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I.Аналитическая деятельность 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» (с изменениями, внесѐнными приказом от 

14.12.2017г. № 1218), от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказа управления дошкольного образования 

администрации города Тамбова от 09.04.2019 №59 «О проведении 

самообследования муниципальными бюджетными дошкольными 

образовательными учреждениями» и с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности дошкольного учреждения, 

результатам ВСОКО реализации ООП ДО проведено самообследование 

МБДОУ «Детский сад «Радуга». 

      МБДОУ «Детский сад «Радуга»  расположен в  типовом  здании,  

представлен 11-ю группами: 2 группы общеразвивающей направленности 

для детей 2-3 лет, 2 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 

лет, 3 группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет; 2 группы 

общеразвивающей  направленности для детей 5-6 лет; 2 группы 

общеразвивающей направленности для детей  6-7 лет. 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга»  

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

Адрес организации город Тамбов, ул. Мичуринская, дом 122, 392032 

Телефон 8(4752) 51-85-07, 8 (4752)51-38-07 

Адрес электронной почты 
prraduga@mail.ru 

 

Руководитель Блохина Елена Алексеевна 

Учредитель администрация города Тамбова 

Дата создания 30.09.1983 

Режим работы 
с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00, 

суббота, воскресенье выходные дни 

 

 

mailto:prraduga@mail.ru
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ДОУ регулирует свою деятельность в соответствии с: 

 Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации")  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 "Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г № 1014); 

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №26; 

 Уставом ДОУ. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» является юридическим  лицом, имеет печать 

установленного образца, штамп со своим наименованием, весь пакет 

документов, регламентирующих деятельность учреждения:  

- Устав, утвержден постановлением администрации города Тамбова   

10.06.2015 №4514; 

- Лицензия Управления образования и науки Тамбовской области серия 

с приложением на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам № 0000465 серия 68Л01, регистрационный 

номер 18/167 от 30.07.2015 г.; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, выданный инспекцией МНС России  по городу Тамбову 

Тамбовской области №492312 серия 68-АБ от 12.07.2012 г. 

- Договор о закреплении муниципального имущества на право 

оперативного управления за муниципальным учреждением № 47/о-о (д/с) от 

23.08.2000 г. 

ДОУ оказывает две муниципальные услуги: предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования и 

осуществление присмотра и ухода за детьми от 2 до 7 лет.  

Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 
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Вывод: Образовательное учреждение функционирует в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере образования Российской, имеет 

необходимый пакет документов, регламентирующий его деятельность. 

 

Прием детей в ДОУ осуществляется в соответствии с 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» на территории 

городского округа – город Тамбов, утвержденный Постановлением 

администрации г. Тамбова №2944 от 18.04.2012 года.  

Прием детей осуществляет заведующий на основании направления, 

заявления родителя (законного представителя), медицинского заключения 

(карта по форме Ф – 26), паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). При поступлении в ДОУ 

издается приказ о зачислении ребенка в образовательное учреждение, данные 

ребенка вносятся в книгу учета движения детей и фиксируются в 

электронной системе «АИС – Комплектование». 

Отчисление воспитанников из образовательного учреждения 

осуществляется приказом заведующего ДОУ на основании заявления 

родителя (законного представителя) и фиксируется в книге приказов об 

отчислении. 

На 01.01.2018 года в ДОУ функционировало 11 групп:  

 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет,  

 3 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет,  

 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет,  

 2 группы комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет,  

 2 группы оздоровительной направленности для детей от 6 до 7 лет.   

Численность воспитанников в группах составило 298 детей. 

На основании приказа управления дошкольного образования 

администрации города Тамбова «О комплектовании воспитанников МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» на 2018-2019 год» в образовательном учреждении 

укомплектовано 11 групп:  

 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет,  

 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет,  

 3 группы общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет,  

 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет,  

 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет.   

 

На 31.12.2018 года численность воспитанников составило: 316 детей. 

  
Группы ДОУ Возрастные 

группы 

Численность 

воспитанников 

на 01.01.2018г. 

Численность  

воспитанников 

на 01.09.2018г. 

Численность 

воспитанников 

на 31.12.2018г. 

Группы от 2 до 3 лет 59 58 57 
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общеразвивающей 

направленности 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

от 3 до 4 лет 80 53 59 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

от 4 до 5 лет 63 81 82 

Группы 

комбинированной 

направленности 

от 5 до 6 лет 53   

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 6 лет  66 66 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

от 6 до 7 лет  50 52 

Группы 

оздоровительной 

направленности 

от 6 до 7 лет 43   

Итого   298 308 316 

 

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из  

предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного 

ребѐнка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года.  

Созданы условия для разностороннего развития детей от 2 до 8 лет. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках с учетом финансовых 

возможностей ДОУ. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 
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1.2. Оценка образовательной деятельности ДОО 

Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется в 

соответствии с: 

 Программой развития МБДОУ «Детский сад «Радуга» на 2014 -

2019 г.г.; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Радуга», с использованием Примерной 

образовательной программой «Радуга»: воспитания, образования и 

развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада  (Т.И., 

Гризик, Т.Н. Доронова),  

 Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития 

 Адаптированной рабочей программой по коррекции 

звукопроизношения для детей 5-7 лет с ФФН в условиях 

логопункта на 2018-2019 учебный год учителей – логопедов. 

Программа адаптирована на основе принципов и содержания 

Программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа обучения 

и воспитания детей с фонематическим недоразвитием», 

допущенной Министерством образования РФ; 

 

С целью реализации Программы развития ДОУ и основной 

образовательной программы в течение 2018 года деятельность учреждения 

определялась реализацией основных задач в рамках социально-

коммуникативной образовательной области по формированию 

предпосылок социального интеллекта.  

Основное внимание было направлено на создание системы деятельности 

по установлению в рамках группового сообщества ритуалов и традиций, 

связанных с поддержкой и развитием идеи групповой социализации.  

В связи с этим была разработана система ритуалов и традиций, 

представляющая сквозные по возрастам направления по установлению 

взаимодействия с детьми непосредственно в группе:  

- формирование положительных эмоций у воспитанников; 

- развитие представлений об этических нормах поведения  и 

необходимости  их соблюдения при установлении взаимодействия в 

коллективе сверстников и со взрослыми; 

- формирование навыков самоконтроля; 

- демонстрация и осознание собственных достижений на определенной 

ступени взросления. 

В сентябре 2018 года было разработано содержание проекта по 

развитию детской субкультуры, способствующего расширению и 

обогащению социального опыта конструктивного взаимодействия на 

межличностном уровне внутри группы, построению социальных отношений 
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детей со взрослыми и коллективом детей на основе своего неповторимого 

личностного потенциала.  

В каждой группе в соответствии с идеей развития воспитанников, 

выраженной в тематическом названии группы, созданы визитные карточки, 

разработана система внешних маркеров, определена система взаимодействия 

групповых сообществ детей.  

Кроме того деятельность в данном направлении определена наработкой 

системы оценки сформированности компонентов  позитивной социализации. 

В частности в сентябре 2018 года активизирована деятельность по наработке 

содержания мониторинга по выявлению индекса групповой сплоченности, 

определения сформированных внутри детских сообществ микрогрупп. Итоги 

данной деятельности будут подведены в 2019 году. 

В 2018 году педагоги возрастных групп работали над созданием для 

каждой возрастной группы Программы развития в соответствии с идеей, 

выбранной как основа для формирования детского коллектива.  Модульные 

группы педагогов активно осуществляли наработку и обсуждение плана 

мероприятий с детьми и родителями, деятельность по совершенствованию 

предметно-пространственной среды группового помещения. На 

педагогических советах прошла защиты первых представленных Программ 

развития групп «Росиночка», «Любознайки», «Семицветик». 

Данная деятельность потребовала от педагогов серьезной работы по 

самообразованию, поиску интересных и современных форм взаимодействия с 

воспитанниками и их родителями. В связи с этим в 2019 году необходимо 

продолжить обсуждение и защиту Программ развитий для других возрастных 

групп. 

Одним из приоритетных направлений в работе учреждения является 

решение задач речеязыковой направленности. В 2018 году она 

определялась как формирование системы по оказанию ранней коррекционно-

речевой поддержки детей младшего дошкольного возраста. 

Использование в работе с детьми «Программы обучения и воспитания 

детей с фонематическим недоразвитием» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, парциальной программы «Формирование коммуникативно-

речевых способностей дошкольников» Е.А.Блохиной, парциальной 

программы «Развивающая подготовка дошкольников к овладению русским 

языком в школе» Е.А.Блохиной определила интеграцию деятельности 

педагогов возрастных групп, учителей-логопедов, специалистов по 

формированию у воспитанников звукопроизношения, грамматической 

стороны речи, подготовку их к овладению русским языком в школе.  

Сквозная идея, выраженная в данных программных документах в 

развитии у воспитанников фонематического слуха, артикуляционного 

аппарата, длительного и продолжительного выдоха, интеграция данных задач 

в содержании этих программ помогла достичь хороших результатов, которые 

дети продемонстрировали в рамках городского ПМПК. Сравнительный 
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выпуска детей в 2017 и 2018 годах демонстрирует стабильность 

положительных результатов по речеязыковой подготовке детей.  

Кроме того, анализ контингента воспитанников 4-5 лет, а именно 

превышение его количества в связи с  комплектованием воспитанников 

данного возраста в трех возрастных группах вместо двух, помог определить 

стратегию деятельности педагогов во второй половине 2018 года – 

организацию деятельности по оказанию ранней профилактической 

коррекционно-речевой поддержки детям среднего дошкольного возраста.   

В связи с этим с сентября 2018 года учителями-логопедами был 

разработан проект, который предполагал активное внедрение программы по 

профилактике речевых нарушений у воспитанников младшего и среднего 

возраста и разработку системы взаимодействия педагогов групп данной 

возрастной категории с воспитанниками, которая определила психолого-

педагогическую поддержку детей в направлении их речеязыковой 

подготовки. Результаты данного проекта будут подведены в 2019 году. 

 

Задачи, поставленные в направлении качества освоения 

воспитанниками образовательной программы, определили особенности 

организации образовательного процесса с одаренными детьми. Они 

связаны с приходом в дошкольное учреждение музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога.  

В течение 2018 году были проведены плановые тематические проверки 

деятельности Клубов, руководители выступили с отчетом о проделанной 

работе на психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Системная работа со специалистами обеспечила в 2018 году  

качественную работу Клубов по способностям. Активно функционировали 

«Мыслители Радуги», «Художники Радуги», «Школа мяча», танцевальная 

студия «Радуга». Участие воспитанников в различных конкурсах и 

мероприятиях муниципального и регионального характера являются ярким 

свидетельством данного позитивного процесса.  

Основное направление деятельности в 2018 году в рамках сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников было связано с определением системы 

работы по организации питания детей, имеющих аллергические 

проявления на продукты питания. В связи с этим в сентябре 2018 года 

были собраны сведения о детях, которым необходимо питание, отличное от 

типового меню, утвержденного в дошкольном учреждении. Анализ этих 

данных позволил выделить группы воспитанников, которые имели 

ограничение в употреблении в пищу определенных продуктов питания.   

Деятельность администрации по определенному алгоритму позволила 

четко определить тактику взаимодействия всех участников образования, 

которые принимают решение и непосредственно участвуют во всех этапах 

при организации питания: составлении меню, приготовлении, доставке и 

организации приема пищи.  
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Таким образом, в 2018 году дошкольным учреждением сделана попытка 

создания системы индивидуального питания детей, нуждающихся в 

исключении из рациона продуктов, вызывающих аллергические реакции, в 

рамках осуществления коллективной формы образования в дошкольном 

учреждении.  

 

Работа в направлении повышения профессиональной 

компетентности педагогов оставалась на протяжении 2018 года также 

актуальной. В дошкольное учреждение пополнилось молодыми педагогами, 

которые в настоящий момент только приобретают первый опыт организации 

деятельности с дошкольниками, овладения развивающими технологиями. 

Поэтому  на протяжении 2018 года активно функционировала модульная 

группа молодых педагогов.  

В связи с тем, что молодые педагоги – это представители групп раннего 

возраста детей, деятельность этого сообщества педагогов приобретала 

четкую направленность – овладение специфическими приемами 

взаимодействия с детьми 2-3 лет, особенностями их психического развития.  

В течение всего времени в рамках данной модульной группы были 

рассмотрены практические вопросы по организации самых сложных 

режимных моментов: организации питания, сбора на прогулку, утреннего 

приема.  Особенно ценно, что деятельность модульной группы выходила за 

рамки обычных докладов. Она характеризовалась неформальным 

отношением всех участников к проблемам адаптации и социализации 

воспитанников. 

Дошкольное учреждение много внимания уделяет позиционированию 

себя как инновационного учреждения. В связи с реализацией принципов 

открытости и доступности информации о деятельности учреждения в 2018 

году была проделана серьезная работа по модернизации сайта ДОУ. Были 

создана страница «Инновационная деятельность», в рамках которой нашла 

отражение работа педагогов по реализации проекта социальной 

направленности «Радужные группы». Для каждой из групп были созданы 

странички, на которых можно познакомиться с  «визитной карточкой 

группы» (представлена эмблема группы, песня группы, девиз группы), 

Программой развития возрастной группы, планом мероприятий на месяц. 

Деятельность в этом направлении будет продолжена в 2019 году. 

Таким образом, можно отметить, что задачи, определенные 

дошкольным учреждением в самообследовании за 2017 год как проблемные 

и требующие решения, нашли свое положительное отражение в деятельности 

учреждения. В ходе дальнейшего самоанализа за 2018 год будут отмечены  

достижения, проблемы, а также перспективы по их устранению в 

направлениях по отмеченным в содержании самоанализа вопросам. 
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1.3. Оценка системы управления ДОО 

 

Непосредственное управление и общее руководство всеми 

направлениями деятельности ДОУ осуществляет заведующий ДОУ в 

соответствии с уставом и законодательством Российской Федерации.  

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Современная образовательная ситуация в системе дошкольного 

образования определяет важность использования внутренних резервов и 

включения форм самоуправления в систему по созданию условий для 

реализации качественного образования. 

 Поэтому дошкольное учреждение рассматривает вовлечения 

педагогического коллектива, родителей, сотрудников ДОУ в систему 

управления педагогическим процессом как эффективный механизм по 

управлению ДОУ. 

Использование данного механизма в образовательном процессе – это 

перспективный путь включения всех субъектов образования в процесс 

психологизации образования в ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования в 

дошкольном учреждении спроектировано как функциональная модель, 

состоящая из уровневых подсистем созданной в ДОУ Службы психолого-

педагогического сопровождения. 

Функциональная модель Службы психолого-педагогического 

сопровождения в ДОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый уровень системы управления Организационно-методический совет 

Совет  
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педагогически
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Педагогический 
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Модульные 

группы 
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руководитель Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

Педагог доп. 

образования Учитель-логопед 

Четвертый уровень системы управления 

 Родители (законные представители) Воспитанники 

Совет 

родителей 

ПМПК 
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Деятельность организационно-методического Совета в рамках 2018 

 календарного года определялась следующими направлениями: 

1. Определение степени владения педагогами социальным интеллектом. 

2. Проведение экспертизы рабочих программ социально-личностной 

направленности педагогов групп с интеграцией с программой 

педагога-психолога «Я успешен». 

3. Руководство реализацией проекта по позитивной социализации 

дошкольников средствами формирования корпоративной культуры 

внутри возрастного микросоциума «Радужные группы». 

 

С целью разработки системы методической поддержки по повышению 

базовых социальных компетенций педагогов был проведен мониторинг 

уровня сформированности социального интеллекта у педагогов и разработан 

план по повышению профессиональный компетенций в направлении 

социально-личностного развития. В плане были предусмотрены мероприятия 

теоретической и практической направленности, в частности. Много 

внимания уделялось проведению мастер-классов, тренингов, семинаров-

практикумов. 

В связи с пристальным вниманием членов организационно-

методического совета к содержанию программы «Я успешен» и апробации ее 

педагогом-психологом, программы воспитателей, определяющие 

продолжение линии социализации в режимных моментах, не были 

подвержены тщательной экспертизе. В связи с этим данную работу 

необходимо выполнить в течение 2019 календарного года. 

Организационно-методический совет много внимания уделил 

внедрению в практику взаимодействия педагогов с детьми и установлению 

межгрупповых связей разработанной системы проведения ритуалов и 

традиций в рамках проекта «Радужные группы».  

Результаты, полученные в ходе реализации задач проекта, позитивные 

отзывы педагогов и родителей воспитанников о мероприятиях и жизни 

групп, позволили организационно-методическому совету определить 

дальнейшие перспективы данного направления – осуществить поиск 

механизмов психолого-педагогической направленности для гармонизации 

процессов коллективного и индивидуального без ущерба в развитии 

личности, находящегося во взаимодействии с группой сверстников. 

Педагогический совет решает вопросы организационно-правового, 

мотивационного обеспечения деятельности всех участников образования, 

развития и совершенствования образовательного процесса. Деятельность 

педагогического совета регламентируется Положением о педагогическом 

совете ДОУ. 

В первом полугодии 2018 календарного года было проведено 2 

педагогических совета, посвященных проблематике по созданию системы 

деятельности ДОУ в рамках решения задач позитивной социализации 

воспитанников. Первый педагогический совет позволил обратить 
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пристальное внимание на работу педагога-психолога по разработанной им 

программе для детей от 3 до 7 лет «Я успешен». Было принято решение о ее 

внедрении в практику работы с детьми, а также разработке педагогами ДОУ 

данного направления и интеграции с задачами программы педагога-

психолога в рабочей программе формированию предпосылок социального 

интеллекта в режиме дня.  

На итоговом педагогическом совете «Развивающее оценивание качества 

условий образовательной деятельности: итоги и перспективы» были 

подведены итоги образовательной деятельности, а также намечены задачи по 

формированию детской субкультуры на первое полугодие 2018 года.  

Данные педагогические советы позволили актуализировать тему 

формирования у детей нравственных ценностей, а также затронуть проблему 

приоритетного решения вопросов социализации в сравнении с решением 

задач интеллектуализации образования, которая в последнее время наиболее 

востребована в среде родительской общественности. 

Анализ литературы, современной ситуации в дошкольном образовании 

позволили коллективу выделить на первый план вопросы формирования 

предпосылок социального интеллекта, как приоритетов в развитии ребенка-

дошкольника. 

В связи с этим во втором полугодии 2018 года были проведены 

педагогические советы, позволяющие затронуть вопросы развития детской 

субкультуры, практической компетентности педагогов ДОУ в рамках 

реализации ранее наработанных в практической деятельности социотехник, а 

также реализации в деятельности техник, отражающих приобщения детей к 

детской субкультуре. 

Тема развития детской субкультуры очень заинтересовала 

педагогический коллектив. Было принято решение о продолжении работы 

над проектом, целью которого является приобщение детей к коллективу 

сверстников, формирование единых традиций и ритуалов, выражающих 

тематическую направленность группы и содержание их социализации в 

различные периоды взросления, формирование системы взаимодействия 

групповых коллективов.  

 

Деятельность «модульных групп» (они формируются по принципу 

деятельности педагогов по приоритетному  направлению в разных 

возрастных группах) определялась планом работы по: 

-     разработке системы взаимодействия микросоциумов детей (традиция 

взаимопосещения «Ждем гостей») в процессе реализации проекта по 

позитивной социализации «Радужные группы» 

- разработке системы деятельности возрастных коллективов 

воспитанников по представлению выработанной «концепции группы», 

отражающей центральную идею сплоченности детей в группе сверстников и 

формированию корпоративной культуры. 
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Важность данной работы определяется возможностью включения 

каждого педагога в систему психолого-педагогическим управлением в ДОУ, 

психологизацией образования в учреждении и конечно возможностью 

самосовершенствования в рамках выбранного каждым педагогом 

направления. 

Однако на данный момент существует ряд проблем, которые влияют на 

сдерживание процесса психологизации: 

- недостаточная компетентность педагогов в вопросах психологии и в 

частности применения на практике методов и приемов, опирающихся на 

знания из данной области; 

- отсутствие умения работать в коллективе единомышленников, 

выдвигать идеи, находить способы и средства их реализации; 

- наличие молодых педагогов, испытывающих серьезные трудности в 

реализации методов практической психологии. 

 

Пути решения проблемного поля: 

- провести ряд практических семинаров, направленных на развитие 

универсальных образовательных действий у педагогов (коммуникативной, 

регулятивной направленности); 

- определять состав «модульных групп» с опорой на возможность 

оказания помощи молодым педагогам со стороны опытных наставников; 

- старшему воспитателю наладить контроль за системой деятельности 

«модульных групп», определении стратегии их деятельности по достижению 

результата. 

 

 

Совет родителей (законных представителей) – орган общественно-

государственного управления. 

Одной из главных задач ДОУ является привлечение родителей 

воспитанников к участию в образовательном процессе. Совет родителей – 

важный элемент в содействии по решению вопросов взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

В рамках 2018  календарного года  были проведены плановые советы, на 

которых рассматривались вопросы изменения и дополнения Программы 

развития ДОУ, разработки вопросов социально-личностного развития 

воспитанников, формирования профессиональной компетентности педагогов, 

а также текущие вопросы по благоустройству дошкольного учреждения, в 

рамках которого подводились итоги этой деятельности, использования 

средств, направленных родителями на оказание безвозмездной помощи.  

Было отмечено, что в 2018 году данные средства были использованы на 

благоустройство спортивного зала, приобретение спортивного инвентаря, 

выполнение текущего ремонта в групповых помещениях. 

Кроме того на общих собраниях, проведенных в мае и сентябре 2018 

года для обсуждения родительской общественностью был предложен проект 
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Программы развития на 2019-2024 года, а также годовой план работы и 

система деятельности по реализации традиционных мероприятий, связанных 

с социально-коммуникативным развитием детей.  

Члены Совета родителей приняли активное участие в обсуждении 

данных вопросов, выразили свое позитивное отношение к деятельности 

дошкольного учреждения в данном направлении. 

Члена Совета были также одобрены предложения по организации мини-

выпускных в группах по окончанию учебного года «Ступени взросления», а 

также переход детей из одного помещения в другое в соответствии с 

возрастными особенностями. 

Совет родителей (законных представителей) реализует задачи 

обеспечения участия родителей в управлении дошкольным учреждением, 

оказания содействия в решении уставных задач. 

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Согласно Уставу управление 

деятельностью дошкольного образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум реализовал задачи 

индивидуализации образования в рамках определения траектории развития 

детей с учетом выявленных задатков, интересов, особенностей поведения и 

личностных проявлений, проблемных полей в развитии на основе 

использования технологии образовательно-творческого маршрута. 

Кроме того, в рамках данной подструктуры решаются задачи: 

- по определению стратегии деятельности участников образования 

(родителей, воспитанников, специалистов) в рамках создания оптимальных 

условий для развития детей; 

- по раннему выявлению нарушений в развитии и/ или состояний 

декомпрессии, оказанию коррекционной помощи; 

- по профилактике эмоционально-личностных, интеллектуальных 

перегрузок и срывов; 

- по отслеживанию актуального развития ребенка и динамике его 

состояний. 

 

Одно из направлений деятельности ПМПк связано с отслеживанием 

уровня развития ребенка и выстраиванием индивидуального вектора 

развития в соответствии с выявлением способностей.  

В 2018 календарном году в данном направлении функционировали 

следующие клубы: 

«Мыслители Радуги»; 

«Художники Радуги»; 

«Школа мяча»; 

«Танцоры  «Радуги»; 
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«Голоса «Радуги». 

Результатами работы с одаренными детьми является их участие в 

конкурсном движении: 

Участники клуба «Мыслители Радуги»: 

- Сертификат участника  городского турнира по шашкам «Шашечный 

дебют». 

Участники клуба «Художники Радуги»: 

- Победители городского конкурса детских работ «Новогодняя феерия».  

- Лауреаты конкурса детского творчества по БДД среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений «Дорога глазами детей». 

Участники клуба «Школа мяча »: 

- Сертификат участника IV туристического слѐта дошкольников города 

Тамбова. 

- Почетная грамота участника команды за 2 место в первенстве 

физкультурно-спортивной ассоциации «Олимп». 

Участники клуба «Голоса Радуги»: 

- Диплом 2 степени городского конкурса детского музыкального 

творчества «Мелодии детства- 2018». 

- Диплом победителя городского конкурса юных чтецов. 

Участники клуба «Танцоры «Радуги» 

- Диплом 3 степени городского конкурса детского хореографического 

творчества «Танцевальный серпантин»2018. 

Проблемное поле: 

Работа с одаренными детьми не носила интегрированный характер в 

отношении включенности всех участников образования в процесс поддержки 

способностей воспитанников.  

Пути решения проблемного поля: 

Предусмотреть проведение ряда мероприятий для позиционирования 

детей со способностями в группе сверстников и мотивации родителей 

воспитанников для развития наблюдаемых способностей.  

 

В систему самоуправления помимо созданной модели, включающей в 

себя структурные компоненты по самоуправлению, включено общее 

собрание работников. 

 

Общее собрание работников – коллегиальный орган, реализующий 

принципы государственно-общественного управления и содействующий 

расширению демократических форм управления. В 2018 году на общем 

собрании были рассмотрены предложения по разработке нового 

коллективного договора. 

 

С целью осуществления  административного контроля в ДОУ четко 

распределили обязанности между администрацией: выделен круг вопросов, 



16 
 

которые контролирует заведующий, заместитель заведующего, а также  

старший воспитатель, заведующий хозяйством, диетсестра.  

В рамках организации контроля выделены следующие направления: 

1.  Охрана жизни и здоровья детей 

2. Организация питания 

3. Образовательный процесс  

4. Физическое воспитание  

5. Организация игровой деятельности  

6. Организация режимных моментов 

7.   Административно – хозяйственная часть. 

В соответствии с должностными обязанностями разработаны 

циклограммы оперативного и тематического контроля на учебный год.  

Контрольная деятельность осуществляется в виде плановых,  

оперативных проверок и текущего контроля. 

 Контрольная деятельность в виде плановых проверок проходит в 

соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает 

периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации 

проверок и доводится до членов педагогического коллектива в начале 

учебного года. 

 Контрольная деятельность в виде оперативных проверок осуществляется 

для установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях родителей (законных представителей) или других граждан, 

организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 

участниками образовательного процесса. 

 По совокупности вопросов, подлежащих проверке, плановый контроль 

проводится в виде тематических (одно направление деятельности) или 

комплексных проверок (два и более направлений). 

        Тематический контроль проводится по отдельным проблемам 

деятельности Учреждения. Тематический контроль направлен на выявление 

уровня образовательной работы в учреждении по годовым задачам или 

направлениям деятельности ДОУ.  

Темы контроля определяются в соответствии с годовым планом работы 

Учреждения на основании проблемно-ориентированного анализа работы 

Учреждения по итогам предыдущего учебного года. 

  Методами административного контроля в МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» являются:  анализ документации, обследование, наблюдение, 

экспертиза рабочих программ, анкетирование, опрос  участников 

образовательного процесса. 
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1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года.  

Созданы условия для разностороннего развития детей от 2  до 7 лет. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках с учетом финансовых 

возможностей ДОУ. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

Совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов, 

самостоятельная деятельность воспитанников. 

  Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) ведется 

по подгруппам.  

 Продолжительность НОД:  

в первой младшей подгруппе (дети от 2 до 3 лет) – 8 – 10 минут;  

во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;  

в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;  

в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;  

в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены  перерывы продолжительностью 10 минут.  

Образовательный процесс строился на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим  видом деятельности 

является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. 
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Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 80% 

времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную  деятельность;  

- взаимодействие с семьями детей.  

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, 

медицинского работника. 

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-

тематического планирования. 

Понимая значимость работы по формированию, укреплению, 

сохранению здоровья воспитанников коллектив МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» целенаправленно работает над созданием благоприятного 

здоровьесберегающего пространства, ищет новые современные методы и 

приемы, адекватные возрасту дошкольников, использует в работе передовой 

опыт.  

Основными  направлениями  деятельности дошкольного учреждения в 

области сохранения и укрепления здоровья детей являются: 

  - обеспечение социально – психологического благополучия ребенка 

  - физкультурно  –  оздоровительная работа   

  - медико – профилактические мероприятия      

  - обеспечение двигательной активности детей 

  - использование здоровьесберегающих технологий 

  - диагностико – коррекционная работа. 

Анализ работы по физическому воспитанию  
В 2018 году для реализации физкультурно - оздоровительного 

направления   работы в учреждении ставились следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья воспитанников через оптимизацию двигательного 

режима. 

 2. Совершенствовать двигательные умения и навыки, способствующие 

развитию физических качеств. 

 3. Формировать основы физической культуры, созидательного 

отношения к своему здоровью потребность в ежедневных физических 

упражнениях. 

 

Работа по физической культуре проводилась по  основной программе 

дошкольного учреждения. В своей работе широко использованы различные 

формы организации двигательной деятельности. Оздоровительно-
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профилактическая работа проводилась с учетом состояния здоровья детей. 

Дети с удовольствием посещали мероприятия разного вида, принимали 

активное участие в досуговой деятельности, в развлечениях. 

 

1.Условия для физического развития детей. 
          В 2018 году создавались условия для полноценного физического 

развития детей: 

-  в спортивном зале заменен линолеум на специальное покрытие для 

спортивных залов; 

-  произведѐн косметический ремонт стен; 

- приобретался спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, волейбольная сетка) 

Соблюдались  условия для сохранения и укрепления здоровья детей 

(соответствующая мебель, освещение, воздушный режим). 

 Создавались  оптимальные условия для проведения занятий по физической 

культуре и реализации двигательных потребностей ребенка, 

в процессе которых формировалось у детей представление о здоровом образе 

жизни. 

    Введение в режим дня и во время проведения занятий специальных 

моментов, предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей 

(утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, релаксация, минутки 

двигательной активности) помогло создать психологически комфортные 

условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

    Проводился  медицинский контроль за состоянием здоровья детей. 

В учреждении созданы специальные условия, учитывающие 

возрастные качества детей и состояние их здоровья.  

В составлении учебного плана значительное место уделяется 

проведению физкультурных занятий, двигательной активности детей. 

 

2. Уровень физического развития на май 2018 года. 

Группа  Начало года Конец года Динамика  

Высокий 

уровень  

Низкий 

уровень  

Высокий 

уровень  

Низкий 

уровень  

«Семицветик» 85% 15% 98% 2% 13% 

«Любознайки» 85% 15% 98% 2% 13% 

«Почемучки» 80% 20% 98% 2% 18% 

«Звездочка» 85% 15% 98% 2% 13% 

«Росиночка» 85% 15% 98% 2% 13% 

«Капелька» 80% 20% 98% 2% 18% 



20 
 

«Фантазеры» 80% 15% 98% 2% 18% 

Вывод: Проанализировав работу  по  физическому развитию детей за 2018  

год, а также результаты диагностики детей, мы можем сделать вывод о том, 

что поставленные в начале года задачи решены, намеченные цели 

достигнуты.  Положительная динамика физического развития детей 

составила в среднем 15%. Основная образовательная программа 

дошкольного учреждения  в части физического развития усвоена детьми 

полностью.  

Задачи на 2019 учебный год. 

Продолжить работу над развитием всех компонентов физического развития 

детей. 

1. В младшем возрасте больше внимание уделять формированию осанки, 

умению прямохождения, не шаркая ногами. 

2. В среднем возрасте особое внимание уделять качеству выполнения 

упражнений. 

3. В старшем возрасте автоматизировать упражнения и увеличивать скорость 

их выполнения. 

4.Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

5.Использовать разнообразные виды деятельности в работе с семьей для 

привлечения внимания родителей к вопросу физического воспитания детей. 

6.Развивать силовые качества и гибкость через кружковую и 

индивидуальную деятельность. 

7.Побуждать детей к самостоятельности и умению проявлять активность в 

играх и упражнениях, формируя умение играть дружно, согласовывая свои 

действия с действиями других. 

8. Открытие кружка «Степ –Аэробика»  

9.Приобретение степ-платформ  

 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья связана с 

базовым уровнем здоровья воспитанников, которое у них 

констатируется при поступлении в дошкольное учреждение. Поэтому 

анализ состояния здоровья воспитанников – это первый этап работы в 

данном направлении. 

Пребывание ребенка в дошкольной образовательной организации, 

связано с повышенными рисками для здоровья, что обусловлено высокой 

контактностью дошкольников на фоне несовершенства иммунных реакций. 

Дети обмениваются бактериями и вирусами, и это является закономерным 

процессом, но при наслоении психологических проблем (эмоциональных 

переживаний, стресса от временного расставания с родными) или в периоды 

эпидемии высока вероятность возникновения карантинной опасности для 

всего коллектива.  
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 Одной из ключевых особенностей деятельности, осуществляемой в 

рамках анализа заболеваемости детей в детском саду, является составление 

сравнительной таблицы  пропусков по болезни. 

 2017год 2018год 

Средне  - списочный состав 295 304 

Число пропусков детодней по болезни 10349 10233 

Число пропусков на 1 ребенка 35,2 33,6 

Средняя продолжительность  1 заболевания 15,3 12,9 

Количество случаев заболевания 888 874 

Количество случаев на 1 ребенка 2,3 2,6 

Количество ЧБД 15 13 

Индекс  здоровья 23 19 

 В целом прослеживается снижение заболеваемости с предыдущим 

годом на 2,%, снижение заболеваемости обеспечено созданием в ДОУ 

благоприятных условий для пребывания детей, с качественным питанием, 

высоким уровнем организации адаптационных мероприятий, вакцинацией, 

выполнением установленного режима, достаточным пребыванием детей на 

свежем воздухе,   закаливающими процедурами.  

 Сравнительный анализ детей по группам здоровья показывает, что 

увеличилось число детей, имеющих 1 группу здоровья, а количество детей с 

3 и 4 группой здоровья уменьшилось. 

Группы здоровья 2017год 2018год 

I группа 27 51 

II группа 256 246 

III группа 8 4 

IV группа 4 3 

Факторы, влияющие на повышение заболеваемости: 

1. Период адаптации - рост заболеваемости связан с началом посещаемости 

ребенком детского   сада, когда он вступает в контакт с большим числом 

потенциальных разносчиков инфекции. 

2. Малоподвижный образ жизни в семье. Часто родители занимают детей 

просмотром мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по 

времени, и недостаточно уделяют внимание подвижным играм, прогулкам, 

организации двигательного режима ребенка. 

3. Слабый иммунитет.  Дети попросту не готовы эффективно противостоять 
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инфекциям. Здоровый образ жизни, пребывание на свежем воздухе, 

двигательный режим и правильное питание – вот первые доступные шаги по 

укреплению иммунитета. 

4. Эпидемии. Повышение заболеваемости в январе, феврале месяце было 

связано с вспышкой ОРВИ в нашем районе. 

Анализ условий для создания правильного питания 

 Основные принципы организации питания детей: 

 Соответствие энергетической ценности рациона  

энергозатратам ребенка 

 Сбалансированность в рационе всех заменимых и 

незаменимых пищевых веществ 

 Максимальное разнообразие продуктов и блюд, 

обеспечивающее сбалансированность рациона 

 Правильная кулинарная и технологическая обработка 

продуктов 

 Оптимальный режим питания , обстановка формирующая у 

детей навыки культуры приема пищи 

 Соблюдение гигиенических требований к питанию детей в 

организационных коллективах 

 Индивидуальный подход к детям во время питания. 

Обязательным компонентом является соблюдение санитарно-

гигиенических условий и норм (согласно СанПиН): требований к 

освещенности, аэрации, уровню шума, инсоляции помещений, качеству 

коммуникаций, сантехнического оборудования. 

    В природе не существует продукта питания, который обеспечивает 

полностью живой организм нужным количеством белков, углеводов и жиров. 

Поэтому правильный рацион помогает комбинировать продукты, насыщая 

нас всеми жизненно важными соединениями.  

     Коллектив детского сада большое внимание уделяет организации 

сбалансированного питания. Ежемесячно ведется подсчет ингредиентов и 

калорийности пищи по накопительной ведомости, делается глубокий анализ 

выполнения натуральных норм питания, выявляются причины сбоев в 

питании. 

    Технологическое оборудование пищеблока  соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическими требованиям, предъявляемым к 

организациям общественного питания, национальным стандартам, 

изготовленным из материалов, допущенных для контакта с пищевыми 

продуктами, и находятся в исправном состоянии. 

    Механическое оборудование применяется для первичной обработки 

продуктов: 
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- обработки картофеля и овощей (картофелечистка)  

- обработки мяса и рыбы (мясорубка) 

    На сегодняшний день оптимальным вариантом теплового оборудования 

для пищеблока ДОУ является пароконвектомат,  в котором можно 

одновременно готовить блюда из мяса, рыбы, овощей, выпечку, каши. 

    Много лет подряд в детских садах  не решается одна глобальная проблема 

- организация питания детей с пищевыми аллергиями (пищевой 

непереносимостью). Специализированных детских садов и групп в обычных 

садах практически не осталось, а количество детей, страдающих аллергиями, 

увеличивается с каждым днем. 

    Все дети перед приемом в ДОУ проходят медицинскую комиссию в 

поликлинике и получают медицинскую справку, в которой указывается 

наличие у ребенка хронических заболеваний, в том числе и  пищевой 

аллергии. Ребенку-аллергику выдается справка для предоставления в ДОУ с 

указанием полного перечня продуктов, которые необходимо исключить из 

его питания. 

     Поэтому  в нашем саду разработаны три дополнительных меню для 

детей аллергиков. 

Меню №1 – исключает продукты из говядины, гречневой крупы, яйца, 

цитрусовые. 

Меню №2 -  исключает молочные продукты, молоко, шоколад, 

цитрусовые. 

Меню №3 – исключает продукты из рыбы, цитрусовые, продукты  

добавлением красителей, конфеты 

 

Проблемное поле: 

Увеличение количества детей с заболеваниями, которые наиболее 

существенным образом сказываются на состоянии здоровья 

воспитанников. 

 

Пути решения проблемы: 

По выделенным актуальным проблемам определить систему 

деятельности педагогического коллектива на 2019 календарный год: 

- ввести в систему проведение ежедневной дыхательной гимнастики, 

провести мастер-класс для педагогов по данной проблеме; 

- ежедневно соблюдать режим двигательной активности детей. 

 

Наряду с выявленными проблемами необходимо отметить, что в 

дошкольном учреждении налажена профилактическая работа  с детьми: 

http://www.nsuh.ru/kategorii/kartofelechistki
http://www.nsuh.ru/kategorii/myasorubki
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- проводится осмотр детей во время утреннего приема в МБДОУ, беседы с 

родителями о проблемах детей; 

- углубленный медицинский осмотр, осуществляется проведение 

антропометрических измерений, анализ физического развития детей; 

- проводится диспансерное наблюдение за воспитанниками; 

- стоматологический осмотр и санация полости рта детей, состоящих на "Д" 

учете, в группе риска; 

- наблюдение за детьми, имеющими хронические заболевания; 

- проведение занятий с детьми по профилактике травматизма; 

- осмотр врачами-специалистами детей декретированных возрастов; 

- осмотр детей врачом-педиатром; 

- комплексный осмотр врачами-специалистами детей подготовительной 

группы; 

- обследование детей и персонала на гельминты; 

- лечение контактных детей с целью профилактики энтеробиоза; 

- проводится санитарно-просветительская работа. 

         Ежедневно  в детском саду проводится мониторинг состояния  здоровья 

воспитанников, который осуществляется медицинскими работниками 

ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля г. Тамбова» 

в плановом режиме с использованием современных компьютерных 

технологий. 

Медицинскими работниками проводятся инструктажи с коллективом 

учреждения по охране жизни и здоровья детей, строго соблюдаются нормы и 

правила СанПиН 2.4.1.3049-13, оформлены листы здоровья, ежемесячно 

проводится анализ заболеваемости воспитанниками и на его основе даются 

рекомендации родителям на групповых и общих родительских собраниях и 

воспитателя. 

         В детском саду расчет меню питания проводится информационно – 

аналитической системой «Аверс». Данная программа предназначена для 

автоматизации процессов, связанных с планированием и организацией 

питания в учреждениях любого типа в соответствии с нормативами СанПина. 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Ведется работа по снижению заболеваемости детей, 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни, нарабатывается методический 

материал. 

Перспективы в работе: 

 

1.Активизировать деятельность коллектива ДОУ по использованию 

здоровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательном 

процессе. 

2.Доработать программу по здоровьесбережению «Будь здоров». 
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1.5. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

1.5.1. Оценка содержания образовательной деятельности 

Содержание образовательной программы построено на основе 

реализации примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга», которая создана как психологически ориентированная 

программа, отражающая требования ФГОС дошкольного образования, 

потребности семьи и общества в развитии дошкольного образования, 

особенности социокультурной ситуации развития современного ребенка.  

В соответствии с целями программы «Радуга» дошкольное учреждение 

ориентировано на: 

- сохранность и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование у них привычку к здоровому образу жизни; 

- содействие своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка;  

- обеспечения каждому ребенку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства 

Стратегическая направленность образовательной программы 

выражается в реализации концептуальной идеи по построению в Детском 

саду модели психолого-педагогического сопровождения процесса 

социализации дошкольников, отражающей методологические и 

психологические принципы воспитания, образования и развития детей. 

Содержание образования в рамках данной модели построено, с одной 

стороны, на основе принятия уникальности и самоценности периода Детства, 

как важного этапа в социальном развитии человека, а с другой стороны – на 

дифференциации задач личностного развития в процессе социализации детей 

в разные «периоды взросления» на основе понимания онтогенеза их 

развития. 

Приоритетами в данной модели становятся:  

- психологизация образования, насыщение его содержания 

компонентами, отражающими механизмы комплексного многоаспектного 

психолого-педагогического сопровождения участников образования, 

насыщение образовательного процесса отобранными в соответствии с 

конкретной социальной ситуацией развития детей психологическими 

технологиями;  

- формирование условий для позитивной социализации детей, 

предпосылок социального интеллекта (воспитание культуры чувств, эмоций 

и речи); 

- формирование социопредметной образовательной среды в 

соответствии с разными периодами взросления детей на основе учета 

возникающих  у них психологических новообразований; 

- создание условий для приобретения детьми позитивного социального и 

нравственного опыта. 

  Задачи: 
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1. Создать систему деятельности по формированию позитивной 

социализации воспитанников ДОУ с опорой на развитие внешней и 

внутренней культуры (социального и эмоционального интеллекта). 

2. Организовать адекватные возрастным физиологическим и 

психологическим изменениям социопредметные условия для 

развития детей в рамках «периодов взросления». 

3. Осуществить сопровождение каждого ребенка в процессе их 

личностного развития, становления и развития у него способностей в 

различных сферах человеческой деятельности, устранения 

имеющихся проблемных полей. 

4. Организовать продуктивное сотрудничество с семьями 

воспитанников по достижению единства и согласованности 

образовательных воздействий Детского сада и семьи в личностном 

развитии ребенка. 

 

Реализация целей и задач в рамках выделенных приоритетных 

направлений определяет специфику и систему деятельности педагогического 

коллектива в направлении каждого из них. 

 

 Одним из приоритетных направлений в образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие», вступившего в силу ФГОС ДО, 

является развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье. Программа «Я 

успешен», которая реализует задачи формирования предпосылок 

социального и эмоционального интеллекта, представляет решение данных 

задач в рамках вариативной части образовательной программы и развивает у 

детей способность распознавать собственные чувства и чувства других 

людей, чтобы уметь управлять своими эмоциями и поддерживать 

верный стиль в отношениях с другими. 

Основные задачи парциальной программы «Я успешен»: 

- Развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на 

анализ как собственного поведения, так и поступков окружающих людей; 

- Воспитывать интерес к окружающим людям, развивать чувства 

понимания и потребности в общении; 

- Познакомить с проявлениями различных эмоциональных состояний, 

чувствами людей в отношении друг к другу, близким, городу, стране, героям 

и значимым людям нашей Родины; 

- Формировать у детей умения и навыки практического владения 

выразительными движениями – мимикой, жестами, пантомимикой; 

- Помочь детям приобрести социальный и эмоциональный опыт для 

решения ситуаций, связанных с умением справляться с эмоциональными 

трудностями, находить выход их проблемной социальной ситуации; 
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- Развивать самоконтроль в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе самостоятельной деятельности. 

В 2018 году в дошкольном учреждении были внесены дополнения в 

основную образовательную программу дошкольного учреждения в части 

дополнения разделом, отражающим специфику организации взаимодействия 

детей друг с другом. Необходимость данного раздела в программе вызвана 

поиском механизмов психолого-педагогической направленности для 

гармонизации процессов индивидуального в коллективе и коллективного в 

индивидуальном развитии.  

В свете современных проблем социализации детей для педагогов и 

родителей актуальной становится ситуация поиска эффективных методов и 

педагогических технологий развития навыков социализации, формирования 

навыков взаимодействия не только со взрослыми, но и групп детей друг с 

другом. В этой связи потенциальные возможности детской субкультуры как 

механизма формирования социального образования детства неоценимы. 

Данные формы организации детского коллектива способны регулировать 

взаимодействие не только на уровне отдельного коллектива детей, но и 

между возрастными сообществами детей. 

В новом разделе образовательной программы находит отражения 

специфика деятельности коллектива по формирования взаимодействия 

детских сообществ через разные уровни взаимодействия: 

- эмоциональный (формирование эмоционально-мотивированного 

отношения детей к групповой социализации внутри группы); 

- информационный (формирование опыта конструктивного 

взаимодействия на межличностном уровне, обмен информацией между 

коллективами детей); 

- деятельностный (формирование опыта конструктивного 

взаимодействия в коллективе сверстников, а также детских коллективов 

между собой). 

Особая роль в реализации задач социально-личностного развития 

отводится педагогу-психологу.  

С целью обеспечения системного подхода к решению задач в данном 

направлении в 2018 календарном году реализовывалась учебная программа 

по формированию у детей социального и эмоционального интеллекта «Я 

успешен» для детей от 3 до 8 лет.  

          Данная учебная программа составлена в соответствии с 

требованиями к документам данного вида и дополнена системой 

образовательно - методических  материалов, включающих комплекты 

дидактических игр  и  наглядно-иллюстративного материала для 

использования с детьми на занятиях и в свободное время. 

 

На конец 2017 -2018 учебного года была проведѐна оценка 

индивидуального развития воспитанников в рамках педагогической 



28 
 

диагностики по реализации социально – коммуникативного развития через  

усвоение программы «Я успешен». 

 

Итоги мониторинга социально – личностного развития на конец  

2017-2018 учебного года 

 

Усвоения содержания программы «Я успешен» 
По среднему возрасту (4-5 лет) 

 
 

 
По возрасту 6-7 лет 
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По старшему возрасту (5-6 лет) 
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В процессе мониторинга рассматривались такие показатели как уровень 

эмоционально – личностного развития, уровень развития социально –

коммуникативных навыков, уровень понимания и моделирования 

социальных явлений. 

Мониторинг показал положительную динамику социально –

коммуникативного развития в сравнении с показателями на начало учебного 

года:  

-  низкого уровня выраженности достижений не наблюдается, 

-  высокий уровень увеличился от 22% до 43%  (на 21%), 

-  средний уровень выраженности достижений  составил 54%, что  на   

18% выше, чем на начало учебного года. 

 Можно сделать вывод  о том, что дети в основном достигли понимания, 

как вести себя в социуме. Они научились  понимать и распознавать 

различные эмоции у себя и других людей. Они стали понимать, что 

необходимо  контролировать свои эмоции и  их правильно переживать.  Но 

им не совсем ещѐ удаѐтся  проявлять самоконтроль и саморегуляцию  в 

различных социальных ситуациях. Дети обучились взаимодействию с 

другими людьми,  стараются понимать другого человека и принимать себя и 

других такими, какие они есть, но не всегда умеют применять знания в 

конкретных сложившихся условиях. 

Таким образом,  остались проблемные поля в позитивной  социализации 

дошкольников и развитии у них предпосылок социального интеллекта и как 

следствие  в создании условий для развития успешной и гармоничной 

личности.  

 Для решения выявленных проблем был разработан педагогический 

проект «Радужное детство», целью которого стало  обеспечение 

гармонизации процессов индивидуализации и социализации через 

приобщение воспитанников к детской субкультуре.  

К концу 2017-2018 учебного года  реализовался подпроект «Радужные 

группы» по формированию эмоционально-мотивированного отношения к 

групповой социализации. В результате сформировалась внешняя 

корпоративная культура группы : символика, визитки,  среда и внутренняя 

корпоративная  культура  группы : система ритуалов, традиций, и внешних 

взаимодействий ,  модель  коллективного поведения. На начало 2018-2019 

учебного года утверждена структура  программы развития групп и идѐт 

наработка еѐ содержания.  

Реализация данного проекта позволила достичь более высоких 

результатов в социально–коммуникативном развитии воспитанников. 

Мониторинг на начало 2018 -2019 года показал положительную динамику 

уровня выраженности достижений в эмоционально – личностном развитии, 

развитии социально – коммуникативных навыков и формировании 

предпосылок социального интеллекта в среднем на 18%.    
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Как перспектива определѐн второй подпроект « Страна «Радуга»  по 

формированию целостной пространственной среды в ДОУ, 

обеспечивающей социальное развитие. Деятельность в рамках данного 

проекта позволит создать социопредметное  пространство в ДОУ на основе 

понимания и признания мира детской субкультуры как способа вхождения 

детей в мир взрослого социума. 

Образовательная область «Познание» представлена в учебном плане 

парциальной программой «Живая математика» С.Н. Пениной, И.Ю. 

Мусатовой, также рабочими программами по ознакомлению дошкольников с 

окружающим миром. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

знакомится с миром математических представлений, знакомство с которым 

осуществляется на основе психологизации образовательного процесса, 

которая выражается посредством становления математических 

представлений (математического сознания) через активизацию практической 

деятельности детей. Формирование математического понятийного аппарата 

достигается через синхронизацию процессов формирования мыслительных 

операций в определенном возрасте с формированием основных 

математических представлений у детей. 

Еще одной особенностью математического развития детей по данной 

программе является формирование представления о числе как результате 

измерения различных величин (длины, ширины, высоты, массы, емкости и 

т.д.) в противовес одностороннему представлению о числе как результате 

счета количества предметов принятому за основу в массовых методиках. 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

представлено парциальными программами по формированию 

коммуникативно-речевых способностей, а также программой по обучению 

грамоте.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности, 

обучение грамоте. 

Организация с детьми дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) по данному 

направлению организуется в рамках парциальной программы «Обучение 

грамоте дошкольников» Н.Г.Агарковой, Е.А.Блохиной и «Формирование 

коммуникативно-речевых способностей дошкольников» Е.А.Блохиной. 

Деятельность педагогов по формированию речевой и языковой культуры 

опирается на теоретическое положение о том, что дошкольное детство 

является сензитивным периодом в речеязыковом развитии дошкольника. Это 

этап в развитии ребенка, когда его сознание еще не отягощено 
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орфографическими правилами и действиями и  поэтому может быть 

использован как важный момент формирования, прежде всего, 

заинтересованного отношения ребенка к работе с различной материей языка 

с целью дальнейшего развития у него языковой интуиции, проявление 

которой потребуется от них в школе.  

Содержание деятельности педагогов в данном направлении 

способствует формированию у дошкольников базовых языковых и речевых 

представлений, практических умений, которые определяют готовность 

ребенка к ориентировке в сложной материи речи и языка. Появление у детей 

данной способности становится возможным только через реализацию 

педагогом механизмов развития психических процессов, мыслительной 

деятельности, которые формируются как качественные личностные 

характеристики ребенка.  

Таким образом, содержание деятельности педагогов по речеязыковому 

развитию обеспечивает дошкольникам, прежде всего, развитие психических 

качеств личности, формирует у них заинтересованное личностное и 

осознанное отношение к родному языку, снимает у ребят тревогу и 

зависимость от взрослых при работе с речевым и языковым материалом. 

Способствуя плавному переходу к усвоению родного языка в школе, 

содержание деятельности педагогов обеспечивает формирование социально 

значимых характеристик будущего первоклассника – самостоятельности, 

осознанности своих действий, активности, позитивного отношения к 

процессу познания, вниманию к содержательной стороне изучаемого 

материала. 

Художественно-эстетическое развитие в рамках одноименной 

образовательной области предполагает в образовательной программе 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становления эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о вилах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

Вариативная часть программы дополнена реализацией задач по 

развитию хореографических умений у дошкольников. Обучение хореографии 

стало важнейшим дополнением к основной части программы ДОУ.  

Цель деятельности: 

Приобщение к танцевальному искусству, эстетическое и личностное 

развитие дошкольников. 

Задачи: 

Средствами хореографии развить способности, связанные с 

возможностью: 

-  планировать, координировать, оценивать свое поведение в 

зависимости от ситуации,  
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- эмоционально откликаться на музыку, передавать в движении 

различные оттенки своего состояния; 

- владеть своим телом; 

-проявлять самостоятельность, психологическое раскрепощение, уметь 

работать в паре, коллективе. 

Физическое развитие включает в себя приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия. Координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мелкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, 

равно как и при реализации образовательных областей главной задачей при 

реализации Программы является сохранение и укрепление здоровья детей. 

         Дополнительные образовательные услуги в 2018 году были 

представлены на платной основе. Комплектование групп, функционирующих 

на платной основе,  проходило с учетом запросов родителей и желания детей. 

В мае 2018 г. традиционно прошли творческие отчеты специалистов 

дополнительного образования. Удовлетворенность родителей получением 

воспитанников платного дополнительного образования по итогам 

проведенного мониторинга  составила 98%. 

 

 

№ п/п 

Наименование дополнительных 

услуг 

Количество детей/возраст 

Н
а

  
п

л
а

т
н

о
й

 о
сн

о
в

е
 

 2016 2017 2018 

3-5 5-7 3-5 5-7 3-5 5-7 

1 «Азбуковедение» - 16 - 18 - 27 

2 «Занимательная математика» - 9 - 24 - 30 

3 «Обучение театральной 

деятельности» 

62 21 - - 38 - 

4 «Обучение английскому языку» - 22 - 44 - 49 

5 «Обучение хореографии» 31 23 85 44 91 43 

6 «Каратэ» 1 13 - - - - 

7 Кукольная мастерская - - 36 - - - 

  

Всего 

93 104 121 130 129 149 

 197 

 

251 278 
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Сравнительный анализ охвата воспитанников ДОУ 

дополнительным образованием по годам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Данный анализ показывает, что происходит системный рост 

количества детей, получающих дополнительное образование на платной 

основе. Увеличение контингента связано с повышением потребности 

родителей (законных представителей) в дополнительном образовании, а 

именно обучению детей хореографии, английскому языку, занимательной 

математикой, что вызвано большей информированностью родителей о 

системе деятельности ДОУ в этом направлении, в том числе через сайт ДОУ, 

удобством получения дополнительной услуги после предоставления 

основной образовательной в одном учреждении.   

Поэтому, приоритетной задачей ДОУ остается развитие сферы 

дополнительного образования детей: 

 повышение доступности услуг и обеспечения их соответствия 

изменяющимся потребностям родителей; 

  продолжать работу по организации дополнительных платных 

образовательных услуг для воспитанников старшего дошкольного 

возраста. 

Однако анализ направлений услуг по дополнительному образованию 

выявил, что в их перечне отсутствует физкультурно-спортивное направление. 

В связи с этим необходимо провести мониторинг потребности по оказанию 

данной услуги и создать условия для ее оказания. 

Проблемное поле: в системе оказания дополнительного образования 

недостаточно развито физкультурно – спортивное  направление.   

 

Решение проблемы: в 2019 году сформировать пакет документов и 

получить разрешение на оказание платной услуги в физкультурно-

оздоровительном направлении, создать в ДОУ условия для ее оказания. 
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Коррекционно-развивающая работа     в     ДОУ     в 2018 году 

осуществлялась двумя логопедами и была     направлена     на    выявление и 

преодоление отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста. 

В течение 2018 года решались следующие основные  задачи: 

- осуществлять диагностику речевого развития детей; 

- определять и реализовывать индивидуальный маршрут коррекции с учетом 

индивидуально личностных особенностей детей; 

- осуществлять коррекцию нарушений речи детей; 

- организовать взаимодействие всех педагогов, участвующих в коррекционно-

развивающей деятельности ДОУ; 

- организовать профилактику речевых нарушений детей среднего дошкольного 

возраста; 

- организовать взаимодействие с семьями воспитанников. 

В процессе их решения  использовались следующие формы работы: 

- индивидуальное обследование воспитанников; 

- проведение коррекционно – развивающих занятий (индивидуальные, 

групповые и в микрогруппах); 

- консультирование педагогов и родителей; 

- проведение родительских собраний; 

- разработка и реализация проекта по профилактике речевых нарушений 

у детей 4-5 лет; 

- размещение информации для родителей и педагогов в сети Интернет на 

личном сайте логопедов. 

Для решения проблемного поля, выявленного  по итогам 2017 года,  

учителями-логопедами был разработан проект  «Профилактика речевых 

нарушений у детей 4-5 лет». Его целью является создание условий для 

предупреждения речевых нарушений у детей  данного возраста. 

В сентябре 2018 года, на подготовительном этапе проекта, было 

проведено анкетирование воспитателей и родителей по выявлению знаний в 

рамках проекта. Анализ анкет показал их заинтересованность в данной 

работе, а так же востребованность получения новых знаний и необходимость 

обучения основным методам и приемам работы с детьми по профилактике 

речевых нарушений. 

Деятельность с педагогическим коллективом по данному направлению 

определялась их знакомством с основными условиями нормативного 

произношения по четырем направлениям:    

- выработка правильного речевого дыхания у детей;  

- развитие подвижности органов артикуляционного аппарата детей;  

- развитие речевого внимания и слуха детей;  

- развитие общей и мелкой моторики. 

В рамках каждого из них учителями-логопедами были проведены 

мероприятия в трем направлениям: работа с детьми, работа с воспитателями 

и работа с родителями. 
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Работа с педагогами строилась на основе системного повышения их 

компетентности в области организации  профилактики речевых нарушений и 

выражалась в обогащении их теоретических представлений и практических 

навыков. С этой целью были проведены мастер-классы, практикумы, 

конкурсы специального оборудования для организации работы с детьми. С 

октября по декабрь с воспитателями групп младшего и старшего 

дошкольного возраста учителями-логопедами были проведены три  мастер-

класса «Вдох-выдох», «Основной комплекс артикуляционной гимнастики», 

«Внимание и слух для красивой речи». После посещения мастер-классов 

воспитатели включались в работу с детьми в данном направлении. 

Деятельность педагогов с воспитанниками была направлена на 

системное проведение упражнений в различные режимные моменты.   

Аналогичная работа была проведена  с родителями воспитанников. Они 

освоили основные методы и приемы логопедической помощи для 

формирования у них мотивированного отношения к проблеме речевых 

нарушений у своего ребенка 

Для всех участников проекта по двум первым блокам  были оформлены 

выставки пособий: «Подуй-ка», «Веселые игры для послушного язычка», 

«Набор игрушек для внимательных ушек». Данные игровые материалы были 

использованы как педагогами, так и родителями в индивидуальных занятиях 

с детьми.   

Для решения организационных вопросов с родителями, участвующими в 

проекте,  была создана и активно функционирует группа  в социальной сети 

Viber, что значительно облегчает взаимодействие. 

По плану основного этапа проекта в 2019 году предстоит провести по 

одному мастер-классу для воспитателей и родителей. Параллельно с мастер-

классами они  смогут посетить еще одну выставку пособий на развитие 

общей и мелкой моторики. Запланированы  конкурсы пособий «Набор 

штучек для ловких ручек», в котором смогут принять участие не только 

воспитатели, участвующие в проекте, но и другие педагоги дошкольного 

учреждения. 

На заключительном этапе помимо итогового обследования детей, 

анкетирования взрослых участников и анализа проведенной работы, 

запланирован выпуск логопедического альбома для воспитателей и 

родителей и проведение совместного речевого досуга «Носик, ротик и 

ладошки - поиграем мы немножко», где дети смогут показать чему они 

научились за время проекта. 

 

Ожидаемые результаты: 

• Повысится уровень  речевого развития детей среднего дошкольного 

возраста, в частности: 

- дети овладеют основными движениями артикуляционной гимнастики 

для последующей постановки нарушенных звуков; 
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- у детей будут развиты способности для различения звуков речи в 

соответствии с возрастом и соотнесении их с фонетической системой языка; 

- будет сформирован правильный речевой выдох. 

   

В свою очередь, проведенная работа со взрослыми участниками проекта 

повысит уровень их компетентности и мотивации в сфере речевого  

развития детей. 

  В итоге планируется  создание системы работы по профилактике 

речевых нарушений у детей 4-5 лет, которую целесообразно использовать в 

дошкольном учреждении ежегодно.  

С целью популяризации и распространения опыта работы по проблеме 

профилактики речевых нарушений активно использовались средства 

массовой информации: 

- выступление на областном научно-практическом семинаре; 

-  выступление на телеканале Вести Тамбов; 

-  интервью на радиостанции «Маяк Тамбов» в программе Реплика.  

 

В первом полугодии 2018 года коррекционно-развивающая работа с 

детьми 5-6 лет осуществлялась в комбинированных группах. При тесном 

взаимодействии воспитателей и учителей-логопедов коррекционная 

деятельность проводилась в индивидуальной, подгрупповой и групповой 

формах. Содержание образовательной деятельности с детьми данного 

возраста определялось образовательной программой дошкольного 

учреждения, для детей с ОВЗ адаптированной программой, отвечающей 

удовлетворению их особых потребностей. При этом воспитатели групп 

комбинированной направленности, работая под руководством учителей-

логопедов, организовывали и проводили индивидуальную работу с детьми с 

ОВЗ по заданиям учителя-логопеда, обеспечивали индивидуальный подход к 

каждому воспитаннику, осуществляли взаимодействие с родителями, 

проводили консультации при пояснении заданий, которые родители 

выполняли с детьми в домашних условиях. Для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

на базе дошкольного учреждения функционировал логопедический пункт, в 

рамках которого учителями-логопедами проводилась индивидуальная работа 

с детьми. 

С сентября 2018 года в дошкольном учреждении коррекционно-

развивающая работа проводилась на логопедическом пункте как для детей 6-

7 лет, так и для детей 5-6 лет.  

В I полугодии 2018 года, на 1 января 2018 года, в коррекционной 

помощи нуждались 37 детей: 

- выпущено с положительной динамикой «Речь N» 18 человек,  из них 8 

человек выпущены в школу, а 10 человек в группу; 

- на продолжение работы оставлено 19 человек; 

- набрано 47 человек (дети в возрасте 5 лет); 



37 
 

Таким образом, 66 воспитанников были набраны для работы с ними по 

устранению нарушений речи. 

За II полугодие 2017 года: 

- из ДОУ выбыло 4 человека; 

- в ДОУ прибыло 9 человек; 

- выпущено с положительной динамикой «Речь N»  19 человек, из них 9 

человек в школу и 10 человек в группу. 

Количество детей, нуждающихся в логопедической помощи на 2018 год, 

составляет 52 человека. 

Таким образом, в 2017 году было выпущено с положительной 

динамикой «Речь N» 37 человек. 

В связи с тем, что результативность деятельности учителей-логопедов 

определяется посредством выявления детей с речью «норма», целесообразно 

рассмотреть динамику работы с детьми в данном направлении через 

сравнение результатов по итогам деятельности в 2017 и в 2018 календарном 

году (по полугодиям). 

Сравнительная таблица движения детей 

за 2017 и 2018 календарный год 

              2017 календарный год 2018 календарный год 

Результаты I полугодия 

Количество 

детей на 1 

января  

49 37 

Количество 

детей, 

выпущенных с 

«Речью N» 

30 (61%) 18 (49%) 

Количество 

прибывших 

детей  

44 47 

Количество 

детей на конец 

 I полугодия 

63 66 

Результаты II полугодия 

Количество 

выбывших детей 

10                   4 

Количество 

прибывших 

детей 

5 9 

Количество 

детей с учетом 

прибытия и 

выбытия 

58 71 

Количество 22 (38%) 19 (27%) 
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детей, 

выпущенных с 

«Речью N» 

Количество 

детей на конец 

 II полугодия 

36 52 

Результаты ПМПК (апрель 2018 г.) 

Выпуск детей в 

школу с  

«Речью N» 

 100 % 

Результаты календарного года 

Общее 

количество 

детей, 

выпущенных с 

«Речью N» 

52 37 

 

Анализ данных, приведенных в таблице,  показывает увеличение 

количества детей, имеющих речевые нарушения. Анализ анкетирования  

родителей по взаимодействию с логопедом выявил низкую 

заинтересованность в совместной работе с учителем-логопедом по 

устранению речевых нарушений детей. 

За 2018 год предметно-пространственная среда логопедического кабинета была 

пополнена учебно-методическими и игровыми пособиями, направленными на 

развитие словарного запаса речи, грамматического строя речи, автоматизацию 

шипящих, свистящих, сонорных звуков и, за время проекта по профилактике 

пособиями на развитие речевого выдоха и тренировки мышц артикуляционного 

аппарата. С целью улучшения условий  функционирования кабинета учителями-

логопедами в декабре был разработан проект логопедического кабинета с учетом 

всех критериев его функциональности. 

 

Проблемное поле: 

Недостаточная вовлеченность родителей воспитанников в процесс 

оказания системной помощи детям под руководством учителей-

логопедов.  

Пути решения проблемного поля: 

Разработать систему деятельности по активному вовлечению родителей 

воспитанников в процесс оказания помощи по устранению речевых 

нарушений и внедрение ее в практику работы всех педагогов. 
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1.5.2. Оценка характеристик качества освоения 

воспитанниками образовательной программы 

 

Качество освоение воспитанниками образовательной программы в ДОУ 

достигается посредством создания психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Важнейшим компонентом данной работы является обеспечение 

интеграции психологических и педагогических практик для проведения 

мониторинговый исследований динамики развития детей. 

В мае 2018 проведена основная итоговая диагностика, по результатам, 

которой оценили степень решения поставленных задач, качество выполнения 

Программы ДОУ и определили перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития. 

Сбор информации проводился через: 
- систематические наблюдения за деятельностью ребенка; 

-  организацию игровой и образовательной деятельности; 

-  получение   ответов   на   поставленные   задачи   через   педагогические 

ситуации; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

-  индивидуальную беседу с ребенком. 

 

Мониторинг оценивался тремя уровнями: высокая степень выраженности,  

 достаточная степень выраженности, низкая степень выраженности. 

 Высокий и средний степени выраженности суммированы и 

обозначены, как достаточный. 

Область « Социально-коммуникативное развитие» 

Показатель 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

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

Достаточный 37% 96% 48% 97% 56% 97% 53% 98% 

Низкий 63% 4% 52% 3% 44% 3% 47% 2% 

Динамика 59% 49% 41% 45% 

 

Область «Познавательное развитие» 

Показатель 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

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

Достаточный 27% 93% 47% 95% 64% 96% 74% 100% 

Низкий 73% 7% 53% 5% 36% 4% 26% - 

Динамика 66% 48% 32% 26% 

 

Область « Речевое развитие» 

Показатель 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

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

Достаточный 25% 80% 52% 90% 47% 93% 69% 98% 
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Низкий 75% 20% 48% 10% 53% 7% 31% 2% 

Динамика 55% 48% 46% 29% 

 

Область « Художественно-эстетическое развитие» 

Показатель 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

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

Достаточный 34% 94% 64% 96% 60% 93% 83% 100% 

Низкий 66% 6% 36% 4% 40% 7% 17% - 

Динамика 60% 32% 33% 17% 

Область «Физическое развитие» 

Показатель 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

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

Достаточный 64% 97% 57% 94% 77% 95% 86% 100% 

Низкий 36% 3% 43% 6% 23% 5% 14% - 

Динамика 33% 37% 18% 14% 

Сводная таблица результатов мониторинга 

в группах дошкольного возраста 3-7 лет 

Показатель Социально-

коммуникативн

.ое 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Худ.-

эстетическо

е 

Физическое 

развитие 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
Достаточный 48,5% 97% 53% 96% 48% 90% 60% 95.7% 72% 100% 

Низкий 51,5% 3% 47% 4% 52% 10% 40% 4,3% 28% - 

Сводная таблица результатов мониторинга в группах раннего возраста 2- 

3 лет 

Показатель Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Худ.-

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие 

 Конец года Конец года Конец 

года 

Конец года Конец года 

Достаточны

й 

92% 89% 85% 93% 94% 

Низкий 8% 11% 15% 7% 6% 

Выводы: В дошкольном учреждении сформирована система оценки 

качества образования с приоритетами социально-личностного развития 

воспитанников.  Основная образовательная программ учреждения  освоена 

воспитанниками на 96 % на достаточном уровне , 4% составляют дети, редко 

посещающие детский сад  по состоянию здоровья и другим причинам. 

Необходимо усилить работу с родителями по привлечению их в 

образовательный процесс, с целью повышения их компетентности в области 

образования и воспитания.  
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1.6. Оценка готовности выпускников 

 

 

В соответствии с программой организации внутренней оценки системы 

оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад «Радуга».ежегодно 

проводятся мероприятия по  выявлению достижений  и проблемных полей на 

начало года и конец года. В этот период, проводятся как массовые, так и 

индивидуальные мониторинговые мероприятия. При массовых (групповых) 

обследованиях детей обнаруживается уровень интеллектуального развития, 

развития тонкой моторики руки, умения ребенка подражать заданному 

образцу. Для реализации задач по оценке готовности выпускников к школе 

используется ориентационный тест «Школьной зрелости» Керн-йирасика.  

        Согласно данным внутреннего мониторинга по выпуску детей 

подготовительной группы в мае 2018 года были получены следующие 

результаты: 

Выпуск 2018 года (дети 6-7 лет) 

Уровень развития Количество человек % 

Низкий уровень 0 0 

ниже среднего уровня 0 0 

средний уровень 11 26 

выше среднего уровня 11 26 

высокий уровень 20 48 

Итого обследовано: 42 100 

 

Вывод: результаты мониторинга  показывают, что все выпускники готовы к 

школьному обучению.  

 

Сентябрь 2018 учебный год (дети 6-7 лет) 

Уровень развития Количество человек % 

низкий уровень 0 0 

ниже среднего уровня 2 4 

средний уровень 27 56 

выше среднего уровня 2 4 
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Высокий уровень 17 36 

Итого обследовано: 48 100 

Вывод: на начало 2018 года дети подготовительной группы показывают 

стабильные средние результаты по готовности к школьному обучению. 

Следует обратить внимание на детей, демонстрирующих уровень ниже 

среднего. 
Чтобы избежать проблем в данном направлении с родителями 

выпускников в первом полугодии учебного года была проведена большая 

работа по психолого-педагогическому просвещению: 

- были изготовлены и представлены тематические информационные 

стенды и папки с необходимой информацией: «Заметки для родителей 

будущих первоклассников»;  

- регулярно размещались буклеты с информацией о развитии 

познавательных процессов.  

-  проведены консультации для родителей по темам: «Что такое 

произвольность поведения»; «Мальчики и девочки: готовимся к школе», 

«Игры и упражнения для формирования навыков самоконтроля и 

саморегуляции»,  «Зачем нужно развивать внимание», «Формирование 

у дошкольников предпосылок учебной деятельности».  

- проводились родительские собрания на тему: «Готовность ребенка к 

обучению в школе», на нѐм же родителям был предложен ряд упражнений 

для того, чтобы будущий школьник умел слушать, слышать и правильно 

понимать инструкции взрослого.  

Для родителей подготовлены рекомендации по повышению 

уровня готовности к школе и распечатаны буклеты с важной для родителей 

будущих первоклассников информацией. 

         В 2018 учебном году много внимание было уделено выявлению 

детей с проблемными полями в личностном развитии. Наблюдения педагогов 

за поведением воспитанников позволили выявить детей с поведенческими  

нарушениями и с тревожными состоянием. Для каждой из категорий детей 

были составлены программы, которые реализуются  в ДОУ по циклограмме 

педагога-психолога. 

         В этом году были выявлены следующие группы детей: 

-дети с поведенческими нарушениями; 

-  дети с тревожным состоянием. 

Категории 

детей 

I 

полугодие 

2018г. 

 

Выпущено 

детей 

% II 

полугодие 

2018г. 

Выпущено 

детей 

% 

ДсПН 18 10 56 8 8 100 
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ДсТС 10 6 60 4 4 100 

 

Занятия с детьми проходили в системе и предусматривали не только 

подгрупповую форму взаимодействия, но и встречи «один на один», к 

решению проблем личного развития активно привлекались родители 

воспитанников.  

Так же в 2018 учебном году в ДОУ созданы «модульные группы» - 

творческие мобильные объединения педагогов, которые в рамках реализации 

выделенных приоритетных направлений на учебный год рассматривают их 

решение через призму реализации психолого-педагогического 

сопровождения. 

        Педагог-психолог руководил модульной группой педагогов по 

разработке содержания программы «Я успешен» для детей дошкольного 

возраста. Итогом совместной деятельности стало создание рабочих программ 

для реализации задач социально-коммуникативного развития педагогами в 

течение дня.   

Вывод: работа педагога — психолога направлена на организацию 

психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательного процесса и позволяет своевременно не только фиксировать 

качественные изменения в психическом развитии дошкольников, знать их 

возрастные и индивидуальные особенности, но и оказывать своевременную 

действенную помощь воспитанникам, родителям, педагогическому 

коллективу в этом сопровождении. 
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1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В ДОУ проведена оценка качества кадровых условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), 

отражающая уровень профессиональной компетентности педагогов в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

 

Наименование показателей на 

01.01.2018г. 

на 

31.12.2018 

Численность     педагогических 

работников 

28 29 

в том числе 

Старший воспитатель 1 1 

Музыкальный руководитель 1 1 

Инструктор    по    физической 

культуре 

1 1 

Учитель – логопед 2 2 

Педагог – психолог 1 1 

Педагог          дополнительного 

образования 

1 1 

Имеют высшее образование 21(75%) 23(79%) 

Имеют среднее специальное 7 6 

Имеют     1      квалификационную 

категорию 

14(50%) 20(69%) 

Имеют     высшую      

квалификационную категорию 

1 1 

Имеют   соответствие   занимаемой 

должности 

2 0 

Не имеют           квалификационную 

категорию (не подлежат аттестации) 

11 8 

 

Анализ уровня профессиональной компетентности педагогических 

кадров позволяет сделать вывод о высоком уровне образования педагогов.  

В сравнении с 2017 годом увеличилось количество педагогов с высшим 

педагогическим образованием на 2 человека. В учреждении создана система 

работы с педагогическими кадрами по повышению профессиональной 

компетенции и уровня квалификации. Педагоги включены в работу 

«модульных групп» по различным направлениям, что даѐт возможность 

проявить себя более опытным педагогам в качестве руководителя модульной 

группы, наставника, активного члена группы. А молодым педагогам или 

вновь пришедшим - повысить своѐ педагогическое мастерство. Одна из таких 

«модульных групп» называется «Клуб молодых педагогов». Руководителем 

группы является старший воспитатель. По утверждѐнному плану два раза в 

месяц проводятся занятия группы. Молодые воспитатели, под 
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наставничеством опытных педагогов, приобретают опыт и 

профессиональную компетентность. Другие «модульные группы» 

занимаются разработкой рабочих программ, подготовкой мастер классов, 

решением поставленных задач по приоритетным направлениям. Такая 

система работы с педагогическими кадрами создаѐт условия для постоянного 

профессионального роста и повышения квалификации. Таким образом, 

увеличилось количество педагогов с  1 квалификационной категорией с 14 

человек до 20 человек, 6 (21%) педагогов повысили свой уровень 

квалификации, впервые пройдя квалификационные испытания на 1 

категорию. 

 В образовательном учреждении ведется планомерная систематическая 

работа по повышению квалификации педагогов через курсы повышения 

квалификации. 27(93%) педагогических работников имеют сертификаты, 

подтверждающие своевременное прохождение курсов повышение 

квалификации. 2 педагога внесены в план повышения квалификации на 2018-

2019 учебный год. 

В течение 2018 года курсы повышения квалификации прошли  

27 педагогов: 

Наименование курсов количество 

педагогов 
«Психолого – педагогическое сопровождение детей  раннего 

возраста в условиях образовательной организации» 

1 

«Организация      и      содержание      образовательного      

процесса      в       условиях реализации ФГОС ДО» 

8 

«Обучение педагогических работников    навыкам оказания 

первой помощи.» 

24 

Организация образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

8 

«Информатизация управленческой деятельности 

образовательных организаций» 

3 

«Реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования: инклюзивно – интегрированное 

образование детей дошкольного возраста» 

1 

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими 

нарушения речи» 

2 

  Профессионализм, заслуги в области образования и творческие 

достижения педагогов отмечаются наградами различного уровня.  

26(90%) педагогов учреждения были награждены почѐтными грамотами.  

 Имеют 

награды (все, 

кроме грамот 

МБДОУ)  

Министерс

кие 

награды(гр

амоты, 

почетные 

Областные 

награды 

(УОиНТО, 

Тамбовская 

областная 

Муниципальны

е награды 

(администрация 

города Тамбова, 

Тамбовская 

Почѐтные 

грамоты ДОУ 
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звания) 

  

Дума, 

администра

ция ТО) 

  

городская Дума, 

управление 

дошкольного 

образования) 

 17  1  4 14 26 

 

В 2018 году почѐтными  грамотами были отмечены  3 педагога, из них: 

- почѐтной грамотой управления образования и науки Тамбовской 

области  – 1 педагог  

-  почѐтной грамотой Тамбовской городской Думы – 1 педагог 

- почѐтной грамотой управления дошкольного образования 

администрации города Тамбова – 1  педагог  

Анализ уровня возрастного ценза педагогических кадров. 

В дошкольном учреждении работают молодые педагоги: 41% - это 

педагоги в возрасте до 35 лет (12 педагогов) Средний возраст 

педагогического коллектива составляет 36 лет, коллектив помолодел на 2 

года в сравнении с 2017 годом (38лет). 

Наличие педагогического стажа, позволяет сделать вывод о высоком 

уровне трудоспособности, профессионализма, возможности организации 

наставничества и реализации инновационной деятельности коллектива в 

рамках проектной деятельности, трансляции своего опыта коллегам города и 

области в режиме функционирования МБДОУ в статусе стажѐрских 

площадок, ресурсного центра. 59 % (17 педагогов) имеют стаж более 5 лет 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов является 

одной из главных задач методической работы ДОУ.  

По сравнению с 2017 годом увеличилось количество молодых педагогов 

со стажем работы до 3 лет  с 24% до 28 % (на 4%) .Есть педагоги, 

приступившие к профессиональной деятельности сразу, после окончания 

учебных заведений (2 человека). С одной стороны это позитивный факт, 

который свидетельствует о кадровом потенциале учреждения, с другой 

стороны – это ресурсы для повышения профессиональной компетентности. 

Поэтому задача повышения профессионального мастерства педагогов 

достаточно актуальна для дошкольного учреждения. 

Таким образом, определяются следующие проблемные области: 

 наличие большого количества молодых педагогов, которым 

необходима помощь в приобретении опыта работы по 

развивающим парциальным программам, овладении 

Стаж работы 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 

до 3 лет 5 7 8 

до 5 лет 6 4 4 

от 5 до 10 2 3 3 

от 10 до 20 5 6 6 

свыше 20 8 8 8 
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развивающими технологиями, а также при взаимодействии с 

детьми по решению специфических задач их развития в рамках 

определенного возраста; 

 необходимость организации работы по специализации педагогов 

по возрастным этапам, а также в рамках образовательных 

областей. 

 Пути решения проблем:  

Организация деятельности воспитателей в рамках специализации, как по 

вертикали, так и по горизонтали.  

Первая должна предполагать создание оптимальных условий для 

воспитанников и педагогов по раскрытию у каждого из них потенциальных 

возможностей в ходе их взаимодействия друг с другом в рамках каждого 

«периода взросления». Данная система деятельности определит 

совершенствование профессиональных знаний и умений педагогов при 

решении задач личностного, интеллектуального и физического развития 

детей определенного возраста. 

Специализация воспитателей по горизонтали предоставит возможность 

педагогическому коллективу решить задачи в рамках определенных 

образовательных областей: коммуникации (формирование коммуникативно-

речевых способностей, обучение грамоте) и познание (формирование 

математических представлений, представлений об окружающем социальном 

и предметном мире). 

Одной из форм методической работы с педагогами по 

совершенствованию их профессионального мастерства являются семинары, 

мастер-классы, клуб молодых педагогов, система «модульных групп», 

педагогическая проектная деятельность, конкурсы педагогического 

мастерства. 

      В 2018 году был проведен  областной научно – практический 

семинар в рамках работы школы – лаборатории инновационного развития: 

«Образовательная среда как фактор позитивной социализации 

воспитанников», Семинар – практикум  «Воспитываем у дошкольников 

успешность» состоящий из 3 занятий:  

 Теоретические основы проблемы, 

 Особенности формирования социального интеллекта у 

дошкольников, 

 Тренинговые занятия по развитию социального интеллекта. 

В 2018 году было проведено  5 заседаний ПМПк по различным аспектам 

охраны жизни и здоровья воспитанников, по вопросам использования 

образовательно-творческого маршрута воспитанника.  

Проведены семинары для слушателей курсов повышения квалификации 

«Проявление профессиональной практической компетентности педагогов по 

формированию регулятивных УУД в процессе организации 

жизнедеятельности детей в ДОУ» 
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 Проведены открытые просмотры  и взаимопросмотры образовательной 

деятельности в течение года, выборочный просмотр и анализ  кружковой 

работы, проводился постоянный просмотр и анализ  всех  праздников, 

развлечений. В   апреле - мае 2018 года в учреждении были проведены 

коллективные просмотры в рамках проведения недели открытых дверей для 

родителей (законных представителей) ,на которых педагоги 

продемонстрировали свое профессиональное мастерство, используя 

инновационные формы и методы работы с детьми, использовали приѐм 

включения родителей в непосредственный образовательный процесс. 

В рамках марафона «Наши достижения, наши возможности» прошли 

традиционные итоговые мероприятия: «мини – выпускные для детей групп 2-

3 лет, 4-5 лет. 

  С целью обучения педагогов и совершенствования их педагогической 

деятельности были проведены групповые консультации, регулярно 

проводились индивидуальные консультации по запросам педагогов. В 

основном это касалось вопросов к предстоящей аттестации, разработки 

проектов, планирования педагогического процесса, организации и 

реорганизации предметно-речевой среды, организации дополнительных 

услуг, диагностики, работа по материалам ФГОС ДО. Индивидуальным  

консультированием со стороны заведующего, заместителя заведующего, 

старшего воспитателя, педагога-психолога  было охвачено 100 % педагогов.     

 На основе анализа педагогической деятельности каждого педагога, 

самоанализа  велась  работа по оказанию индивидуальной педагогической 

помощи. На каждого педагога  имеется карта наблюдения за деятельностью, 

на основе которой определяется оптимальный вариант взаимодействия.                

Педагогические работники, активно принимающие участие в 

культурно-массовых мероприятиях  и в организационно-методической 

работе: 

Хамкина Ольга Алексеевна, старший воспитатель, I 

квалификационная  категория: 

-  Организация, участие  и подготовка педагогов для участия в 

областном научно – практическом семинаре в рамках работы школы –

лаборатории инновационного развития: «Образовательная среда как фактор 

позитивной социализации воспитанников; 

- подготовка и участие в городском семинаре–практикуме по 

преемственности ДОУ со школой по речеязыкой подготовки дошкольников 

«Развивающая подготовка дошкольников к овладению русским языком в 

школе»; 

- подготовка воспитанников для участия в городских конкурсах детского 

творчества. 

Бадаева Елена Васильевна, Тафинцева Наталия Анатольевна, 

Голыбина Наталья Сергеевна, воспитатели I квалификационной  

категории: 
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- участие в городском семинаре–практикуме по преемственности ДОУ 

со школой по речеязыкой подготовки дошкольников «Развивающая 

подготовка дошкольников к овладению русским языком в школе». 

Артѐмова Ирина Анатольевна, воспитатель, I квалификационная 

категория: 

- участие в городском конкурсе по созданию детской книги. 

 Беркетова Татьяна Валерьевна, воспитатель I квалификационной 

категории: 

- участие в городской выставке художественно-прикладного творчества 

«Осенний вернисаж» (диплом 1 степени); 

- участие в городском конкурсе художественно-прикладного творчества 

«Новогодний карнавал» (диплом 2 степени). 

 Михайлова Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования 

по хореографии  

-  участие в городском конкурсе детского хореографического творчества 

«Танцевальный серпантин 2018»  (диплом 3 степени). 

Семѐнова Ирина Михайловна музыкальный руководитель 

- победитель конкурса «Поющий детский сад 2018»; 

- участие в городском конкурсе детского музыкального творчества 

«Мелодии детства 2018» (диплом 2 степени). 

Особое внимание было уделено аттестации педагогических работников 

на квалификационную категорию по новым критериям. В течение года 

проводились индивидуальные консультации с педагогами, 

изучение материалов по составлению портфолио. 

 В 2018 году  6 педагогов успешно прошли квалификационные 

испытания. 

Вывод: В ДОУ созданы условия  обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в 

конкурсном движении. 

      Но существуют и проблемные области: обновление 

педагогического коллектива молодыми педагогами, которые не имеют опыта 

работы и поэтому испытывают серьезные трудности в создании 

психологизированной среды в ДОУ. 

       Пути решения проблемы: 

- Реализация системы наставничества. 

- Создание системы по самообразованию педагогов, участие педагогов в 

конкурсах, транслирование педагогического опыта в сети интернет. 

- Обобщение опыта работы педагогов-новаторов. 
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1.8. Оценка учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Современный подход, который выделяет задачи индивидуализации и 

социализации образовательного процесса как приоритетные, определяет учет 

именно психолого-педагогических условий развития ребенка в организации 

образования с дошкольниками как наиболее существенные и актуальные. 

В связи с этим цель создания предметно-пространственой среды в 

дошкольном учреждении можно сформулировать, следующим образом:  

- обеспечение на каждом этапе взросления ребенка социопредметной 

ситуации развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и возможностями каждого ребенка. 

Задачи предметно-пространственной среды формулируются 

следующим образом: 

1. Создать условия, учитывающие реализацию задач развития ребенка в 

рамках возрастных периодов (ранний, младший и старший возраст) с 

учетом создания на каждом из них новой, соответствующей 

требованиям возраста, социопредметной ситуации развития. 

2. Обеспечить средствами предметного окружения поддержку 

формирующихся мотивов и потребностей детей, связанных с 

возросшими возможностями их психики и сознания. 

3. Создать условия, инициирующие оптимальное развитие ведущих 

видов деятельности детей на каждом этапе развития. 

4. Оснастить предметную среду оборудованием, определяющим 

возможность самоутверждения каждого ребенка в наиболее 

значимых для него сферах человеческой деятельности, в 

максимальной степени удовлетворяющим индивидуальным 

потребностям и особенностям детей. 

В дошкольном учреждении усилиями педагогического коллектива 

создана предметно-пространственная среда, определяющая задачи развития 

ребенка на каждом из возрастных этапов. Данная задача была решена за счет 

закрепления определенного помещения за каждым из «возрастных этапов» и 

в связи с этим обогащения предметной среды необходимым оборудованием, 

влияющим на формирование личностных возрастных характеристик. 

При организации пространственной среды воспитатели опираются на 

следующее утверждение: чем точнее и полнее будет отражать предметная 

среда психические особенности детей в каждом возрасте, тем больше 

возможностей у педагогов для раскрытия резервов развития каждого 

ребенка. Поэтому при создании развивающей предметной среды педагоги 

стремятся обеспечить удовлетворение возросших возрастных потребностей и 

возможностей детей. Такой подход в организации жизненного пространства 

в группах создает у детей благоприятное эмоциональное и психологическое 

состояние, отражающее рост их потенциальных возможностей. 

Следовательно, переход детей из одного помещения в другое способствует 
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укреплению психического здоровья дошкольников, их личностному 

развитию. 

Предметная среда в дошкольном учреждении строится с учетом 

непрерывной жизнедеятельности воспитанников. В старших возрастных 

группах выделены «учебные зоны», наличие которых позволяет создать 

оптимальные условия для активизации детей на занятиях. 

Для организации работы с детьми по определенным направлениям 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении имеются 

функциональные помещения, которые могут использоваться детьми в одно и 

то же время, создавая условия для организации всех видов деятельности 

детей сообразно их интересам и желаниям. Наличие специальных помещений 

позволяет создавать у воспитанников эмоциональный настрой на занятие 

определенным видом деятельности. В ДОУ имеются: 

Спортивный зал 

Музыкальный зал 

Студия Чувств 

Архитектурная студия 

Логопедический кабинет 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками,  учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников. 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Программно-методическое 

обеспечение составляет 100 %. В учреждении имеется библиотечный фонд 

Сведения о книжном фонде  

- число книг – 6380 экз. 

из них: 

- брошюр, журналов – 600 экз. 

- фонд учебников - 3000 экз. 

- научно-педагогическая и методическая литература - 2780 экз. 

 С целью управления образовательным процессом  педагоги имеют 

возможность использовать ИКТ для работы с детьми, осуществлять 

взаимодействие с родителями по адресу электронной почты. 100% 

воспитателей считает,  что использование ИКТ существенно облегчает 

проведение занятий и позволяет разнообразить их.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать 

с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами 

и пр. 

Дальнейшие шаги по решению поставленных задач: 

Работа по формированию предпосылок социального интеллекта 

определила возможность продолжения работы по  разработке внешних 
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маркеров группы, отражающих специфику детской групповой субкультуры.   

В связи с этим намечена работа по изготовлению макетов, отражающих в 

сюжетных картинках и символах в зависимости от возраста детей правил 

поведения и установления взаимодействия. 

Поставлена задача наполнения групповых помещений для детей от 3 до 

5 лет «интимными уголками» (шатры, ширмы) для организации свободного 

группового взаимодействия детей небольшими коллективами. 

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

имеет официальный сайт, который соответствует требованиям 

законодательства о соблюдении структуры и размещении на нем 

информации. 

В 2018 году произошла реконструкция сайта и обновление некоторых 

страниц. 

В связи с инновационной деятельностью дошкольной организации 

планируется создание на официальном сайте страницы «Инновационная 

деятельность», на которой будут размещены материалы, фотографии и 

ролики, связанные с освещением данного процесса в ДОО. 
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1.9. Оценка материально-технического обеспечения 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные им цели и выполнить задачи,  

в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» создаѐт материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение учреждением требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории, помещениям, их 

оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 
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- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья учреждение учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» имеет следующее оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Наряду с этим в ДОУ существует проблема по оборудованию 

помещений техническими средствами, позволяющими сделать среду ДОУ 

доступной для любого контингента воспитанников с ОВЗ, 

 

Здание детского сада 

Год постройки 1983 

Тип строения Типовой 

Этажность  2 этажа 

Площадь зданий и помещений 2789 

Благоустройство  Централизованное водоснабжение, 

отопление, канализация 
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Санитарно – эпидемиологическое 

заключение 

Соответствует 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения 

с совмещенными 

спальнями 

Групповые помещения оснащены новой, 

современной  мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников 

2 Коридор детского сада Информационные стенды «ГО и ЧС», 

«Пожарная безопасность», «Охрана труда», 

«Нормативные документы», мини-галерея, 

телевизор, интерактивные развивающие уголки: 

«Средняя полоса и Тропики», «Пустыня и 

полупустыня» 

3  Прачечная Стирально-отжимочная машина, сушильная 

машина, ванна, гладильный каток, утюг 

электрический паровой, шкаф купе для белья, 

гладильный стол. 

4   Пищеблок Электроплита(1), пароконвектомат(1), 

сковорода электрическая универсальная 

кухонная(1), мясорубка для предприятий 

общественного питания(1), машина кухонная 

универсальная(1), 

котѐл пищеварочный электрический 

опрокидывающийся(1), морозильник 

горизонтальный(1), холодильник(1), 

холодильные шкафы (3), протирочно-

резательная машина(1), 

картофелеочистительная машина(1), 

кипятильник электрический непрерывного 

действия(1), стол технологический, стеллаж под 

посуду, ванны моечные(4), раковины(2), столы 

разделочные(3), кухонная утварь. 

5 

  

Музыкальный зал 

 

 

   

 

 

 

Ноутбук, минисистема DEXP Pulsar, проектор, 

пианино, синтезатор, подборка аудиокассет, 

музыкальные диски, музыкальные инструменты 

для детей, детские стульчики, стулья для 

взрослых, атрибуты к играм, декорации к 

музыкальным мероприятиям. 

6 Физкультурный зал Музыкальный центр, спортинвентарь: 
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баскетбольная сетка, канат, баскетбольное 

кольцо, шведская стенка, конусы, массажные 

дорожки, мячи, обручи, скакалки, кегли, 

гантели, спортивный уголок, мягкие модули, 

маты, туннели(3) и другой спортивный 

инвентарь 

7 Архитектурная студия Компьютеры(2), принтер(3), акустическая 

система, телевизор, BBK AB310T, уголок ПДД.  

8 Студия чувств Сенсорное оборудование: интеративная 

пузырьковая лампа, интерактивный сухой 

бассейн, мебель, кресло-груша(2), стол для 

рисования песком(2), дидактический материал.  

9 Медицинский блок: 

кабинет медсестры 

процедурный кабинет. 

Картотека, медицинская документация, КМД: 

ростомер, динамометр, весы, холодильник, 

медицинский столик (2), письменный  стол , 

стул (2), облучатель (2), медицинский шкаф(2), 

кушетка , стерилизатор, компьютер, принтер и 

другой медицинский инструментарий. 

10 Кабинет заведующей Нормативно-правовая база для управления  

ДОУ, шкаф для документов, рабочий стол, 

кресло, стул (5), компьютер, МФУ 

11 Методический кабинет Библиотека методической и детской  

литературы, нормативная документация, 

периодики, подборка обучающих презентаций 

для  педагогов и детей, дидактические пособия 

для занятий, архив документации, шкаф 

книжный (3), стол рабочий, (2) принтер, МФУ, 

компьютер.(2) 

12 Склад продуктовый Стеллаж для хранения продуктов, 

холодильники бытовые, весы бытовые, шкаф 

для сопроводительных документов. 

12 Склад хозяйственный Стеллаж для хранения моющих средств, 

стеллаж для хранения игрушек, стеллаж для 

хранения посуды. 

13 Склад холодный Уборочный инвентарь, триммер, 

хозяйственный инвентарь, строительные 

материалы. 

15 Территория ДОУ Веранды(11), спортивная площадка, цветник, 

выносной материал. 

 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют требованиям безопасности: 
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-  имеется система видеонаблюдения за территорией и подходами к 

зданию детского сада, состоящая из видеорегистратора  Optimus AHDR-2016 

и  9 видеокамерами; 

- имеется система внутреннего пожарного водопровода, подключенная к 

сети центрального холодного водоснабжения. Пожарный гидрант 

расположен в 50м с южной стороны от здания за территорией ДОУ; 

-  здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения о пожаре. В составе АПС: прибор приемно-

контрольный ППКОП «Сигнал 20-П»; блок резервного питания «ОР 1207», 

оповещатель пожарный звуковой « Соната-К», Средства обнаружения 

пожара – извещатели пожарные дымовые; 

- имеется объектовое оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг» для 

извещения о пожаре; 

- имеются 24 огнетушителя, что соответствует нормам расчета на 

площадь здания; 

-  на вахте у охранника ЧОП имеется тревожная кнопка, что позволяет 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации.  

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. На путях эвакуации в ДОУ 

установлены  пожарные комбинированные световые  оповещатели 

«Выход», имеется система эвакуационного освещения.  

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода. 

Имеются планы эвакуации на этажах. По периметру здания установлены 

светильники для освещения территории  ДОУ. Вся территория огорожена  

забором высотой 2,5 метра. Секции ограждения  изготовлены из 

металлического профиля. Для пропуска сотрудников, воспитанников и 

посетителей в ограждении имеется калитка с электронной охранной 

системой.  

Для въезда автотранспорта на территорию в ограждении имеются 

распашные ворота, закрываемые на навесной замок. Здание имеет 1 

центральный вход и 17 закрытых изнутри эвакуационных выходов. Имеется 

вход в подвальное помещение, тепловой пункт снаружи здания, закрытый на 

навесной замок. Незаметное проникновение в подвал ДОУ исключено. 

 

В соответствии с паспортом безопасности в МБДОУ проведѐны:  

- монтаж-установка светильников аварийного освещения с АКБ; 

- монтаж-установка ДИП 212-141, прокладка кабеля и кабеленесущей 

продукции, монтажные и пусконаладочные работы; 

- монтаж электронной охранной системы на калитке; 

- проектирование систем противопожарной защиты. 

 

В 2018 году  много внимание было уделено созданию условий для 

качественного предоставления образовательных услуг: 
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- отремонтирован пол в спортивном зале, заменено половое покрытие, 

осуществлена покраска стен; 

- отремонтирована туалетная комната в группе «Почемучки»; 

- произведѐн косметический ремонт в группе «Росиночка»; 

- осуществлена постройка заборчика на прогулочной площадке для детей 

группы от 2 до 3 лет «Теремок».  

 

Вывод: здание, территория ДОУ соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда; все имеющиеся помещения 

используются рационально.  

Вместе с тем необходимо: дальнейшее совершенствование материально- 

технической базы: замена кроватей (30 шт.), стульев (25 шт.), столов (10 

шт.). В рамках выполнения предписаний Роспотребнадзора необходима 

замена дорожного покрытия, приобретение МАФов на прогулочные 

площадки. Требуется замена ограждения по периметру ДОУ, замена  ворот в 

ограждении, установка автоматического оборудования на воротах, установка 

дополнительного  освещения по периметру здания в количестве 12 

прожекторов, модернизация видеонаблюдения с установкой в 

видеорегистратор информации со сроком хранения 30 суток. 

Требуется ремонт: 

 - полового покрытия в игровой и спальне группы «Росиночка»; 

 - ремонт туалетной комнаты в группе «Любознайки»; 

 - ремонт туалетной комнаты в группе «Фантазѐры». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
 

Для проведения внутренней системы оценки качества образования 

разработана Программа внутренней оценки качества образования 

(утверждена  приказом руководителя от 18.04.2016 №99), содержание 

которой представляет собой подробное описание показателей, критериев 

оценки и технологии по организации процедур и их участников.  

Программа внутренней оценки качества образования реализуется как 

системная управленческая деятельность группы педагогических работников, 

которые проводят экспертизу качества образования и интерпретацию 

полученных результатов. Данная организационная структура включает в 

себя: администрацию, методическую службу, педагогический совет, 

временные консилиумы (психолого-педагогический консилиум, творческие 

группы и т.д.). 

Разработанная Программа внутренней оценки качества образования 

предоставляет возможность сбора информации, который позволяет 

осуществлять корректировку содержания Программы и условий 

образовательной деятельности. 

В основную часть программы входит материал по оценке условий, 

созданных в МБДОУ для реализации основной образовательной программы 

и содержит показатели, критерии и описание технологии для оценки 

качества: 

- развивающей предметно-пространственной среды; 

- кадровых условий; 

- материально-технического обеспечения; 

- финансового обеспечения; 

- качества образовательной деятельности. 

Вариативная система оценки качества образования отражает мониторинг 

личностного развития детей. С этой целью используется технология 

образовательно-творческого маршрута, которая определяет сбор 

информации о ребенке по различным приоритетным для каждого 

возрастного этапа направлениям деятельности в соответствии с 

разработанной «Дорожной картой мониторинга», отслеживание проблемных 

полей в развитии ребенка и выявление способностей для своевременного 

принятия педагогических и социально значимых для ребенка решений.  

Специфика сопровождения ребенка по данной технологии такова, что 

весь коллектив сотрудников участвует в сборе информации и создании 

условий для благоприятного развития дошкольников. Каждый специалист 

выполняет свои четко определенные цели и задачи в конкретной сфере 

развития личности дошкольника. Поэтому психолого – педагогическое 

сопровождение при организации образовательного маршрута ребенка 

определяется как система профессиональной деятельности «команды 

специалистов», в которой каждый, выполняя специфические задачи в рамках 
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определенного направления, способствует решению общих задач по 

созданию психолого – педагогических условий для успешного развития 

каждого ребенка в соответствии с уровнем его способностей, жизненного 

опыта, интересов и склонностей. 

Технология образовательно-творческого маршрута определяет систему 

деятельности педагогического коллектива по выявлению достижений детей в 

наиболее приоритетных для каждого из возрастных этапов направлений 

развития и подводит итоги развития в рамках двух возрастных периодов 

взросления: «периода вхождения в дошкольную жизнь» и «периода 

предшкольной подготовки» на начало и конец каждого из них.  

Наиболее приоритетными направлениями в исследовании детей на 

каждый из этих периодов взросления являются те, которые помогут сделать 

прогноз в отношении формирования у детей: 

- предпосылок социального интеллекта и его составляющей 

эмоционального интеллекта, как наиболее значимых в достижении 

социальной успешности и личностной востребованности детей в коллективе 

сверстников; 

- универсальных образовательных действий, определяющих развитие 

познавательной активности, самоконтроля и саморегуляции, что во многом 

определяет успешную подготовку детей к школе. 

В рамках первого направления на конец младшего и среднего возраста 

проводятся сначала исследования в достижении позитивной социализации в 

рамках: 

- развитие навыков самостоятельности; 

- развитие игровой деятельности; 

- социально-коммуникативного развития; 

-эмоционально-личностного развития. 

В группах «периода предшкольной подготовки» (дети от 5 до 7 лет) 

проводится исследование сформированности предпосылок социального 

интеллекта в рамках: 

- социально-коммуникативного развития; 

- эмоционально-личностного развития; 

- осознания детьми социальных явлений (способность оценивать и 

находить адекватные способы выхода из конфликтных ситуаций 

взаимодействия) – для детей 6-7 лет. 

В рамках второго направления на конец среднего возраста проводится 

исследование развития познавательных процессов (памяти, мышления, 

внимания, восприятия, воображения), а на начало и конец подготовительной 

группы у детей исследуется сформированности универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных).  

 

Кроме этого, на конец среднего возраста проводится диагностика 

соответствия речи детей звукопроизносительной норме с целью определения 
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необходимости проведения коррекционно-речевой работы с ребенком в 

старшем возрасте. 

 

Педагогический мониторинг усвоения детьми содержания 

образовательной программы проводится педагогами два раза в раз в год в 

сентябре и мае месяце (со средней группы на конец года) посредством 

проведения с детьми итоговых педагогических мероприятий и наблюдений за 

деятельностью детей в рамках реализации задач по следующим 

направлениям развития: 

- речевому (обучение грамоте, формирование коммуникативно-речевых 

способностей); 

- познавательному (осведомленность об окружающем, формирование 

математических представлений); 

- физическому развитию; 

- музыкальному развитию; 

- развитию хореографических умений. 

 

Особое внимание в рамках реализации данной программы в 2018 году 

было уделено разработки направления, связанного с социально-личностным 

развитием воспитанником.  

Занимаясь проблемами социализации, приобщения воспитанников к 

детской субкультур, формирования взаимодействия групп воспитанников 

между собой педагогический коллектив в 2018 году определил стратегию 

деятельности по выявлению сплоченности детского коллектива. С этой 

целью были подобраны методики, технологии расчета индекса детской  

сплоченности. 

В связи с дальнейшими разработками проблемы социально-личного 

развития воспитанников и исследований качества данной работы в этом 

направлении в 2019 году необходимо подвести итоги исследований 

сплоченности детских коллективов, а также внести коррективы (при 

необходимости) в используемые методики. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности образовательного 

учреждения 

2.1. Показатели деятельности 

 Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования 

человек 316 

 

 

в том числе обучающиеся: 316 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания  

(3–5 часов) 

 -  

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

человек 57 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 259 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

316/100 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

52/16% 

 

 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

52/16% 

присмотру и уходу 0 
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Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

день 33,6 

Общая численность педагогических работников  

в том числе количество педагогических 

работников: 

человек 29 

с высшим образованием 23 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

23 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 21 

С высшей человек 

(процент) 

1/3,6% 

  

Первой 20/72% 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 
 

 

до 5 лет 12/41,3% 

больше 30 лет 3/10,3% 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

до 30 лет 7/24,1% 

от 55 лет 0 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

человек 

(процент) 

27/93% 
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которые прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

8/27,5% 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек 29/316 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да 

инструктора по физической культуре Да 

учителя-логопеда Да 

логопеда Нет 

учителя-дефектолога Нет 

педагога-психолога  Да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 6,4 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 305 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала Да 

музыкального зала Да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности 

на улице 

 

Да 
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2.2. Выводы 

 

На основании проведенного анализа и результатов деятельности МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» можно сделать вывод о стабильности ситуации и 

существующей тенденции к развитию.  

      МБДОУ «Детский сад «Радуга» функционирует в режиме развития, активно 

реализуя задачи проекта «Радужные группы» и региональной инновационной 

площадки по теме «Формирование внутриучрежденческой системы оценки 

качества образования». 

Выделенные в рамках направлений проблемные поля будут решаться в 

течение 2019 года по рекомендациям, определенным в данном документе, а 

именно: 

1. Продолжить обобщение накопленного опыта по групповой социализации 

дошкольников в рамках создания в каждой возрастной группе 

«Программы развития», определяющей ее концепцию и механизм 

реализации поставленных целей. Систематизировать деятельность по 

реализации ритуалов и традиций по межличностному межгрупповому 

взаимодействию воспитанников возрастных групп и внести данные 

изменения в вариативную часть основной образовательной программы.  

2. Активизировать деятельность педагогов по наполнению страниц группы 

на официальном сайте ДОО, отражающих деятельность по реализации 

идеи групповой социализации, мероприятий в рамках концепции 

развития группы.  

3. Начать разработку дизайнерского проекта по формированию целостной 

пространственной среды ДОУ  «Страна Радуга». 

4. Открыть дополнительную образовательную услугу физкультурно-

спортивной направленности «Степ-аэробика».  

5. Разработать систему деятельности по активному вовлечению родителей 

воспитанников в процесс оказания помощи по устранению речевых 

нарушений и внедрение ее в практику работы всех педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


