речевые нарушения 
Количество детей с нарушениями 

речи 

В процентах от числа обследован-

ных детей в ДОУ 

ОНР III уровня 35 56% 

ОНР II уровня 5 8 % 

ОНР I уровня 3 5% 

ФФНР 11 18% 

Фонетическое НР 1  2% 

Всего:  56 детей из 62 обследованных 90 % 

У 56 из 62 обследованных детей нарушено звукопроизношение, недостаточно сформи-

рованы фонематические процессы, у большинства - навыки словообразования, имеются агра-

матизмы и лексические трудности при составлении рассказа по серии сюжетных картинок и 

пересказе.  

По результатам мониторинга на первом заседании ПМПк ДОУ коллегиально утвер-

ждаются кандидатуры  детей для зачисления  в логопункт  ДОУ и дети с ТНР к рассмотрению 

на районной ПМПК для подтверждения выявленного речевого заключения и зачисления в ло-

гопункт ДОУ для логопедической коррекции. 

В 2016-17 учебном году в логопедический пункт было зачислено 40 детей. 

Особенную категорию составили: 

 ребёнок с ОВЗ – слабослышащий ребёнок после кохлеарной имплантации и  

 дети-билингвисты из-за сложностей лексико-грамматического оформления речи на не-

родном русском языке.  

 

Уч-й 

год 
По факту группы 

Всего 

детей 

Нарушения устной речи (логопедическое 

заключение) 

Всего с нару-

шениями уст-

ной речи 

Общее 

недоразвитие 

речи 

ФФНР ФНР  

2016-

2017г 

Выявлено 

воспитанни-

ков с нару-

шениями 

устной речи 

Младшая  17 14 3  17 

Средняя  17 11 5  16 

Старшая  13 10 2 1 14 

Подготовительная   14 8 1  9 

Всего 62 43 11 1 56 
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Зачислено в 

логопедиче-

ский пункт 

Младшая  3 1  4 

Средняя  10 5  15 

Старшая  10 3  12 

Подготовительная  7 1  8 

Всего 30 10  40 

Результаты первичной диагностики помогают  определению структуры и степени вы-

раженности отклонений в речевом развитии каждого ребёнка, построить соответствующий 

маршрут индивидуального логопедического сопровождения, определить предварительный 

прогноз динамики развития  речи. 

Образовательные потребности детей в условиях логопункта реализуются  в рамках сле-

дующих направлений: 

 создание мотивации для развития речевых коммуникаций; 

 работа по развитию понимания речи; 

 развитие психологической базы речи; 

 формирование пространственных представлений и сенсомоторных навыков: 

 развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 

 коррекция дефектного звукопроизношения; 

 коррекция дефектов слоговой структуры; 

 уточнение и расширение словарного запаса; 

 освоение грамматических категорий; 

 развитие связной речи; 

 воспитание осознанной и активной мотивации к учению; 

 подготовка к обучению в школе. 

Взаимодействие логопеда со всеми участниками коррекционного-педагогического про-

цесса по преодолению речевых нарушений у детей. 

Формы  работы с детьми: 

 индивидуальная, подгрупповая образовательно-коррекционная  деятельность; 

 игры (дидактические, предметные, сюжетные, вербальные, подвижные и т. д.). 

 Внедрение новых технологий, программ и форм оказания логопедической помощи: 

 игровые технологии, 

 ДЭНС-терапия, 

 аппараты БОС. 

 здоровьесберегающие образовательные технологии: 

 дыхательная гимнастика и игры на развитие дыхания, 

 движения, упражнения, логоритмические динамические паузы на развитие общей мо-

торики, 

 су-джок терапия, 

 кинезеологические упражнения, 

 система работы по развитию мелкой моторики рук, 

 упражнения на релаксацию. 

Сотрудничество учителя- логопеда с семьей 

Формы сотрудничества и взаимодействия:  

 родительские собрания,  

 информирование через стенды «Уголка логопеда для родителей», тематические вы-

ставки, папки-передвижки, страничка логопеда на сайте ДОУ; 

 участие в  заседаниях Семейного клуба «Дружная семья», 
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 индивидуальное и групповое консультирование,  

 беседы и консультирование по запросу,  

 консультирование при посещениях на дом (семьи слабослышащего ребёнка),  

 ведение индивидуальных коррекционных тетрадей с домашними заданиями.  

 

Итоги  коррекционной работы логопункта за 2016 - 17 учебный год 

Выпущено 

группы 

Нарушения устной речи (лого-

педическое заключение) 
Всего с наруше-

ниями устной 

речи ОНР ФФНР 

Всего   21 

Из них  

с чистой речью 

Младшая группа -- -- -- 

Средняя группа 1 1 2 

Старшая группа 3 1 4 

Подготовительная к школе  6 1 7 

Всего 10 3 13 

Со значительным 

улучшением 

Младшая группа -- 1 1 

Средняя группа 3 2 5 

Старшая группа 4 1 5 

Подготовительная к школе  1 -- 1 

Всего 9 4 12 

Без значитель-

ных улучшений 

Младшая группа 3 -- 3 

Средняя группа 5 2 7 

Старшая группа 3 -- 3 

Подготовительная к школе  1 - 1 

Всего 12 2 14 

Оставлено для продолжения обучения      Всего   18 

Из них 

с улучшением 

 

Младшая группа 3 -- 3 

Средняя группа 9 2 11 

Старшая группа 3 -- 3 

Подготовительная к школе  1 -- 1 

Всего 16 2 18 

Без улучшений 

Младшая группа    

Средняя группа    

Старшая группа    

Всего    

Рекомендовать на ПМПК и ПМПк ДОУ 

 

Младшая группа 13  13 

Средняя группа 1  1 

Старшая группа 2  2 

Всего 16  16 

Выбыло 

В другое ОУ 
Старшая группа 1 --  

Всего 1 -- 1 

 

Вывод:  
Коррекционно-логопедическая работа в ОУ проводилась в системе, запланированные за-

дачи на 2016-2017 учебный год выполнены в достаточно полном объёме:  положительная ди-

намика коррекции речи детей детского сада «Белый медвежонок» в течение 2016-2017 учеб-

ного года - от 10 % на начало года до 52% на конец года, 100% исправление звукопроизноше-

ния детей подготовительной группы поступающих в 1 класс. 

Проблема роста количества  детей с нарушениями речи год от года становится острей из-

за ряда медицинских, экологических  и социальных причин, а также появления в неспециали-
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зированном детском учреждении детей с особыми образовательными потребностями диктуют 

новые задачи: поиск и актуализация дополнительного резервного потенциала возможностей 

педагогического коллектива ОУ в направлении улучшения целенаправленной работы по рече-

вому развитию своих воспитанников и следования по пути инклюзивного образования детей с 

ОВЗ. 

Старшая, подготовительная  группы: группа  здоровья «Сороконожка» 

(инструктор по физической культуре А.С. Барышников) 

 В ходе медицинского осмотра и при проведении скриннинговой программы медицин-

ской сестрой ДОУ ежегодно выявляются дети, имеющие плоско вальгусные стопы. На основе 

результатов диагностики формируется группа здоровья по профилактике  плоскостопия.  С 

детьми данной группы проводит профилактическую работу инструктор по физкультуре. За-

числение в группу коррекции плоскостопия производится по результатам медицинского об-

следования. На начало учебного года, было  зачислено 10 детей: 5 детей подготовительной к 

школе группе; 5 детей старшей группы. Дети наблюдаются в динамике врачом-педиатром, ме-

дицинской сестрой ДОУ, которые  оценивают состояние здоровья  и делают заключение об 

эффективности проводимой работы. 

 

 

  3.3. Анализ дополнительного образования в МБДОУ. 

Дополнительное образование - механизм поддержки индивидуализации и самореализа-

ции человека, удовлетворения вариативных и изменяющихся потребностей детей и семей. 

Дополнительное образование в детском саду рассматривается как важнейшая состав-

ляющая образовательного пространства, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка.  

Цель дополнительного образования в ДОУ: создание условий для развития индивиду-

альных творческих способностей дошкольников в различных видах детской деятельности, мо-

тивация детей к познанию себя и своих возможностей,  творчеству через кружковые занятия. 

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребёнку и его родителям возможность 

получить не только базовое дошкольное образование, но и развить его индивидуальные спо-

собности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. 

           Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ обусловлена социальным 

заказом социума села Газ-Сале, запросом родителей дошкольного учреждения к процессу об-

разования и воспитания детей. В ДОУ реализуются дополнительные образовательные услуги 

для детей по направлениям ООП  на бесплатной основе. 
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Вывод: В основу организации дополнительных услуг положен принцип адекватности и 

предпочтения детьми того или иного возраста различных видов деятельности. Анализ круж-

ковой работы показал, что у детей сформировался устойчивый интерес к дополнительным об-

разовательным услугам. Результатом деятельности каждого кружка являются выставки работ. 

 

         МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» предоставляет дополнительные платные обра-

зовательные услуги  в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

родителей, чьи дети посещают детский сад. Дополнительное образование - механизм под-

держки индивидуализации и самореализации человека, удовлетворения вариативных и изме-

няющихся потребностей детей и семей, целенаправленный процесс воспитания, развития лич-

ности и обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной дея-

тельности за пределами основных образовательных программ в интересах обучающихся, гос-

ударства. К платным образовательным услугам относятся те услуги,  которые не  включаются   

в   базисный   план   дошкольного   образовательного учреждения,  услуги,   которые   не   фи-

нансируются   местным   или региональным  бюджетом. Такие  услуги  предоставляются  

только  по  запросу,  по  желанию родителей.  

Режим и продолжительность занятий по оказанию дополнительных платных образова-

тельных услуг устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.4.1. 3049-13. 

Занятия проводились во вторую половину дня, после дневного сна, продолжительно-

стью   в зависимости от возраста детей. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

 МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

на период с 01.09.2016 г по 31.05.2017 г. 

№ 

п/п Ф.И.О. педагога Должность 

Название дополни-

тельной образова-

тельной услуги 

Возраст 

детей 

1. Зимина Елена Фёдоровна Педагог-психолог Кружок «Подготовка к 

школе» 
6-7 лет 

Литвинова Ирина Юрьевна Учитель-логопед 

Жесткова  Евгения   

Алексеевна 
Воспитатель 

Кружок «Подготовка к 

школе» 
5-6 лет 

Прохоренко Снежана Викто-

ровна 
Воспитатель 

2. 
Ковко Ирина Сергеевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Кружок «Волшебная 

палитра» 
5-7 лет 

3. 
Вихорева Ольга Вячеславовна 

Музыкальный  

руководитель 
Кружок «Росинка» 5-7 лет 
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 Анализ освоения воспитанниками ДОУ программы платного кружка  

«Волшебная палитра»  за 2016-2017 учебный год 

 

Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий 0% 67% 

Средний 75% 33% 

Низкий  25%  - 

Итоговый  100% 100% 

Уровень освоения  дополнительной общеразвивающей программы  платного  кружка  «Вол-

шебная палитра»   за  2016-2017 уч.г. составляет 100%. 

 

 

Анализ освоения воспитанниками ДОУ программы платного кружка  

«Росинка»  за 2016-2017 учебный год 

 

Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий 0% 45% 

Средний 71% 55% 

Низкий  29%  - 

Итоговый  71% 100% 

 

Уровень освоения  дополнительной общеразвивающей программы фольклорного кружка «Ро-

синка» за  2016-2017 уч.г. составляет 100%. 

 

Результаты  диагностики дополнительной платной образовательной услуги кружка 

«Подготовка к школе» 1 блока «Развитие связной речи»   в старшей группе  

за 2016-2017 учебный год 

 
Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий  0% 22% 

Средний  50 % 78% 

Низкий   50 %               - 

Итоговый   50 % 100% 

 

Уровень освоения  дополнительной общеразвивающей программы  «Подготовка к школе» 1 

блока «Развитие связной речи»   за  2016-2017 уч.г. составляет 100%. 

 

Результаты  диагностики 2 блока «Занимательная математика» дополнительной плат-

ной образовательной услуги «Подготовка к школе» в старшей группе 

                                                  за 2016-2017 учебный год 

 

Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий 0% 22% 

Средний 60% 78% 

Низкий  40% 0% 

Итоговый  60% 100% 

 

Уровень освоения 2 блока «Занимательная математика» дополнительной платной образова-

тельной услуги «Подготовка к школе»  за  2016-2017 уч.г. составляет 100%. 
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        Результаты итоговой диагностики блока «Развитие высших психических функций 

эмоционально волевой сферы» дополнительной платной образовательной услуги  «Под-

готовка к школе» в подготовительной группе за 2016-2017 учебный год 

 

Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий (высокий-

хороший) 

8% 46% 

Средний 76% 54% 

Слабый  16% - 

Итоговый  83% 100% 

 

Уровень освоения  дополнительной общеразвивающей программы  «Подготовка к школе»   

блока «Развитие высших психических функций эмоционально волевой сферы» за  2016-2017 

уч.г. составляет 100%. 

 

Результаты  диагностики блока «Обучение грамоте» дополнительной платной образова-

тельной услуги «Подготовка к школе» в подготовительной группе 

за 2016-2017 учебный год 

 

Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий 0% 50% 

Хороший (достаточный) 21% 36% 

Средний 65% 7% 

Низкий  14% 7% 

Итоговый  86% 93% 

 

Уровень освоения  дополнительной общеразвивающей программы  «Подготовка к школе» 

блока «Обучение грамоте»   за  2016-2017 уч.г. составляет 93%. 

      Вывод:  предоставляя разнообразные  образовательные услуги, мы учитывали тенденции 

социальных преобразований, запросы   родителей, интересы детей, профессиональные   воз-

можности педагогов.  Кружковая деятельность позволяет наиболее эффективно развивать    

индивидуальные способности детей, воспитывать уверенность, творческую увлеченность. 

Кружковой работой были охвачены 62 ребенка, что составляет 71,3% воспитанников детского 

сада (100% охват воспитанников младшей, средней, старшей, подготовительной к школе 

групп). Анализ удовлетворённости родителей дополнительными образовательными услугами 

составляет 100%. 

 

 

3.4. Достижения  учреждения, личные достижения педагогов и воспитанников. 

 

Достижения МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» за 2014-2017г. 

Год Название конкурсов, 

номинаций 

Руководитель Дипломы, грамоты, 

поощрения,  

призовые места 
2014 1 районный конкурс «Безопасное 

колесо» 

Воспитатель 

Полоцкая Г.Г. 

Диплом за 3 место 
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 Районный смотр-конкурс на луч-

шую организацию работ по охране 

и условиям  труда среди организа-

ций непроизводственной сферы в 

номинации «Безопасный труд» 

Заведующий МБДОУ дет-

ский сад «Белый медвежо-

нок» 

М.Е. Пермякова 

Диплом за 1 место, 

денежная премия в 

100000 рублей 

 4  фестиваль народного творчества 

«Дружба народов не просто сло-

ва». 

с. Газ-Сале «Сельский Дом куль-

туры» 

 

Музыкальный руководитель 

О.В. Вихорева 
Диплом 

2015 Муниципальная игровая програм-

ма по правилам дорожного движе-

ния «Светофорик» 

Воспитатель 

О.В. Долгова 

Диплом за 1 место 

 2  районный конкурс «Безопасное 

колесико» 

Воспитатели О.В. Долгова, 

инструктор по физической 

культуре Андреева Т.Ю. 

Диплом за 3 место 

 Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Весна – 2015» 

 

МБДОУ Благодарность Де-

партамента природ-

но-ресурсного регу-

лирования, лесных 

отношений и разви-

тия нефтегазового 

комплекса ЯНАО 

2016 Районный конкурс  педмастерства 

«Воспитатель года -2016» 

Воспитатель 

О.В. Долгова 
Диплом, 1 место 

2016 Окружной конкурс «Воспитатель 

года ЯМАЛА-2016» 

Воспитатель 

О.В. Долгова 
Диплом участника 

2016 6 районная Спартакиада дошколь-

ников 

Инструктор по физической 

культуре Барышников А.С. 
Диплом, 2 место 

2016 19 Районный конкурс детского 

творчества «Пусть торжествует 

музыка и жест!» 

Музыкальный  руководитель  

Вихорева О.В. 
Диплом, 2 место 

2016 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурс народного 

творчества «Киноэкспресс» 

Инструктор по физической 

культуре Барышников А.С., 

музыкальный  руководитель  

Вихорева О.В., воспитатели: 

О.В. Долгова,  Прохоренко 

С.В., Висангираева М.Т., 

Кучеренко С.В., Жесткова 

Е.А., Бородина В.В., Вялик 

А.И., учитель-логопед Лит-

винова И.Ю., педагог допол-

нительного образования 

Ковко И.С. педагог-психолог 

Зимина Е.Ф. 

Диплом участника 

Денежная премия в 

20000 рублей 

2016 

 
Годовой проект «Наш дом – 

природа» в конкурсе проектов 

общества с ограниченной от-

ветственностью «Лукойл – За-

падная Сибирь» 

Воспитатель О.В. Долгова  1 место.  Денежная 

премия 

150 тысяч рублей 
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2016г. Социальный проект «Наш дом – 

природа» общества с ограни-

ченной ответственностью «Лу-

койл – Западная Сибирь» 

Воспитатель О.В. Долгова Диплом о вруче-

нии гранта МБДОУ 

детский сад «Белый 

медвежонок» в но-

минации «Эколо-

гия» 

2017 20 Районный конкурс детского 

творчества «Пусть торжествует 

музыка и жест!» 

Музыкальный  руководитель  

Вихорева О.В. 
2 Диплома за 2 ме-

сто 

8 Дипломов за 3 ме-

сто  

2017 7 районная Спартакиада дошколь-

ников 

Инструктор по физической 

культуре Барышников А.С., 

воспитатель Вялик А.И. 

Диплом  в номина-

ции «Самая весёлая 

команда» 

2017 Районный конкурс «Светофорик» Воспитатель Вялик А.И., 

инструктор по физической 

культуре Барышников А.С. 

Диплом за 1 место 

 Всего:  25 

Показателем результативности деятельности детского сада является участие детей, ро-

дителей и педагогов в различных  конкурсах и мероприятиях. 
 

Сводная таблица результатов достижений  воспитанников  ДОУ за  2016-2017 уч.г. 

 

 

                                                  Районные конкурсы 
Грамо-

та Ди-

пло-

мантов  

Лауреат 

Премии 

Главы 

Тазов-

ского 

района  

2 степе-

ни 

1 место 2 место 3 место Диплом 

за уча-

стие 

Серти 

фикаты 

Свиде 

тель-

ства 

Итого 

награ

жде-

ний 

 1  3 1         7   12 

 Всероссийские конкурсы 

4        146 40 16 7   213 

 Международные конкурсы 

              69 13 10 9   101 

 Институциональный уровень 

         

Региональный конкурс 

  2      2 

Итого 

награж-

дений 

       328 

 

Вывод: Воспитанники ДОУ активно участвуют в различных конкурсах: районных, всероссий-

ских, международных. Мониторинг творческих достижений воспитанников ДОУ показал: по 

результатам участия в конкурсах увеличилось количество призовых мест,  что способствует 

повышению имиджа детского сада. 
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 Сводная таблица достижений педагогов в различных конкурсах за 2016-2017 уч.г. 

№ 

п/п 

Фамилия педагога Результаты конкурсов Общее ко-

личество 

награждений 

1. Долгова О.В., воспи-

татель 

Всероссийские конкурсы: Диплом за 1 место 

-5, Диплом за 2 место – 4, Диплом за 3 место 

– 2. Диплом за участие -1 

12 

2. Кучеренко С.А., вос-

питатель 

Районные конкурсы: Диплом за 2 место -1, 

Сертификат – 1, Диплом за участие. 

Международные конкурсы: Диплом за 1 ме-

сто – 3. 

Всероссийские конкурсы: Сертификат за 

участие - 1 

7 

3. Жесткова Е.А., вос-

питатель 

Международные  конкурсы:  10 Дипломов за 

подготовку победителей конкурсов. Диплом 

за 2 место – 1. Благодарственное письмо – 2.   

Всероссийские конкурсы: Диплом, I место-1. 

Благодарственное письмо – 2.  13 Дипломов 

за подготовку победителей конкурсов. Ди-

плом за 3 место – 2. Диплом за  1место -1. 

 

32 

4. Бородина В.В., вос-

питатель 

Районный семинар-практикум – Сертификат 

– 1. Всероссийские конкурсы: за 1 место – 12 

Дипломов, за 2 место -  12 Дипломов, за 3 

место -18 Дипломов. Диплом за участие.  

Районные конкурсы:  Дипломы-2, Диплом за 

1 место -1, Диплом за 3 место -2. 

Международные конкурсы: Диплом за 1 ме-

сто – 1, Диплом за 2 место -1, Диплом за 3 

место -3, Диплом Лауреата – 1. 

Районные публикации – 1. 

Свидетельство Всероссийское о публикации 

– 4. 

 Региональный конкурс 1 место -1. 

Благодарность районной Думы – 1. 

62 

5. Вялик А.И., воспита-

тель 

Всероссийские конкурсы: Диплом за 1 место 

– 7. За подготовку – 1 Диплом. 

Районные конкурсы: - 4 Диплома за участие. 

Диплом за 2 место -1. Диплом за 3 место -1. 

Благодарственное письмо за воспитание Ла-

уреата премии Главы Тазовского 

Района -1. 

15 

6. Ковко И.С., педагог 

дополнительного об-

разования 

Всероссийские конкурсы: Дипломы за 1 ме-

сто- 4, Диплом за 2 место -1. 

Региональный конкурс – Диплом за 1 место 

– 2. Районный конкурс - Диплом за 1 место -

1, Диплом лауреата – 1. 

Международные конкурсы:  Диплом за 1 ме-

сто - 3. 

Свидетельства Всероссийские – 2. 

14 
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7. Вихорева  О.В., му-

зыкальный руково-

дитель 

Районные конкурсы: Диплом за участие – 1. 

Всероссийские конкурсы: Дипломы 1 степе-

ни – 4. 

Международные конкурсы:  Диплом за 1 ме-

сто - 2. Диплом за 2 место - 1. 

8 

8. Михайлова Т.Н., 

старший воспита-

тель, зам. зав. по 

ВМР 

Международные  конкурсы:  Диплом за 1 

место – 10,  за 2 место – 2 Диплома. 

Всероссийский конкурс: Диплом за 2 место -

1.  

13 

9. Зимина Е.Ф., педа-

гог-психолог 

 Международные конкурсы: за 1 место – 6 

Дипломов, за 2 место - 3 Диплома 
9 

10. Прохоренко С.В., 

воспитатель 

Всероссийские конкурсы: за 1 место – 3 Ди-

плома, за 2 место – 1 Диплом. 

Международные конкурсы: за 1 место – 6 

Дипломов, за 3 место – 1 Диплом. За подго-

товку участника – 1 Диплом. 

Свидетельство о публикации Всероссийское 

-1. 

Сертификат участника Всероссийского кон-

курса – 1. 

Международные Сертификаты – 1. 

Районные конкурсы: Диплом  за участие – 2. 

17 

11. Барышников А. С., 

инструктор по физи-

ческой культуре 

Районные конкурсы: Сертификат – 1, 

Дипломы  за 1 место -3, Дипломы  за 2 место 

-1, Дипломы  за 3 место – 1. 

Грамота за 2 место -2, Грамота за 3 место -1. 

Окружные  конкурсы: Диплом-1. 

10 

12. Привалова К.Н., вос-

питатель 

Районные конкурсы: Диплом за 2 место -1. 

Всероссийские конкурсы: Диплом за 1 место 

– 4, Диплом за 2 место -1, Сертификат – 1. 

7 

13. Литвинова И.Ю., 

учитель-логопед 

Всероссийские конкурсы: Диплом за 2 место 

-2,  Диплом за 3 место -2. Сертификаты -2. 

Свидетельство -1. 

7 

 Итого:   213 

 

 
                                   Награды и поощрения педагогов за 2013-2017 уч.г. 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

103 (9 педагогов) 106 (9 педагогов) 67 (13 педагогов) 213 (13 педагогов) 

 

Достижения воспитанников за 2013-2016 уч.г. 

Гранты и стипендии Свидетельства 

международ-

ные 

Конкурсы Сертификаты Район-

ные 

СДК Институцио-

нальный 

уровень 
Всерос-

сийские 

Между-

народные 

Всерос-

сийские 

Между-

народные 

2013-2014уч.г. 

Стипендии 5 - 104 2 8 4 43 4 - 

Итого: 170         

2014-2015 уч.г. 

Гранты – 3 

Стипендии - 4 

- 7 - 19  39 2 - 

Итого: 65         
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2015-2016 уч.г. 

Гранты – 1 

Стипендии - 3 

1 189 114  4 65 - 2 

Итого: 375         

2016-2017 уч.г. 

 Лауреат Пре-

мии Главы Та-

зовского района  

2 степени -1 
 

- 213 101 - - 12   

Итого: 

Стипендии -12 

Гранты - 5 

1 513 217 27 8 159 6 2 

Общее количество награждений за 3 года:   933 

Вывод: В ДОУ работает высококвалифицированный педагогический коллектив профессиона-

лов и единомышленников. Данные результаты говорят о творческой работе коллектива, все 

педагоги учреждения креативны, идут в ногу со временем и стремятся достигнуть наивысших 

результатов в воспитательно-образовательном процессе. 

 

3.5.Анализ выполнения годового  плана за 2016 – 2017 учебный год. 

 
Вывод: проанализировав годовой план работы, можно сделать вывод, что все годовые 

мероприятия, запланированные на этот учебный год, выполнены в полном объёме. 

 

 

 

                                      3.6.  Социальное партнёрство. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Совет педагогов 4/100% 

 Коллективный просмотр 6/100% 

Семинар-практикум 5/100% 

Консультация для педагогов 12/100% 

Смотр-конкурс 2/100% 

День окрытых дверей 3/100% 

День Здоровья 3/100% 

Спортивное развлечение 12/100% 

Спортивный праздник 6/100% 

Семейный клуб 3/100% 

Аттестация педагогов 2/100% 

Родительское собрание 13/100% 

Консультация для родителей 28/100% 

ПМПК 8/100% 

Педагогический консилиум с начальной школой … 

Выставка детского творчества 49/100% 

Районное МО 3/100% 

Руководство и контроль 5/100% 

Производственное собрание 2/100% 

Музыкальные праздники и развлечения 63/100% 
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Детский сад находится в благоприятном социально-культурном окружении. В сельском 

поселении Газ-Сале имеются различные ступени системы образования. Со всеми учреждени-

ями детский сад «Белый медвежонок» сотрудничает. Для создания целостной воспитательной 

системы в ДОУ выработаны взаимоотношения с окружающим нас социумом: поликлиникой, 

начальной школой, ДЮЦ, музыкальной школой, сельским домом культуры, детскими садами 

с. Газ-Сале и п. Тазовский; пожарной частью по охране с. Газ-Сале МЧС России,  Госавтоин-

спекцией.  

Дошкольники принимают участие в конкурсах детского творчества на уровне поселка, 

района, округа,  концертных программах.  

  

 

 

Участие детей в учреждениях социума с. Газ-Сале 

 

№ 

п/п 

 

 

Возрастная группа 

Учреждения 

Сельский дом 

культуры (СДК) 

Спортзал  

«Геолог» 

Музыкальная 

школа 

Детско-

юношеский 

центр (ДЮЦ) 

1. Старшая группа -  2 14 

2. Подготовительная группа - 3 1 
 

3. Средняя группа -  1 1 

 Итого: - 3 4 15 

 Всего:  22  ребёнка  посещают учреждения социума 

Дети старшего дошкольного возраста посещали библиотеку, где работники провели для 

них мероприятия по приобщению детей к книге, к чтению, а также реализован совместный 

проект с библиотекой с детьми старшей группы.  

 В течение года дети на экскурсии знакомились с работой пожарных и смотрели выстав-

ку спасательной  техники МЧС в ГКУ ОПС ЯНАО. 

Систематическое информирование населения о работе  МБДОУ  детский сад  «Белый 

медвежонок» осуществляется через  газету «Советское Заполярье», Студию «Факт»,  Публич-

ный доклад МБДОУ; сайт детского сада. 

В течение года воспитанники ДОУ принимали участие в районных, окружных выстав-

ках народного творчества, олимпиадах. 

Вывод: педагогический коллектив ДОУ занимает активную жизненную позицию, при-

учает детей дошкольного возраста принимать социальную активность, участвуя в мероприя-

тиях различного уровня. 

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» в течение года активно сотрудничал с педа-

гогическим коллективом МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа. Соглас-

но договору о социальном партнерстве с начальной школой, плану работы по преемственно-

сти МКОУ ГСОШ И МБДОУ в течение года шла плановая работа по социализации детей под-

готовительной к школе группы.  

Выпускники подготовительной группы  ДОУ ежегодно посещают уроки у первокласс-

ников; на экскурсиях знакомятся с кабинетами, классами, музеем школы. 

В ноябре 2016 года состоялся расширенный педагогический консилиум  по теме: «Под-

готовка детей к первому классу». С января 2017г. воспитанники ДОУ посещают по субботам 

«Школу выходного дня» с целью подготовки к школе, положительной адаптации. 

В мае 2017 г. также  состоялся расширенный педагогический консилиум совместно с  

педагогами начальной школы по вопросам поступления наших выпускников в школу. Такие 

преемственные связи помогают пройти уровень адаптации к школе безболезненно.  
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Мы отслеживаем успехи наших выпускников в школе. Выпускники подготовительной 

к школе группы нашего детского сада по всем направлениям показывают  положительные ре-

зультаты. Многие из них принимали участие в районных, окружных выставках, олимпиадах. 

 

                   Сводная карта достижений учеников начальной школы,  

выпускников МБДОУ детский сад «Белый медвежонок»  

за 2012-2017 уч. г. 

      

Учеб

ные 

годы 

Кол-

во 

учени

ни-

ков 

Обученность  (уровни) Участие в конкурсах  

(грамоты, дипломы) 

Вы-

сокий 

Хоро-

ро-

ший 

Сред-

ний 

Выше 

сред-

него 

Ниже 

сред-

него 

Рай-

он-

ные 

Окр

уж-

ные 

Фе-

дер. 

 уров-

ь 

    Олимпиады 

2012-

2013 

41 7 14 8 - - 6 - 7 - 

2013-

2014 

 

32 - 9 12 2 4 15 

Гран  

При  

- 1 

- 6  Школьные Ди-

пломы – 2 

Интернет- мара-

фон  ЭМУ – Сер-

тификаты 18 

Эрудит – мара-

фон Сертифика-

ты – 18 

УРФО по пред-

метам - 31 

2014-

2015 

 

28 - 11 13 2 2 80 27 46 Школьные Ди-

пломы – 12 

2015-

2016 

 

35 - 22 9 - 4 75 8 125 Олимпиады 42 

2016-

2017 

 

59 7 27 20 - 1 31 4 53 Олимпиады 13 

Ито-

го: 

195 14 83 62 

 

4 11 208 39 

 

237 Школьные Ди-

пломы - 14 

   УРФО по 

предметам – 31 

 Олимпиады – 55 

Сертификаты – 

36 

       Всего награждений:   620 

 

Вывод: за 5 учебных лет выпускники ДОУ принимали активное участие: в  Олимпиадах, 

Международных, Районных, Всероссийских конкурсах,   УРФО по предметам, имеют Серти-

фикаты.  Количество  награждений  воспитанников ДОУ  за 5 лет составляет 620, что говорит 

о хорошем творческом потенциале выпускников ДОУ. 
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3.7. Социальная эффективность деятельности учреждения и основные формы работы с 

родителями. 

 

  

На сайте ДОУ родители  знакомятся с планами работы, узнают о проводимых мероприятиях, 

получают  ссылки на другие полезные сайты и полезную литературу. 

В ДОУ функционирует Консультативный пункт для родителей (законных представи-

телей) детей, не посещающих детский сад. Консультирование родителей осуществляется в со-

ответствии с планом работы пункта и по запросам родителей (законных представителей). Кон-

сультирование ведут администрация и специалисты ДОУ: 

- заведующая ДОУ; 

- заместитель заведующей по ВМР; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- инструктор по ФК; 

- музыкальный руководитель; 

- медицинская сестра. 

В анкетировании по выявлению уровня удовлетворённости качеством дошкольного об-

разования в МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» приняли участие 110 родителей.   
 

Сравнительный анализ  по выявлению уровня удовлетворённости родителей качеством до-

школьного образования МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» за 2014-2017 уч. г. 

 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

99% 98% 98.8% 

Средний уровень за 3 года: 98.6% 

 

Вывод: Средний уровень  удовлетворённости родителей качеством дошкольного образования 

за 2014-2017 учебные годы составил 98.6%. Задача детского сада удовлетворить все запросы  

родителей для осуществления качественного дошкольного образования в ДОУ. 

         Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников детского сада да-

ют  положительные результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, 

многие из них стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощ-

никами воспитателей. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их во-

влечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в образовательном про-

цессе важно  для развития индивидуальности их собственного ребенка. 

 

 

2. Заключение аналитического доклада по самообследованию                                        

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок». 

 

На отчетный период были достигнуты следующие результаты: 

 улучшилось материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного про-

цесса: традиционно обновилась развивающая предметно-пространственная среда ДОУ совре-

менным оборудованием: игрушками, развивающими и настольно-печатными играми, мягкими 

модулями, спортивным, мягким  инвентарём; 

  закончена процедура электронного аукциона на поставку  компьютерной техники; 

 для осуществления работы платных кружков закуплены расходные канцелярские товары; 

- для реализации долгосрочного тематического проекта по экологическому воспитанию до-

школьников «Наш дом природа» на спонсорские средства полученные от ПАО «Лукойл За-
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падная Сибирь» (гранд 150 000,00 рублей) и средства (50 000,00 со финансирование) МБДОУ 

были приобретены ТМЦ; 

 в этом году впервые выпускникам детского сада  выданы свидетельства об окончании до-

школьного учреждения; 

- творческой группой педагогов детского сада внедряется ООП дошкольного образования в 

соответствии с современными требованиями ФГОС ДО; 

 в соответствии с запросами родителей и требованиями департамента образования специа-

листами ДОУ  реализуются дополнительные общеразвивающие программы дополнительных 

платных образовательных услуг; 

 для обеспечения открытости деятельности ДОУ и осуществления практики обратной связи 

с родителями воспитанников функционирует и постоянно совершенствуется информационный 

сайт детского сада; 

 анализ результатов воспитательно-образовательного процесса 2016–2017 учебного года по-

казал, что основные годовые задачи выполнены, планомерно создаются условия для  развития 

индивидуальности  каждого ребенка; 

 в МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» созданы необходимые условия для повышения 

культуры и профессионализма педагогов, роста педагогической компетентности родителей, 

развития индивидуальности детей; 

 в ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному росту; 

 методическая работа в МБДОУ в целом эффективна, способствует повышению профессио-

нального, личностного, творческого развития педагогов, повышению качества воспитательно-

образовательной работы с детьми в тесном сотрудничестве с родителями. 

 научно-методическая и инновационно-преобразующая работа  в ОУ определяется как осно-

ва системного развития учреждения - это расширение единого методического и информаци-

онно-образовательного пространства через  активное сотрудничество с методическими струк-

турами, представителями научного и педагогического сообщества позволяющие: 

 методическое обеспечение инновационных проектов и программ; 

 разработку и внедрение  педагогических инноваций; 

 научно-методическое обновление банка идей и инноваций; 

 опыт работы педагогов опубликован  в материалах научно-практических конференций Все-

российского и Международного уровней, в СМИ. 

Подводя итоги, можно констатировать, что наш детский сад «Белый медвежонок» 

стремится быть для педагогов, детей и их родителей территорией совместного роста, позна-

ния, открытий, новых достижений, радости, где дети могут полезно и счастливо проживать 

своё дошкольное детство.   

 

Анализ исходного состояния МДБОУ детский сад «Белый медвежонок» позволил 

выделить и объединить проблемы и возможные пути их решения. 

 

№ Фактор риска Возможные пути их решения 

I Инновационная деятельность МБДОУ 

 
Административный аппарат МБДОУ 

 

Сложности в анализе эффективно-

сти инновационной деятельности 

педагога 

Разработка мониторинга эффективности оказан-

ного педагогического воздействия 

 

Недостаточное взаимодействие с 

другими педагогическими коллек-

тивами, осуществляющими инно-

вационную деятельность по дан-

ной теме 

Выявление единомышленников, налаживание 

прямого взаимодействия между учреждениями 
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Невостребованность в будущем 

модели  Программы  в связи с 

быстро меняющимися  требовани-

ями к стандарту образования 

Регулярное наблюдение за изменениями в За-

коне «Об образовании РФ», ФГОС ДО для свое-

временного изменения и редактирования модели 

Программы МБДОУ. 

II Педагоги 

 

Разный уровень готовности педа-

гогов МБДОУ к изменениям в 

связи с инновационной деятельно-

стью 

Выявление профессиональных затруднений пе-

дагогов. Организация психологических тренин-

гов, семинаров. 

 
Недостаточный уровень самообра-

зования педагогов 

Повышение психологической культуры, форми-

рование потребности в психологических знаниях 

и желания использовать их в собственной дея-

тельности и развитии. 

 

Психологические барьеры: анти-

инновационный, внутриличност-

ный, барьеры творчества 

Диагностика психологической готовности педа-

гогов к инновационной деятельности. Поддерж-

ка рефлексивно-деятельностного подхода педа-

гогов в экспериментальной деятельности. По-

мощь в формировании новых установок и при-

нятии собственных решений. 

III Родители (законные представители) воспитанников 

 

Негативное отношение родителей 

к изменениям в связи с введением 

инновационной деятельности 

Привлечение родителей к воспитательно-

образовательному процессу через событийный 

подход. Психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 

IV Платные дополнительные образовательные услуги МБДОУ 

 

Невостребованность внебюджет-

ной деятельности, дополнитель-

ных образовательных услуг. 

Широкая реклама дополнительных платных 

услуг.  

 

Низкий уровень качества прове-

дения платных дополнительных 

образовательных услуг, что при-

ведет к снижению спроса услуг 

потребителями 

Подбор квалифицированных кадров для каче-

ственной организации и проведения услуг. 

 

Неудовлетворенность педагогов и 

специалистов, задействованных в 

организации и проведении плат-

ных дополнительных образова-

тельных услуг заработной платой 

Разработка маркетинговой стратегии с учетом 

особенностей контингента воспитанников 

МБДОУ. 

 

            

                      Приоритетные направления и задачи на 2017 – 2018  учебный год: 

 

Цель: модернизация  образовательного  процесса дошкольного  образовательного  учрежде-

ния  в  связи  с  переходом  на  новый стандарт  качества  образовательных  услуг  в  соответ-

ствии  с  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания. 

   

Задачи:   

 

1.   Организовывать  образовательную деятельность  ДОУ на основе событийного подхода, 

направленной на   успешную (позитивную) социализацию и индивидуализацию дошкольника.   
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2. Обеспечить   комфортные  условия  для личностного развития  воспитанников через проек-

тирование, организацию и осуществление событийного подхода. 

 

3. Обеспечить  рост  уровня  профессиональной  компетенции педагогов  как условие   инди-

видуального развития  личности  дошкольников  и  повышения  качества  воспитательно-

образовательного процесса. 

 

4. Совершенствовать организацию  деятельности    муниципальной инновационной площадки 

«Модель проектирования основной образовательной программы детского сада  на основе со-

бытийного подхода». 
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                                      Приложение №1 

 

Результаты анализа показателей деятельности детского сада 

 

Показатели 
Единица изме-

рения 

Пример формулировки в отче-

те 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, ко-

торые обучаются по программе до-

школьного образования, в том числе 

обучающиеся: 

 в группах полного дня, кратко-

временного пребывания, семей-

ных группах; 

 по форме семейного образова-

ния с психолого-

педагогическим сопровождени-

ем, которое организует детский 

сад 

  

человек 

«Общая численность воспитан-

ников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного 

образования, – 86 человек, в том 

числе: 

– в группах полного дня – 86; 

– в группах кратковременного 

пребывания – 0» 

Общее количество воспитанников в 

возрасте до трех лет 
человек «Количество детей в возрасте 

до трех лет – 12 человек, от 

трех до восьми лет – 74» Общее количество воспитанников в 

возрасте от трех до восьми лет 
человек 

Количество (удельный вес) детей от 

общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

 8–12-часового пребывания; 

 12–14-часового пребывания; 

 круглосуточного пребывания 

  

человек (про-

цент) 

«Количество воспитанников в 

группах: 

− 8–12-часового пребывания – 86 

(100%); 

− 12–14-часового пребывания – 

0; 

− круглосуточного пребывания – 

0» 

Численность (удельный вес) воспи-

танников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают 

услуги по: 

 коррекции недостатков физиче-

ского, психического развития; 

 обучению по образовательной 

программе дошкольного обра-

зования; 

человек (про-

цент) 

«Численность воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

− по коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии – 14 человек (16.3%); 

− по освоению образовательной 
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 присмотру и уходу 

  

программы дошкольного образо-

вания – 20 человек (23,3%); 

− по присмотру и уходу – 34 че-

ловека (39,5%)» 

Средний показатель пропущенных по 

болезни дней на одного воспитанника 
день 

«Средний показатель пропущен-

ных дней – 19 дней в год на одно-

го ребенка» 

Общая численность педработников, в 

том числе количество педработников: 

 с высшим образованием; 

 с высшим педагогическим обра-

зованием; 

 со средним профессиональным 

образованием; 

 со средним профессиональным 

педагогическим образованием 

  

человек 

«Общая численность педагоги-

ческих работников – 14 человек, 

в том числе имеющих: 

− высшее образование – 11 

(78,5%); 

− высшее образование педагоги-

ческой направленности – 11 

(78.5%); 

− среднее профессиональное об-

разование – 1  (7,1%); 

− среднее профессиональное об-

разование педагогической 

направленности – 2 (14,2%)» 

Количество (удельный вес) педработ-

ников с квалификационной категорией 

от общей численности таких работни-

ков, в том числе: 

 с высшей; 

 с первой 

  

человек (про-

цент) 

«Численность педагогических 

работников, которым по ре-

зультатам аттестации присво-

ена квалификационная катего-

рия: 

− в общей численности педаго-

гических работников – 13 чело-

век (92,9%); 

− высшая категория – 4 (30,7%); 

− первая категория – 9  (69,2%)» 

Количество (удельный вес) педработ-

ников от общей численности таких ра-

ботников с педагогическим стажем 

работы: 

 до 5 лет; 

 больше 30 лет 

  

человек (про-

цент) 

«Численность педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых состав-

ляет: 

− до 5 лет – 3 (21,4%); 

− больше 30 лет – 2 (14,3%)» 

Численность (удельный вес) педработ-

ников от общей численности таких ра-

ботников в возрасте: 

 до 30 лет; 

человек (про-

цент) 

«Численность педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет – 2 человека (14,3%), от 55 

лет – 3 человека (21,4%)» 
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 от 55 лет 

  

Численность (удельный вес) педагоги-

ческих и административно-

хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численно-

сти таких работников 

человек (про-

цент) 

«Численность педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации, – 24 

человек (61,5%)» 

Численность (удельный вес) педагоги-

ческих и административно-

хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном про-

цессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек (про-

цент) 

«Численность педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалифи-

кации по применению в образо-

вательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких ра-

ботников – 21 человека (53,8%)» 

Соотношение «педагогический работ-

ник/воспитанник» 
человек/человек 

«Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в до-

школьной образовательной ор-

ганизации – 14 человек/86 чело-

век» 

Наличие в детском саду: 

 музыкального руководителя; 

 инструктора по физической 

культуре; 

 учителя-логопеда; 

 логопеда; 

 учителя-дефектолога; 

 педагога-психолога 

  

есть/нет 

«В образовательной организации 

имеются следующие специали-

сты: 

 музыкальный руководитель, ин-

структор по физической куль-

туре,  

учитель-логопед,  

педагог-психолог,  

педагог дополнительного обра-

зования (изобразительная дея-

тельность) 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в кото-

рых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного вос-

питанника 

кв. м 

«Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

–    4,2 кв. м» 

Площадь помещений для дополни-

тельных видов деятельности воспи-
кв. м 

«Площадь помещений для орга-

низации дополнительных видов 
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танников деятельности воспитанников –   

1,9 кв. м» 

Наличие в детском саду: 

 физкультурного зала; 

 музыкального зала; 

 прогулочных площадок, кото-

рые оснащены так, чтобы обес-

печить потребность воспитан-

ников в физической активности 

и игровой деятельности на ули-

це 

  

есть/нет 

«В дошкольной образовательной 

организации есть физкультур-

ный зал (совмещен с музыкаль-

ным залом), прогулочные пло-

щадки, которые оснащены обо-

рудованием, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в 

физической активности и игро-

вой деятельности на улице» 

 
  


