
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

      Настоящий отчет о результатах самообследования  подготовлен в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013  

№ 462, Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

      Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности МАДОУ ЦРР - д/с №123 города 

Тюмени. 

     Отчет содержит оценку образовательной деятельности Учреждения, 

системы управления Учреждения, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, готовности выпускников к школьному обучению, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности Учреждения, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

     Отчет размещается на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и 

направляется в департамент образования Администрации города Тюмени не 

позднее 20 апреля текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Информационная справка 

 1.1. 

Наименование 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

Центр развития ребенка - детский сад  

№ 123  города Тюмени  

Учредитель 
Департамент образования 

Администрации города Тюмени 

Устав 

Принят  общим собранием работников 

МАДОУ ЦРР-д/с №123 города Тюмени 

12.08.2015года 

Согласован с директором департамента 

имущественных отношений 

Администрации города Тюмени 

16.09.2015 года 

Лицензирование 

 Лицензия № 468 от 05.11.2015г.на 

осуществление образовательной 

деятельности 

Режим работы 
12 часов с 7.00 - 19.00 

10,5 часов с 7.30 – 18.00 

Количество групп 

24группы 

 2 младшая группа (от 3 лет до 4 лет) - 7 

групп 

  средняя группа (от 4 лет до 5 лет) – 

  7 групп 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – 

  5 групп 

 подготовительная к школе группа (от 6 

до 7 лет) - 5 групп 

Программно-методическое 

обеспечение 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

МАДОУ ЦРР д/с №123города Тюмени 

Адрес 

625031, Российская Федерация, город 

Тюмень, улица Ватутина, дом 18 

  корпус 1. 

Электронный адрес  detsad123@mail.ru 

Координаты 
Тел/факс 47-37-55, тел. 47-30-90 

(бухгалтерия). 

 

 

 



 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

    2.1.   МАДОУ ЦРР д/с №123 города Тюмени осуществляет образовательную 

деятельность по основной общеобразовательной программе - образовательной 

программе дошкольного образования, а также по дополнительным 

общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим 

программам. Образовательная программа дошкольного образования 

разработана Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от трех лет до прекращения 

образовательных отношений. Образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования в Учреждении 

осуществляется в группах: общеразвивающей и  комбинированной 

направленности. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования по пятидневной 

рабочей неделе. Группы функционируют в режиме:  

полного дня (12-часового пребывания);  

сокращенного дня (10,5 часового пребывания);  

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день);  

 Образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и обеспечивает решение следующих задач: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 



интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

2.2. Анализ реализации годовых задач 

 Цель работы коллектива детского сада в  2017 году была направлена на 

обеспечение детям  получения  качественного дошкольного образования. 

Задачи: 

     1.Формирование  у дошкольников потребности в ежедневной двигательной 

активности. 

     2.Формирование у детей интереса к художественной литературе. 

Решению первой задачи способствуют методические мероприятия: 

1. Педсовет «Формирование привычки к двигательной активности у детей» 

/ноябрь 2017г/. 

2. Консультации: 

 «Психолого-педагогические условия формирования у педагогов готовности к 

субъект-субъектному взаимодействию с воспитанниками в процессе 

двигательной активности». 

 «Подвижная игра как средство развития физических качеств». 

 «Применение современных технологий логопедической работы с 

дошкольниками в условиях комбинированной группы в двигательной 

активности». 

     Работа по укреплению физического и психического здоровья детей 

осуществляется в контакте с родителями. Стало традиционным совместное 

участие родителей, педагогов и детей в городских мероприятиях: «Кросс 

наций», «Лыжня России -2017», «День здоровья», областных: «Олимпийские 

огоньки», «У колыбели таланта». Для родителей оформляются 

информационные стенды, проводятся консультации с использованием 

видеозаписей и другие формы взаимодействия с семьей. Важным моментом 

работы коллектива ДОУ можно считать проведение мероприятий по ОБЖ: 

учебная эвакуация, «Неделя безопасности», участие в городских конкурсах  

«Сделай малыша заметным», «Юный огнеборец». Впервые педагоги приняли 

участие в городской спартакиаде среди работников ДОУ «Здоровая Нация». 



Оправдывает себя ежегодная вакцинация коллектива детского сада 

против гриппа, дифтерии. Коллектив принял активное участие в неделе 

иммунизации. Проведено анкетирование 640 семей. 97% удовлетворены 

предоставленными услугами ДОУ. Дети успешно приняли участие в  

городских конкурсах рисунков «Дети планеты за здоровый образ жизни», 

«Вода-бесценный дар природы», 2 и 3 место, получили дипломы участников 7 

воспитанников. Дипломом 1 степени в городском конкурсе «Весенний 

калейдоскоп» отмечена работа подготовительной к школе группы №5 в 

номинации «Чистая планета».  

Педагогами и медицинской  службой ДОУ ведется дальнейший поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

который  предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций 

физического воспитания. В детском саду в ноябре 2017 года прошел смотр 

книжек малышек «Наша спортивная семья» в котором приняли участие 57 

семей воспитанников.   

       Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: приобщение детей 

к физической культуре и использование развивающих форм оздоровительной 

работы.  

       Воспитатели   организуют деятельность детей в течение дня в соответствии 

с требованиями программы и правилами СанПиН 2.4.1.3049-13.  

       В группах детского сада созданы все условия для приобщения детей к 

здоровому образу жизни. В октябре 2017 года прошел смотр спортивных 

центров групп. Оснащение было разнообразным, нетрадиционным и 

безопасным. Дипломы победителей смотра получили  12 педагогов.  Во всех  

группах детского сада  проводятся профилактические мероприятия: 

кварцевание, применение фитонцидов – лука и чеснока в период риска 

заболеванием гриппа и ОРЗ; кислородный коктейль, соляная пещера.  При 

проведении физкультурных мероприятий воспитатели интегрируют 

деятельность с инструкторами по физической культуре. Воспитатели  

подготовительных групп   учат своих воспитанников  умению самостоятельно 

использовать полученные знания и  навыки,   самостоятельно определять  

способ выполнения движения (прыжка, броска, лазания) в зависимости от  

условий. Высокий процент посещаемости 80% -90% показали педагоги групп 

№2,6. Инструкторы по физической культуре  используют  различные формы 

организации детей: поточный, групповой, поточно-групповой. Во время 

проведения  непосредственно образовательной деятельности  воспитатели 

групп  вовремя замечают признаки утомления детей, умеют переключить их 

внимание, проводят  физминутки, соответствующие возрасту детей. 

Воспитатели ДОУ часто проводят динамические минутки, для привлечения 

детей к изменению позы, снятия физического и эмоционального напряжения; 

применяют пальчиковые игры, обучают точечному массажу,  используют 

интересные комплексы дыхательной гимнастики, коррекционной гимнастики 

для глаз, физкультминутки, подвижные игры. Однако не всегда есть контроль 



со стороны воспитателей за правильностью  осанки детей во время работы за 

столом. 

        Особое место в режиме дня занимают прогулки, которые проводятся  в 

первую  и вторую половину дня, при хороших погодных условиях прием 

осуществляется на воздухе. В октябре 2017 года прошел взаимопросмотр 

прогулок педагогами подготовительных к школе групп. В ходе 

взаимопросмотра выявлено: ежедневно педагоги всех групп организуют на 

прогулках подвижные игры, индивидуальную работу с детьми по закреплению 

основных видов движений. Во время прогулок дети охотно включаются в 

подвижные игры, умеют организовать их самостоятельно.  Во всех группах 

соблюдается режим прогулок. В  группах достаточный подбор выносного 

материала для проведения игр (мячей, скакалок, кеглей), однако необходимо 

обновление шапочек для подвижных игр.   Во всех  группах детского сада 

мебель подобрана по росту,  имеется соответствующая  маркировка. В группах 

имеются физкультурные центры, укомплектованные атрибутами для игр с 

прыжками (скакалки, колечки, плоские круги), для игр с бросанием, ловлей, 

метанием (кегли, кольцеброс, мячи, мешочки с песком, балансиры массажные 

коврики). Воспитатели групп  систематически пополняют картотеку группы 

новыми комплексами пальчиковых, дыхательных, подвижных игр и 

упражнений. 

      В ДОУ ведется активная работа с семьями воспитанников: оформляются 

стенды, папки-передвижки, где представлены рекомендации по 

оздоровительным, закаливающим мероприятиям, режим дня, возрастные 

особенности детей; проводятся родительские собрания, консультации, 

семинары по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний:  «Правильная осанка с самого детства», «Гимнастика при 

плоскостопии», «Физическое воспитание», «Укрепляем иммунитет»,   

«Закаливание детей в детском саду».        

      Вывод:  В результате проведенной работы педагоги освоили современные 

здоровьесберегающие технологии, разнообразили формы работы с детьми, 

стали более качественно планировать и проводить образовательную 

деятельность по физическому развитию детей; развивающая предметно-

пространственная среда для организации двигательной активности в группах 

обогащена за счет изготовления нестандартного физкультурного оборудования 

из подручных материалов; родители воспитанников приняли активное участие 

в совместной работе по формированию двигательной активности у детей. 

       В 2018 году необходимо продолжить работу по оснащению МАФами 

прогулочных участков, активному внедрению современных 

здоровьесберегающих технологий, разработать систему подготовки 

выпускников к сдаче нормативов ГТО, повышение общего уровня физического 

развития детей. 

 

     Второй задачей годового плана    являлось формирование интереса детей к 

художественной  литературе. Для организации работы по данной теме была 

подобрана и изучена методическая литература, на основе которой были 

разработаны перспективные планы по ознакомлению дошкольников с 



художественной литературой во всех возрастных группах;  для родителей   

проведены консультации: «Влияние художественной литературы на игры 

дошкольников», «Реализация задач художественно-эстетического направления 

средствами художественной литературы». Для педагогов проведен семинар 

«Речевое развитие дошкольников в условиях внедрения ФГОС  ДО»;  устный 

журнал по теме: «Роль современной литературы для детей в формировании 

коммуникативных качеств дошкольников», консультация-практикум 

«Диагностические возможности применения сказочных историй в детском 

саду», педсовет «Новые подходы в ознакомлении дошкольников с 

художественной литературой». С целью привлечения всех участников 

воспитательного, образовательного процесса, педагоги используют 

разнообразные формы работы с родителями (наглядная информация, 

консультации, родительские собрания,  дискуссии, анкетирование). Так же 

были предложены родителям консультации в индивидуальной форме по темам: 

«Растим будущего читателя», «Сказки - детям», «Домашняя библиотека». 

Педагог-психолог рассказала  о возможностях  сказкотерапии в формировании 

у детей социально-коммуникативных навыков и толерантности. В апреле  

проведены родительские собрания «Умные книжки - умным детишкам». С 

целью ознакомления и привития любви к различным жанрам литературы в 

детском саду ежеквартально проходит конкурс чтецов, в котором принимают 

участие все воспитанники ДОУ. Педагогами   старших и подготовительных 

групп ведется проектная деятельность по ознакомлению дошкольников с 

произведениями тюменских детских писателей Е.Кайгородовым, 

О.Чусовитиной, С.Мальцевым, К.Лагуновым. По плану сотрудничества с 

библиотекой №4 дети старших и подготовительных групп ежеквартально 

посещали литературные викторины, беседы, КВН, познакомились с работой 

библиотекаря, работой читального зала. В течение года праздники проводились 

на основе художественных произведений: осенины - «Мешок яблок», новый 

год-«Снежная королева»,8 марта - «Муха-цокотуха». Все дети исполняли роли, 

готовили костюмы, рисовали атрибуты и декорации, что послужило более 

глубокому познанию знакомых произведений. Итогом работы в данном 

направлении стали: Диплом 1 и 3 степени в городском конкурсе 

художественного чтения «Мир! Человек! Мечта!»; Дипломы участников 

городского конкурса для детей с ОВЗ «Маленькие огоньки большого детства» 

получили 4 воспитанника; Диплом участника в v  региональном фестивале-

конкурсе «У колыбели таланта» в номинации «Художественное слово», 

Диплом победителя городского конкурса «Сказки от Бианки». 

Вывод: Анализируя  проведенную работу с детьми, можно сделать вывод, что 

у детей старшего дошкольного возраста повысился интерес к художественной 

литературе, появилось умение самостоятельно отражать в театрализованной 

деятельности полюбившиеся эпизоды произведений. Основные формы работы 

с родителями помогли познакомить детей с художественной литературой, 

формируя нравственную и культурную сторону ребенка, передавая 

представления о жизни, труде, об отношении к природе, развивая тем самым 

социальный опыт и трудовую деятельность дошкольника. Единые 



педагогические воздействия педагогов и родителей на детей дошкольного 

возраста способствовали успешному речевому развитию. 
 

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

         Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

       Объектом управления являются учебно-воспитательные процессы и 

обеспечивающие их программно-методические, кадровые, материально-

технические, нормативно-правовые условия, а целью – эффективное 

использование имеющегося в Учреждении потенциала, повышение его 

эффективности. Органами Учреждения являются: руководитель Учреждения - 

заведующий; наблюдательный совет; педагогический совет; общее собрание 

работников. 

      Структура, компетенция, порядок формирования, срок полномочий органов 

управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени Учреждения определяются уставом Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

        Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения - заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

        Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

       К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, 

муниципальными правовыми актами города Тюмени, уставом Учреждения к 

компетенции Учредителя и иных органов управления Учреждением. 

        Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности.  

       Наблюдательный совет создается в составе 7 членов. В состав 

наблюдательного совета входят: 1 представитель Учредителя; 1 представитель 

департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени; 3 

представителя общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в 

сфере деятельности Учреждения; 2 представителя работников Учреждения. В 

основу работы наблюдательного совета включено рассмотрение вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности, по которым он дает заключения, 

одобрения или принимает решения. Заседания наблюдательного совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. За 

отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017г. проведено 19 заседаний 

наблюдательного совета. 

На заседаниях рассматривались: проекты планов финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; проекты отчетов о деятельности 



Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения; иные вопросы. 

           В целях управления организацией образовательного процесса, развития 

содержания образования, реализации основной программы дошкольного 

образования, дополнительных образовательных программ, повышения 

качества обучения и воспитания детей, совершенствования методической 

работы Учреждения, а также содействия повышению квалификации его 

педагогических работников в Учреждении действует педагогический совет. 

Педагогический совет является постоянно действующим, коллегиальным 

органом управления Учреждением, организуется в составе всех педагогических 

работников Учреждения. 

Основными задачами педагогического совета являются:  

а) рассмотрение вопросов организации учебно-воспитательного процесса 

в Учреждении;  

б) изучение и распространение передового педагогического опыта;  

в) определение стратегии и тактики развития Учреждения; 

г) рассмотрение вопросов, связанных с поведением и обучением 

обучающихся. 

За отчетный период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. проведено 4 заседания 

педагогического совета. На заседаниях рассматривались и обсуждались: 

планы учебно-воспитательной и методической работы Учреждения, 

планы развития и укрепления учебной и материально-технической базы 

Учреждения; 

мероприятия по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в том числе учебно- 

программного, учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

состояние и итогов воспитательной работы Учреждения, заслушивание отчетов 

работы работников Учреждения; состояние и итоги методической работы 

Учреждения, совершенствования педагогических и информационных 

технологий, методов и средств обучения и воспитания; 

иные вопросы. 

       В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы воспитанников и работников Учреждения проводятся 

родительские собрания. Работа родительских собраний направлена на 

укрепление связи между семьей и Учреждением в целях установления 

единства воспитательного влияния на воспитанников, педагогического 

коллектива и семьи; привлечение родительской общественности к активному 

участию в жизни Учреждения и его управления. 

На родительских собраниях осуществлялось содействие Учреждению: 

в укреплении связи педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) воспитанников и общественностью; 



в привлечении родителей (законных представителей) к 

непосредственному участию в воспитательной работе с воспитанниками во 

внеучебное время; 

в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, 

бесед по обмену опытом семейного воспитания; 

в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с 

воспитанниками; 

в вопросах организации образовательной деятельности; 

в проведении работы с родителями по выполнению требований правил 

внутреннего распорядка Учреждения, иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

В целом установленная система управления Учреждением позволяет 

эффективно и рационально осуществлять предусмотренную уставом 

Учреждения деятельность. Каждый орган управления выполняет функции, 

направленные на эффективную организацию учебно-воспитательного процесса 

согласно распределенным полномочиям, уставу, локальным нормативным 

актам Учреждения.  

Эффективность управления Учреждением определяется наличием 

системного подхода к управлению всеми его звеньями. Управление 

Учреждением направлено на перспективу развития Учреждения, построение 

программной деятельности с опорой на потенциал педагогического 

коллектива. 
 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ВОСПИТАННИКОВ 

 

4.1.Состояние физкультурно-оздоровительной деятельности 

        Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, 

закаливание организма – одно из ведущих направлений деятельности 

учреждения. В реализации данного направления принимает участие весь 

персонал детского сада. Оздоровительно-профилактические мероприятия 

осуществляются в соответствии с планом, с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития и состояния здоровья воспитанников. 

 Для этого созданы благоприятные условия: детский сад имеет лицензию 

на осуществление медицинской деятельности,  разработан и ежегодно 

корректируется план «По оздоровлению», уделяется немалое внимание 

организации спортивных мероприятий для детей, агитационной работе с 

родителями. Методы и технологии, используемые в учреждении, способствуют 

обеспечению укрепления здоровья и физического развития детей. 

Медицинскими работниками регулярно осуществляется контроль за 

физическим развитием детей, анализируются полученные результаты. При 

поступлении ребенка в детский сад собирается генеалогический, 

биологический, социальный портрет ребенка.  

  

 

 



  Физическое развитие детей 

Показатели  2015  2016 2017 

Гипосомия 34/4% 47/5% 56/6,5% 

Гиперсомия 46/6% 54/6% 66/7,7% 

Норморсомия 746/90% 755/89% 738/85,8% 

Всего детей 826 856 860 

 

Динамика показателей физического развития указывает на рост удельного веса 

детей с гиперсомией и гипосомией. 

 

    Распределение детей по группам здоровья 

группа 2015год 2016год 2017год 

I 286/35% 357/41,1% 373/43,4% 

II 495/64,6% 459/53,6% 455/52,9% 

III 45 /5,4% 39/4,5% 32/3,7% 

IY - 1/0,8 - 

Состоит на 

диспансерном 

учете 

129/15,6% 115/13,4% 121/14,1% 

 

Важным моментом сохранения здоровья является сотрудничество с детской 

поликлиникой №8. Регулярно наблюдаются участковым педиатром дети, 

имеющие хронические заболевания. Для детей, имеющих аллергию в Центре 

технологического контроля разработано примерное меню обеспечивающее 

сбалансированое противоаллергическое питание. 

 

4.2.Комплексная оценка состояния  здоровья и заболеваемости детей  

Показатели Всего 2 -3 года 3-7 лет 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Средний списочный 

состав детей 

 

826 

 

856 

 

860 

 

130 

 

14 

 

42 

 

696 

 

842 

 

818 

Общая 

заболеваемость 

 

702 

 

976 

 

1034 

 

189 

 

33 

 

114 

 

513 

 

843 

 

920 

ОРЗ, ОРВИ 612 715 838 146 15 131 466 732 707 

Травмы 1 2 4 - - - 1 2 4 

Инфекционные 

заболевания 

 

36 

 

47 

 

76 

 

17 

 

6 

 

7 

 

29 

 

41 

 

69 

Со сколиозом - - - - - - - - - 



 

Динамика заболеваемости  воспитанников 

 2015 год 2016 год 2017 год 

заболевания Состоящие на учете Состоящие на учете Состоящие на 

учете 

Органов зрения 46/5,5% 34/4% 39/4,5% 

Нарушения осанки 27 /3,2% 27/3,2% 13/1,5% 

Органов пищеварения 5 /0,6% 8/0,9% 5/0,6% 

 

Динамика данных показателей свидетельствует об эффективности 

проводимых в детском саду противоэпидемиологических  и оздоровительных 

мероприятий. В период, связанный с повышенной заболеваемостью ОРВИ и 

гриппом проводится курс профилактических мероприятий, направленных на 

уменьшение количества детей с простудными заболеваниями. Это прием 

витаминов, аскорбиновой кислоты, витаминизация третьего блюда, 

использование оксалиновой мази, полоскание рта, закаливающие процедуры. В 

течение всего года дети посещают оздоровительные сеансы в соляной комнате, 

пьют кислородные коктейли. Эти  мероприятия позволяют уменьшить 

количество детей с простудными заболеваниями и укрепить иммунитет. 

 

Индекс здоровья 

Год Индекс здоровья 

детей общий 

по МАДОУ 

Количество дней пропущенных по 

болезни/на 1 ребенка 

2015 31,33 3723/4,81 

2016 38,25 4111/4,9 

2017 40,46 4620/5,38 

   

С нарушением 

осанки 

 

27 

 

27 

 

13 

 

- 

 

- 

 

- 

 

27 

 

27 

 

13 

С пониженной 

остротой зрения 

 

46 

 

34 

 

39 

 

5 

 

- 

 

3 

 

41 

 

34 

 

36 

С пониженной 

остротой слуха 

- - - - - - - - - 

Отстающие в 

 физич развитии 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Диспансерная группа  

209 

 

115 

 

121 

 

29 

 

5 

 

12 

 

180 

 

105 

 

109 

Число ни разу  не 

болевших детей 

 

259 

 

283 

 

348 

 

40 

 

4 

 

15 

 

219 

 

227 

 

333 



      Количество детей часто и длительно болеющих ОРВИ уменьшается с 

каждым годом, при этом увеличивается количество детей ни разу не болевших 

простудными заболеваниями, поэтому индекс здоровья с 38,25 % в 2016 году 

увеличился до 40,46 % в 2017г.  Увеличение списочного состава детей 3 лет не 

повлияло на количество пропусков 1 ребенком(5,38) в следствии качественной 

медико-педагогической работы. 

 

Степень охвата детей медосмотром 

Год  Всего 

воспитаников 

МАДОУ 

Осмотрено 

детей в возрасте 

3 года 

Осмотрено 

детей до поступления 

в школу 

Перед 

школой 

2015 826 120 201 165 

2016 856 14 182 182 

2017 860 130 167 167 

 

        Для эффективной организации работы по физическому развитию, в начале 

и в конце учебного года инструкторы по физической культуре проводят 

диагностическое обследование физического развития детей. На основе данных 

мониторинга разрабатывает перспективный план работы (план занятий по 

кварталам, план культурно-досуговой деятельности, план работы с 

воспитателями, план работы с родителями). 

 

     Оценка физической подготовленности детей 4-7 лет 
 

Физическая подготовка 2015 год 2016 год 2017 год 

повышенная 344/61% 346/62% 498/77,8 

нормальная 212/38% 213/37% 135/21,0 

пониженная 5/1% 6/1% 7/1,2 

 

       Анализ уровня здоровья детей показал положительную динамику в 

снижении заболеваемости детей. Достаточно высоки и результаты 

мониторинга физического развития детей. Этому способствовало активное 

использование современных здоровьесберегающих технологий воспитателями 

и специалистами. Благотворно влияют на укрепление здоровья занятия по 

обучению детей скандинавской ходьбе. Одно занятия проходят на свежем 

воздухе под руководством инструкторов  по физической культуре. 

        В 2017 г. проведена большая работа по повышению профессионального 

уровня молодых воспитателей в области организации и проведения 

оздоровительных и профилактических мероприятий, что существенно 

повысило их качество.  

      Для проведения профилактических мероприятий и контроля за физическим 

развитием детей, в детском саду в двух корпусах оборудованы медицинские 



блоки, включающие медицинский кабинет, прививочный кабинет и изолятор, 

оснащенные необходимым оборудованием. Согласованность работы 

медицинских работников, инструкторов по ФИЗО и воспитателей помогает 

иметь четкую картину о состоянии здоровья и физическом развитии каждого 

ребенка, что позволяет строить воспитательно-образовательный процесс, 

опираясь на данные о состоянии здоровья и физического развития детей. 

 

4.3. Анализ адаптационного периода 

                                              

 Результаты исследования: 
№ 

п/п. 

 Группа  

 детского   сада 

Высокий 

 уровень 

адаптации 

Средний  

уровень 

адаптации 

Низкий 

 уровень 

адаптации 

 

1. 

Корпус 1 

Группа 2 младшая  

(  поступило 93ч)  дети 

3-4 лет  

 

 

77 ч. 

 

 

13ч. 

 

 

3ч. 

 

2. 

Корпус 2 

Группа 2 младшая  

(поступило 68 ч)  дети 

3-4 лет 

 

46ч. 

 

21ч. 

 

1ч. 

Итого:                    161ч. 76,3%. 

 123ч. 

21,1 %. 

34 ч. 

2,6% 

4ч 

 

 Анализ представленных результатов адаптации 

         При адаптации детей 2 младшей группы оценивались психологические 

критерии адаптации к дошкольному учреждению: общий эмоциональный фон 

поведения, познавательная и игровая деятельность, взаимоотношения со 

взрослыми, взаимоотношения со сверстниками, реакция на изменение 

привычной ситуации. 

1-я группа - Высокий уровень адаптации. У детей преобладает радостное 

или устойчиво-спокойное эмоциональное настроение. Эти дети активно 

контактируют со взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро 

адаптируются к новым условиям (незнакомый взрослый, новое помещение, 

общение с группой сверстников) не вызывает у них отрицательной 

эмоциональной реакции. К этой группе относится  123  ребенка, что составляет 

76  % .  

2-я группа - Средний уровень адаптации. Эмоциональное состояние этих 

детей нестабильно: новый раздражитель влечет возврат к отрицательным 

эмоциональным реакциям. Однако при эмоциональной поддержке взрослого 

дети проявляют познавательную и поведенческую активность, легче 

адаптируются к новой ситуации. В группу со средним уровнем 

адаптированности вошли 34  ребенка 21,4%  

 3-я группа - Низкий уровень адаптации. У этих детей преобладают 

агрессивно-разрушительные реакции, направленные на выход из ситуации 

(двигательный протест, агрессивные действия), активные эмоциональные 



действия (плач, негодующий крик), либо отсутствует активность, 

инициативность при более или менее отрицательных реакциях (тихий плач, 

хныканье, отказ от активных движений, отсутствие попыток к сопротивлению, 

пассивное подчинение, подавленность, напряженность). 4ребенка имеют 

низкий уровень  адаптированности 2,6%. 

Вывод: 

       Анализируя создавшееся положение в сфере адаптационного периода 

детей на 2017  год мы видим, что адаптация детей прошла удовлетворительно. 

Успешной адаптации способствовали: организация  и работа в субботу группы 

«Кроха», где дети и родители могли познакомиться с детским садом и 

педагогом; информационное обеспечение, представленное для родителей. В 

группе педагоги оформляли информационные стенды, папки передвижки для 

родителей. 

     Анализ адаптации воспитанников позволил сделать вывод: сотрудниками  

детского сада проводилась систематическая целенаправленная работа для 

успешной адаптации детей.  

 

Перспектива: перед нами встали следующие основные направления в работе 

по адаптации детей к ДОУ на 2018  год 

1. Профилактическая и педагогическая работа с педагогами, направленная на 

повышение их психофизической компетентности в данной области. 

2. Повышение психологической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей через консультации, беседы. 

3. Участие родителей в адаптационном периоде ребенка. 

 

 

             Организация психологической помощи детям 

         В детском саду уделяется большое внимание психологической готовности 

детей к школе. Работу с детьми проводит психолог стаж работы в нашем 

учреждении –10 лет.  В совместной деятельности она использует 

разнообразные формы: игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, 

игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие невротических 

состояний. Так же много внимания уделяется адаптации детей вновь 

пришедших в детский сад. В 2017г. из 860 детей было обследовано 182 

ребенка. Это воспитанники  подготовительных к школе групп. Из 182 детей 

выделены в группу риска 6 человек 3,3%. Целенаправленная и систематическая 

работа педагога-психолога велась на протяжении учебного года в целях 

сохранения и укрепления психологического здоровья детей, содействия их 

гармоничному развитию в условиях детского сада. Для решения поставленной 

цели педагог-психолог на основе диагностического обследования 

эмоциональной и познавательной сфер детей и выявленных у них нарушений, 

разработал и реализовал индивидуальные образовательные маршруты развития 

детей; проводил консультативно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами по повышению психолого-педагогической культуры взрослых.      

Организация психологического сопровождения детей способствовала легкой 



степени адаптации детей к условиям детского сада, коррекции и развитию 

психических процессов детей старшего дошкольного возраста при подготовке 

их к школе. Наряду с психологическим исследованием  был проведен 

мониторинг  усвоения выпускниками основной общеобразовательной 

программы. 

    4.4. Анализ результатов обследования освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детьми 

подготовительных к школе групп, апрель 2017 год  

 

Всего обследуемых детей: 182 (100 %) 

 
Группы №3(1) 

   

 

№6(1) 

(норма) 

№6(1) 

ОВЗ 

№10(1) №11(2) 

 

 

№12(2) 

 
Итог 

по саду 

Кол-во 35 18 15 38 37 39 182 

Высокий 

уровень   

26 16 8 34 33 29 146 

(80 %) 

Средний 

уровень 

9 2 7 4 4 4 36 

(20%) 

Низкий 

уровень 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Вывод: Все выпускники имеют положительный настрой на обучение в школе,  

ведущим мотивом является учебно-познавательный. 

 

4.5. Контроль 

      Контроль в детском саду  осуществлялся с целью выявления уровня и 

системы работы дошкольного учреждения в соответствии с годовым планом в 

различных формах: оперативный, тематический, итоговый. При этом 

использовались такие методы, как наблюдение и анализ, беседы, диагностика, 

проверка планов воспитательно-образовательной работы и другой 

документации. Тематический контроль по темам: «Организация и 

эффективность работы по формированию двигательной активности у детей» 

(ноябрь 2017г.), в ходе которого было изучено состояние развивающей 

предметно–пространственной среды для организации двигательной активности 

детей и формирования ЗОЖ, система планирования физкультурно-

оздоровительной работы, качество проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, профессиональные знания и умения педагогов, взаимодействие с 

родителями. По итогам контроля были даны рекомендации: развивать 

предметно-пространственную среду для организации двигательной активности 

детей в физкультурных  центрах,  активно использовать спортивный инвентарь 

и выносной материал в организации двигательной активности детей и 

образовательной деятельности по физическому развитию, внедрять в 

воспитательно-образовательную работу с детьми современные 

здоровьесберегающие технологии, усилить просветительскую работу с 

родителями по формированию двигательной активности у детей. 



       Тематический контроль «Эффективность ознакомления детей дошкольного 

возраста с художественной литературой» проведен в старших группах №10(1), 

№9(2).  Работа по приобщению детей к чтению художественной литературы  в 

обеих группах строится с учетом принципа интеграции с другими 

образовательными областями. В программе реализуемой в детском саду, при 

ознакомлении детей с литературными произведениями решается 

принципиальная установка - сформировать отношение к литературе, как к 

самоценному виду искусства. Поэтому чтение выделено как самостоятельный 

вид непосредственной образовательной деятельности в системе 

образовательной работы с детьми. При этом процесс чтения не имеет никаких 

других задач, кроме задачи глубокого постижения текста. 

       Наблюдение  деятельности детей позволило сделать вывод о том, что 

педагогами старших групп сформирован у детей   устойчивый интерес к 

книгам, желание слушать их чтение. Разнообразные приемы работы педагогов 

дают детям возможность понимать идею произведения, поступки героев, 

мотивы поведения. Дети  осознанно относятся к авторскому слову, замечают 

особенности языка. Педагоги включают литературный материал  в любой вид 

образовательной деятельности. С целью ознакомления детей с художественной 

литературой как искусством в старших группах используются следующие 

формы работы: беседы, КВН, театральные пятницы и др. 

       В  группах оформлены центры чтения, где представлена литература, 

соответствующая возрасту детей, оформлены тематические выставки по 

творчеству тюменских писателей К.Лагунова, Д.Мальцева. 

      Педагогам рекомендовано: при ознакомлении детей с художественной 

литературой учитывать региональный компонент, использовать в работе с 

детьми формы работы, имеющие  деятельностный характер (викторины, 

квесты и др.), включить в план культурно-досуговой деятельности 

литературные гостиные по произведениям разных жанров. 

     Фронтальный контроль в гр. №6,12 показал уровень подготовки детей к 

школе. Анализ профессиональных знаний педагогов показал, что педагоги 

достаточно хорошо теоретически ознакомлены с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, но затрудняются в реализации 

личностно-ориентированной модели взаимодействия с детьми, способов 

поддержки детской самостоятельности и инициативы. Проведенный анализ 

психолого-педагогических условий, созданных в  группах  показал, что 

используемые педагогами формы и методы работы с детьми в целом 

соответствуют их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям, что 

позволяет установить,  что  у детей сформированы  школьно-значимые навыки 

и умения, готовность к школе: высокий уровень готовности к школе составил 

75%, средний 25%, низкого уровня развития нет. 

       Анализ оперативного контроля показал, что данный вид контроля 

проводился систематически. В рамках оказания помощи в учреждении и 

выявления затруднений педагога в  течение года  проводился 

предупредительный контроль с целью предупредить возможные ошибки 

молодых педагогов.  Данный вид контроля проводился систематически. 

Педагоги поддерживают положительное, доброжелательное отношение детей 



друг к другу, обеспечивают общение детей в разных видах деятельности, 

создают условия для взаимодействия детей, принадлежащих к разным 

социокультурным, религиозным общностям и социальным слоям. Вместе с тем 

были выявлены слабые стороны воспитательно-образовательной работы: 

воспитатели  затрудняются в организации совместной деятельности, 

преимущественно осуществляя наблюдение за детьми со стороны, принимая 

позицию «рядом», а не «вместе». Педагоги не всегда используют возможность 

организовать образовательный процесс, ориентированный на зону ближайшего 

развития каждого ребёнка и с учетом их индивидуальных интересов и 

возможностей. Молодые педагоги недостаточно осведомлены и не используют 

в работе инновационные педагогические технологии. Поэтому в 2017 году 

большое внимание уделялось формированию профессиональной компетенции 

педагогов через освоение и использование современных образовательных 

технологий. Для решения данной задачи педагогом-психологом  была 

организована работа обучающего, постоянно действующего практико-

ориентированного семинара «Переход на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми через использование современных образовательных 

технологий», где педагоги имели возможность изучить теоретически и, 

выполняя различные задания, опробовать на практике такие педагогические 

технологии, как личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, игровые, 

технологии проектной и исследовательской деятельности, ТРИЗ, ИКТ, 

портфолио. В рамках семинара-бриффинга на примере авторской 

образовательной программы  «От рождения до школы» разобрали различные 

способы поддержки детской инициативы и самостоятельности. 

      В целом данный вид контроля позволил выявить проблемы молодых 

педагогов, что позволило в дальнейшем выстроить работу с ними, повысить 

качество проведения образовательной и совместной работы с детьми, 

обеспечить работу по индивидуальному образовательному маршруту.  

Сравнительный контроль «Создание условий для ознакомления с 

художественной литературой детей младшего возраста» проводился с целью 

сопоставления результатов работы  воспитателей параллельных  2х младших 

групп №1(1),1(2)  при проверке уровня проведения образовательной 

деятельности, режимных моментов, игр, качества знаний, умений и навыков 

детей. Анализ контроля показал, что педагоги 2 младших групп в игровой 

форме проводят  совместную и образовательную деятельность  с детьми. 

Одним из методов образовательной работы с детьми у воспитателя группы 

№1(2), в процессе ознакомления с художественной литературой, является 

метод моделирования. При ознакомлении детей со сказками, рассказами, 

стихами воспитатель вместе с детьми их моделирует, что позволяет повысить 

интерес к произведению, понять его содержание, последовательность событий 

в сказках.         Изучение перспективных планов работы с родителями во всех 

возрастных группах показало, что воспитателями всех групп работа 

запланирована, темы актуальны, формы проведения разнообразны. Анализ 

календарного и перспективного планирования по теме позволил сделать вывод: 

воспитатели понимают значимость детской художественной литературы во 

всестороннем развитии ребёнка.  Однако, педагогам  следует обратить 



внимание на систему планирования. В целом по итогам контроля можно 

сделать вывод: работа воспитателей  в группах №1(1), №1(2) по ознакомлению 

детей с художественной литературой  ведется систематично в соответствии с 

основной общеобразовательной программой.  

       В 2017  году проведены 2 вида взаимоконтроля по   организации 

двигательной активности на прогулке в подготовительных группах и показ 

«творческой деятельности с детьми по произведениям художественной 

литературы» в старших группах. В ходе просмотра деятельности педагогов 

подготовительных групп сделаны выводы: двигательная активность с детьми 

планируется и проводится регулярно. Рекомендовано составить план  

ознакомления с подвижными играми в течение года с целью упражнения в 

разных видах спортивных движений. Педагогам старших групп рекомендовано 

включать в планирование «Книжкину неделю», оформлять речевые центры в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. 

     В целом система контроля, организованная в ДОУ, позволила получить 

объективную информацию о реализации основной общеобразовательной 

программы учреждения, провести анализ достижений в воспитании, обучении, 

развитии, оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 

прогнозирования перспектив развития ДОУ; выявить затруднения педагогов 

ДОУ в осуществлении образовательной и оздоровительной работы с 

воспитанниками, своевременно принять меры по устранению выявленных 

недостатков и совершенствованию работы учреждения. Полученные 

результаты будут использованы при планировании системы контроля на новый 

учебный год.  

 4.6. Результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы 

      Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы по 5 

образовательным областям. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности.  В детском 

саду требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, т.е. 

характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. Мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка.  Основная задача этого вида мониторинга –  выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и при необходимости составить 

индивидуальный маршрут образовательной работы с ребенком для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. Мониторинг детского 

развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его 

здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. В начале учебного года по результатам 

мониторинга определяется зона образовательных потребностей каждого 

воспитанника. Это позволяет осуществить планирование образовательного 



процесса с учетом его индивидуализации. В конце учебного года делаются 

выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о 

достижении положительной динамики самих образовательных потребностей. 

 
     Итоги мониторинга освоения детьми основной общеобразовательной 

программы за 2017 учебный год  

  

 

 

 
возраст 

Образовательная 

область 

«Познание» 

 

Образовательна

я область 

«Речевое 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

 «Художественно  

– эстетическое 

развитие» 

Образовательная 

область  

 «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

В 

 

С Н 

 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

3-4г 68 35 0 64 36 0 67 34 0 73 27 0 75 25 0 

4-5 

лет 

72 28 0 73 27 0 75 26 0 75 25 0 81 19 0 

5-6 

лет 

79 21 0 81 19 0 85 15 0 88 12 0 86 14 0 

6-7 

лет 

83 17 0 86 14 0 87 13 0 96 4 0 94 6 0 

 75,5 24,5 0 76 24 0 78,5 22 0 83 17 0 84 16 0 

 

      Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со 

средним и высоким уровнем развития, что говорит о эффективности 

педагогического процесса. Однако, по итогам мониторинга отмечено 

незначительное снижение высокого уровня по ФЭМп, вследствии чего 

запланирована задача на 2018 год по формированию у дошкольников ФЭМп 

посредствам инновационных технологий. 

 

Итоги мониторинга освоения детьми основной общеобразовательной 

программы  за 2017  год.  

   
дети Высокий Средний всего 

норма 603 

75.2% 

198 

24,8% 

801 

100% 

ОВЗ 45 

75% 

14 

25% 

59 

100% 

Итог по детскому саду 648 

75,1 % 

212 

24,9 % 

860 

100% 

 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду 

осуществляется в соответствии с годовым планированием, с   основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС 

и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности.  Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное 



использование новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа) 

позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы 

детского сада. 

   

4.7. Взаимодействие с семьей 

        Отличительной чертой работы учреждения является открытость и 

прозрачность всей деятельности. Родители воспитанников являются 

полноправными участниками учебного и воспитательного процессов, 

участвуют в традиционных праздниках, спортивных соревнованиях, 

Наблюдательного Совета детского сада. Родители участвуют в анкетировании, 

ведут свободный диалог с администрацией. Для этого используются личные 

встречи. Кроме традиционных родительских собраний, введены в практику 

индивидуальные консультации дни открытых дверей, суббота для родителей, 

форум «Большая перемена», присутствие на которых позволяет увидеть успехи 

своих детей. 

      Кроме вышеописанного, реализация запроса родителей осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- организация родительских конференций, лекториев, круглых столов, клуба 

интересных и полезных встреч со специалистами; 

- организация работы телефонной линии, по которой родители могут связаться 

административным составом детского сада и получить необходимую 

консультацию; 

- использование электронной почты; личных сайтов педагогов; 

- проведение неформальных встреч родителей, детей и учителей (концерты, 

праздники, интеллектуальные и спортивные игры, выставки и др.). 

Эффективным средством раскрытия семейных традиций здорового образа 

жизни стало участие 4 семейных команд в семейных стартах «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

За участие в конкурсе «Подари птице дом» в 2017г. 7 семей награждены 

Дипломом МАУК ДК «Водник». За участие в областном конкурсе фотографий 

по правилам дорожного движения «Будь модным – стань заметным» 4 семьи 

получили сертификаты. Впервые стали участниками городского фестиваля 

любителей народной песни «На Руси без песни не живется» 4 семьи. 

Дипломом МАОУ ИМЦ города Тюмени награждены 2 семьи, которые стали  

участников областного конкурса рисунков «Мы - семья».  

       Успешное взаимодействие в проектной деятельности детского сада и семьи 

подтвердили результаты городского конкурса детско-родительских 

презентаций экологической направленности «Чудо природы», по итогам 

которого семья воспитанника группы №7(1) получила сертификат МАОУ 

ИМЦ 2017г.  40 семей приняли участие в акции «Открытка для ветерана». 

Успешно сотрудничают с семьями детский сад по подготовке и проведению 

мини футбола в рамках детской спартакиады «Малыш» (май, октябрь 2017г.). 2 

семьи  приняли участие в городском конкурсе «Планета Счастья». За 

спортивные успехи в спартакиаде «Малыш» отмечены Дипломом 



Департамента по спорту и молодежной политике Администрации города 

Тюмени за 2 и 3 место воспитанники подготовительной к школе группы №6(1).  

Ежегодно воспитанники детского сада участвуют в городском шашечном 

турнире «Чудо-шашки», конкурсе выразительного чтения «Мир! Человек! 

Мечта!», итогом которого стал Диплом 1 степени в номинации «Театр малых 

форм», Дипломом 2 степени в номинации «Голоса народов мира», Дипломом 3 

степени в номинации «Художественное чтение поэзии».  

       Вместе с тем, изучение педагогической деятельности воспитателей 

позволило выявить ряд проблем: в течение года не редко возникали спорные и 

проблемные ситуации с родителями в следствие нетактичных высказываний 

воспитателей;  молодые воспитатели недостаточно владеют техниками 

общения и взаимодействия с семьями, стараются не привлекать родителей к 

непосредственному участию в подготовке к мероприятиям, к организации 

развивающей предметно-пространственной среды, не обсуждают совместную 

деятельность в ходе реализации тематических проектов (в соответствии с 

тематическим планированием), стараются доносить информацию не через 

личное общение, а в виде объявлений, не используются такие формы работы с 

родителями, как «вечер вопросов и ответов», обмен мнениями родителей по 

вопросам воспитания своих детей на общих мероприятиях;не используются 

возможности современных информационно-коммуникационных технологий в 

организации совместной деятельности (форумы, чаты, вебинары и т.д.). Не все 

родители понимают необходимость взаимодействия с детским садом в 

вопросах воспитания и развития их детей,поэтому необходимо усилить работу 

по педагогическому просвещению, активнее привлекать родителей к 

совместным мероприятиям. Каждый год   проводится диагностика 

удовлетворенности участников образовательного поцесса по одной и той же 

методике. Данные опроса родителей показывают повышение 

удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг. В целом 

родители поддерживают образовательную политику детского сада и ее 

педагогического коллектива. 

В следующем учебном году планируется организовать цикл 

практических семинаров и мини-тренингов для родителей и воспитателей в 

рамках реализации авторской разработки педагога-психолога по повышению 

родительской компетенции в области семейного воспитания «Уроки 

семьеведения», продолжить работу сайта детского сада (периодическое 

обновление новостного блока, создание онлайн консультации родителей 

«Вопрос-ответ»), формировать культуру общения педагогов с родителями как с 

участниками воспитательно-образовательного процесса.  

 

4.8. Взаимодействие с социальными институтами 

Социокульту

рные 

институты 

Цель 

взаимодействия 
Формы взаимодействия  Результат взаимодействия 

1.Детская 

городская 

Улучшение 

состояния 

Периодический осмотр 

детей врачами больницы. 

Уменьшилась 

заболеваемость детей. 



 

         

        Выстраивание партнерских отношений с социальным окружением 

детского сада направлено на развитие, усиление взаимодействия 

педагогического коллектива с социумом, включая родителей, общественность 

и другие субъекты, заинтересованные в получении качественного образования. 

Развитие данных связей позволяет говорить о возможности формирования и 

развития социальной компетентности дошкольников. 

       Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта способствует налаживанию широких 

общественных связей детского сада. В 2017 году детский сад награжден 

Благодарственным письмом городского музейного комплекса им. И.Я. 

Словцова за сотрудничество и приобщение детей к культуре. Дети и родители 

приняли участие в образовательных маршрутах, проектах «Говорит и 

показывает Тюмень», «Изображая историю». 

Вывод: Реализация внешних связей осуществлялась в соответствии с планом.  

Перспектива:  

больница №8 здоровья детей  Проведение 

консультирования 

педагогов ДОУпо детским 

заболеваниям. 

Своевременное 

обнаружение заболеваний 

ребёнка. 

2.Центр 

санэпиднадзо

ра. 

Профилактика и 

предупреждение 

инфекционных 

заболеваний, 

соблюдение 

благополучного 

санэпидрежима. 

Контроль. Отсутствие в течение года 

инфекционных 

заболеваний, уменьшение 

заболеваемости. 

3.Лицей №81 Осуществление 

преемственности 

в работе детского 

сада и школы. 

Экскурсии в лицей 81 

Посещение занятий 

(уроков). 

Круглый стол с участием 

родителей. 

День открытых дверей. 

Результатом работы стало 

формирование у детей 

стойкого интереса к 

обучению в школе. 

4.Тюменский 

театр кукол, 

драматически

й театр, 

филармония 

Эстетическое 

воспитание 

дошкольников 

Просмотр спектаклей. 

 

Формирование у детей 

интереса к искусству, к 

театрализованной 

деятельности. Развитие 

художественного вкуса. 

Создание эмоционального  

комфорта детей. 

5.Библиотека 

№4 

 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

Викторины, посещение 

читального зала 

Приобщение детей с 

словесному искусству, 

воспитание юного читателя. 

6.Музей им. 

И.Я. 

Словцова 

Формирование 

начал 

гражданственност

и 

Экскурсии Расширение представлений 

о родном городе Тюмени,  

его истории и культуре  



С целью эстетического развития и реализации художественно-эстетического 

направления в 2018 году необходимо:  

-организовать посещение детьми Художественного музея; 

-составить перспективное планирование экскурсий детей. 

 

4.9. Состояние работы по оказанию дополнительных образовательных 

услуг 

               Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию 

воспитательного и образовательного пространства детского сада через 

деятельность системы дополнительного образования - студий, спортивных 

секций; создание условий для развития творческой, интеллектуальной, 

нравственной личности, патриота и гражданина.  

            На протяжении многих лет организация дополнительного образования 

воспитанников была одним из приоритетных направлений педагогического 

коллектива. Система дополнительного образования строится с учетом 

интересов и склонностей ребенка, его потребностей и самостоятельного 

выбора родителями дополнительной услуги.  

В основу организации дополнительных услуг положен принцип 

адекватности и предпочтения детьми того или иного возраста различных видов 

деятельности. Педагогическая работа по организации дополнительных услуг 

проходит в учреждении в форме занятий по интересам и осуществляется во 

вторую половину дня.  

        Обогащение развития ребенка осуществляется через спектр 

дополнительных образовательных услуг. На основе социального заказа 

родителей, интересов и способностей детей, учреждение оказывает 31 

дополнительную платную услугу. Большим спросом пользуются 

дополнительные услуги: «Футбол», «Танцуй, малыш», «Цветные ладошки», 

«Здоровячок», «Мастерилка». 

      По желанию родителей в детском саду были организованы   

дополнительные коррекционные образовательные услуги: Денас-терапия, 

индивидуальная логопедическая коррекция, логоритмика. Результатом 

деятельности каждой студии, секции, является конкурс, спектакль, выставка, 

соревнования. Это своеобразный методический ход, в результате которого 

ребенок становится членом коллектива объединенного общей целью.  

Результаты данной деятельности родители   видят на Днях открытых дверей, 

конкурсах различного уровня. Ансамбль «Звездочка» награжден дипломом 3 

степени в 1 городском конкурсе академического пения «Пой, Тюмень, 

голосами детей»,  Дипломом за 1 место во Всероссийском конкурсе детского 

творчества «Русская матрешка»,  Дипломом за 3 место в городском конкурсе 

«Золотой микрофон» и др. В детском саду создана система дополнительных 

платных услуг, которая работает и развивается. В последние годы отмечается 

рост заинтересованности семей в дополнительном образовании детей, в том 

числе на платной основе. Заметно увеличилась мотивация семей и детей к 

участию в различных совместных мероприятиях и возрастает их активность. 

Предоставляемые ДОУ платные услуги востребованы родителями и детьми. 

Проведенное анкетирование родителей (650 чел) по удовлетворенности 



организацией дополнительных услуг в МАДОУ ЦРР - детском саду №123 

города Тюмени выявило положительную динамику, так 96% респондентов 

удовлетворены данной услугой. Отмечая позитивный опыт по данному 

направлению деятельности, нельзя не отметить, что дополнительные услуги, 

предлагаемые ДОУ, должны опережать спрос.Создания современной модели 

организации дополнительного образования в ДОУ предполагает решение 

следующих задач: 

 - обеспечение гарантий доступности дополнительного образования    детей;      

 - создание условий для повышения качества дополнительного образования 

детей дошкольного возраста; 

-создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовленности педагогов по организации дополнительного образования в 

ДОУ; 

    -  более полное использование образовательного потенциала семей, расширение 

общественного участия по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

развитие социального партнерства ДОУ с учреждениями образования, 

культуры, спорта. 

Вывод: Таким образом, оказывая спектр платных услуг, детский сад успешно 

адаптировался к современным условиям, предоставив воспитанникам и их 

родителям свободу выбора дополнительных образовательных программ на 

основе собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений. 

Дополнительное образование позволяет не только улучшить материальную 

базу дошкольного учреждения, но и повысить качество дошкольного 

образования в целом и имидж дошкольного учреждения. 

 

4.10. Основные выводы и выход на цели и задачи работы ДОУ в 2018 году 

         Анализируя работу педагогического коллектива в 2017 году можно 

сделать вывод, что все запланированные мероприятия по методической работе 

проведены, годовые задачи выполнены, запланированные результаты 

достигнуты частично. Вместе с тем, из-за большой работы подготовки к 

городским конкурсам, не уделялось достаточно внимания оперативному 

контролю за качеством организации образовательной работы у молодых 

специалистов и повторному контролю за выполнением рекомендаций и 

устранению замечаний. Кроме того, у некоторых педагогов наблюдается 

отсутствие исполнительности и самодисциплины, навыков анализа 

собственной педагогической деятельности. В связи с этим необходимо 

скорректировать систему контроля педагогической деятельности, при 

составлении плана методической работы учесть уровень педагогической 

квалификации кадров. Необходимо продолжить работу по освоению способов 

поддержки инициативы и самостоятельности детей в специфических видах 

деятельности, применению современных образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС ДО, продолжить планомерную работу по речевому 

развитию дошкольников, повысить теоретические знания и практические 

навыки воспитателей в области физического воспитания детей. Также следует 

продолжать взаимодействие с семьями воспитанников по организации 

развивающей среды, вовлечение семей непосредственно в образовательную 



деятельность. Анализ работы коллектива за 2017 учебный год, новые 

образовательные стандарты дошкольного образования  определили 2 

направления, которые предполагают углубленную работу в 2018  году: 

физическое развитие и познавательное. 

       Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 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 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие 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.). 

        Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно 

серьёзных требований к познавательному развитию дошкольников, частью 

которого является математическое развитие. В связи с этим и показателями 

мониторинга нами обозначена проблема, решению которой будет 

способствовать использование дидактических игр при формировании 

элементарных математических представлений у дошкольников 

Исходя из вышеизложенного определена цель и задачи на 2018  год: 

ЦЕЛЬ: Обеспечение детям равных стартовых возможностей в  получении 

доступного качественного дошкольного образования. 

ЗАДАЧИ:  

-развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость,  гибкость  

 -формировании элементарных математических представлений у 

дошкольников    средствами дидактических игр. 

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

        В целях осуществления деятельности в Учреждении сформирован штат 

сотрудников. Наряду с должностями педагогических работников 

предусмотрены должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции: 

 
Административно-хозяйственный персонал 3 шт. ед 

Педагогический персонал 45 шт. ед 

Учебно-вспомогательный персонал   31 шт. ед 

Медицинский персонал 2 шт. ед 



 

Персонал Учреждения отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и действующим профессиональным 

стандартам. В целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности в Учреждении проводится аттестация педагогических 

работников. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой Учреждением. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми департаментом образования и 

науки Тюменской области. 



 
Должность Кол - 

во 

Образовательный 

уровень 

Квалификаци

онная 

категория 

Педагогический 

стаж 

 

Стаж 

работы в 

занимаемо

й 

должности 

 

Старший 

воспитатель 

1 Высшее 

профессиональное 

высшая 21 лет  3 года 

Воспитатели 36 Высшее 

профессиональное - 

17 

среднее 

профессиональное - 

19 

Высшая-12 

Первая –10  

Соответствие 

занимаемой 

должности – 

10 

До 5 лет – 6 

До 10 лет – 8 

До 20 лет – 12 

Свыше 20 лет – 

10 

До 5 лет – 

6 

До 10 лет 

– 8 

До 20 лет 

– 12 

Свыше 20 

лет – 10 

Педагог – 

психолог 

1 Высшее 

профессиональное 

высшая 10 лет 10  лет 

Музыкальный 

руководитель 

2 Высшее 

профессиональное -

2 

СЗД-1 

Высшая-1 

 

2 года-1 

Свыше 20 лет – 

1 

2 года 

Свыше 20 

лет – 1 

Учитель-логопед 4 Высшее 

профессиональное -

4 

СЗД-3  

б/к-1 

До 5 лет-1 До 5 лет-1 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 Среднее 

профессиональное-

2 

Высшая-1 

СЗД-2 

Свыше20 лет-1 

2 года-1 

Свыше 20 

лет-1 

2 года-1 

 

 

        В  МАДОУ ЦРР – д/с  №123 города Тюмени  работает 45 педагогов: 1 

старший воспитатель, 1 педагог – психолог, 2 музыкальных руководителя, 4 

учителя-логопеда, 2 инструктора по физической культуре, 36 воспитателей. 

В течение 2017 года на13,6 % увеличилось  количество педагогов имеющих 

высшую категорию, на 5.5% увеличилось  количество педагогов, имеющих 

1квалификационную  категорию. На период 2017 года  аттестованы 42 педагога 

(93,4%), не аттестованы 3 педагога (6,6%) трудовой стаж которых менее 2-х 

лет. Администрация МАДОУ ЦРР-д/с №123 города Тюмени  уделяет большое 

внимание повышению педагогического мастерства и деловой квалификации 

педагогов, строго соблюдается периодичность прохождения курсов повышения 

квалификации согласно перспективному плану. 



      В 2017 году прошли курсовую переподготовку в Тюменском 

педагогическом колледже 9 воспитателей (20%).      Педагогам предоставлены 

возможности для самообразования, для поиска и использования материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде (имеется доступ к интернету, собран библиотечный фонд, оформлена 

подписка на профессиональные журналы, регулярно приобретается 

методическая литература). Воспитателям групп и специалистам предоставлены 

ноутбуки. В коллективе 1 педагог имеет звание «Почетный работник общего 

образования». 

       В 2017 году успешно прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию 7 воспитателей,   инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель. На первую квалификационную категорию 1  воспитатель,  

аттестованы на соответствие занимаемой должности 2 воспитателя и 

музыкальный руководитель. Для того, чтобы обеспечить рост 

профессионального мастерства педагогов, используются различные формы 

методической работы, которые предусматривают комплексный творческий 

процесс, предполагающий ознакомление воспитателей с технологиями 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста – посещение методических 

объединений, консультации специалистов по дошкольному образованию, 

педагогические совещания, тематические семинары, вебинары, открытые 

просмотры и др. Поскольку шестая часть педагогического коллектива (14%) 

составляют воспитатели, имеющие стаж педагогической работы менее 5 лет, в 

2018 году необходимо уделить особое внимание сопровождению молодых 

педагогов, оказанию консультативной и практической помощи, наставничеству 

и предупредительному контролю. 

       Большую  часть составляют педагоги имеющие стаж больше 20 лет 12 

человек (26,6%), с которыми необходимо проводить работу по профилактике 

эмоционального выгорания, оказывать информационную и методическую 

поддержку при внедрении и использовании инновационных педагогических 

технологий. Учреждением обеспечивается получение педагогическими 

работниками дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
 

Учебный год Общее 

кол-во нуждающихся 

в курсах 

Кол-во 

прошедших 

курсы 

 

Место прохождения 

2017 год Воспитатели – 9 

 

9 

 

Педагогический 

колледж №1 

 

           Перспектива:  Подать заявку на прохождение курсов в 2018  году  на учителя-

логопеда и педагога-психолога. За отчетный период дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

получили 6 педагогов. 



Повышение педагогического мастерства коллектива Учреждения 

происходит  через самообразование,  участие педагогов в различных конкурсах, 

фестивалях, открытых мероприятиях. 

      Итоги за отчетный период: 

 
Мероприятие Количество 

участников 

Городская неделя открытых дверей «Познавательное развитие дошкольника: 

экспериментирование, моделирование, конструирование» 

8 

Городская образовательная сессия «Современные педагогические 

технологии социально-личностного развития старших дошкольников» 

2 

Городская неделя открытых дверей «Здоровое лето в детском саду» 4 

Городская неделя открытых дверей «Воспитывая маленького гражданина» 4 

Городской конкурс «Маленькие огоньки большого детства» 5 

Городской конкурс рисунков «Хлебный базар» 5 

Городской конкурс рисунков «Городские цветы» 5 

Городской конкурс «На Руси без песни не живется» 6 

Городская акция «Навстречу друг другу» 8 

Городской конкурс «Золотой микрофон» 2 

Городской конкурс «У солнца на ладошке» 5 

Городской конкурс рисунков «Солнце на ладошке» 6 

Городской конкурс «Пухляк - птица 2017 года» 11 

Городская акция «Портфель для первоклассника» 7 

Городская акция «Короб добра» 29 

Городской конкурс «Театр фронтовой песни» 3 

Городской конкурс «Весенний калейдоскоп» 20 

Городской конкурс рисунков «Юный огнеборец» 8 

Городской конкурс рисунков «Дирижабль добра» 3 

Городской конкурс «Сказки от Бианки» 4 

Городской интеллектуальный конкурс «Почемучки» 2 

Городской конкурс «Подари птице дом» 12 

Городской конкурс «Дети за здоровый образ жизни 12 

Городской конкурс «Музыкальная радуга» 2 

Городской конкурс выразительного чтения «Мир! Человек! Мечта!» 4 

Городской конкурс «Вода - бесценный дар природы» 10 

Городской конкурс рисунков «Тюмень - город будущего» 4 

Городской конкурс методических разработок по формированию 

экологической культуры 

4 

Областной конкурс «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани» 7 

Областной конкурс краеведческих работ, посвященный 150-летию С.И. 

Колокольникова 

1 

Областной конкурс «У колыбели таланта» 2 

Областной конкурс «Пешка - душа шахматной партии» 9 

Областной педагогический фестиваль «Я – воспитатель» 1 

Областной фестиваль «Небо и земля» 2 

Областной форум «Большая перемена» 18 

Областной блиц-турнир «Профессиональная компетентность педагога» 3 

Областной конкурс образовательных проектов «Мир вокруг нас» 2 

Областная экологическая выставка «Давайте сохраним» 2 

Всероссийский конкурс «Русская матрешка» 1 



Всероссийский конкурс «Рассударики» 2 

Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского 1 

Всероссийский фестиваль «Жароптицево перо-2017» 4 

Всероссийский конкурс «Эссе-21века» 1 

Международный конкурс фотографий «Моя мама на работе» 1 

Международный конкурс «Портрет в графике» 2 

 

       Вывод: Проведённый анализ структуры кадрового состава Учреждения, 

динамики кадрового потенциала Учреждения позволяет констатировать, что в 

Учреждении трудится стабильный, профессионально подготовленный, 

творческий коллектив. Большинство педагогов ориентированы на достижение 

высоких профессиональных результатов, позитивно настроены на работу, в 

системе занимаются самообразовательной деятельностью, направленной на 

повышение методического уровня. Наряду с высокими показателями в работе с 

педагогами, необходимо продолжать стимулировать развитие у педагогов 

проектировочных, творческих, интеллектуальных профессиональных знаний и 

умений через нетрадиционные формы методической работы, ориентируя их на 

организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

       Основным инструментом организации образовательного процесса в 

Учреждении является учебно-методическое обеспечение, которое 

непосредственно отражает как способы построения учебного процесса, так и 

дает достаточно полное представление об объеме содержания обучения, 

подлежащего усвоению. Основная цель учебно-методического обеспечения — 

создание условий для реализации требований ФГОС посредством 

предоставления, воспитанникам, педагогам полного комплекта учебно-

методических материалов для освоения образовательной программы. Учебно-

методическое обеспечение позволяет:  

систематизировать нормативные документы, методические материалы и 

средства обучения;  

повысить эффективность и качество учебных занятий;  

сформировать систему объективной оценки компетенций, обучающихся и 

выпускников. 

        Все методические разработки педагогических работников Учреждения 

доступны для всех сотрудников Учреждения. Для родителей (законных 

представителей) воспитанников открыт доступ к аннотациям и учебным 

материалам на сайте Учреждения в сети «Интернет». 

        Для эффективного решения образовательных задач используются 

программы, технологии, методические пособия. 

       Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами: использование методических 

разработок, имеющихся в Учреждении; методический анализ результативности 



образовательной деятельности по данным различных измерений качества 

образования; помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности; помощь в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий; участие в 

конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных 

консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических 

выставках, других формах методической работы; получение методической 

помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной деятельности.          

Методическая помощь педагогическим работникам оказывается заместителем 

заведующего Учреждением, старшим воспитателем Учреждения, а также 

привлеченными специалистами, в том числе специалистами МАОУ 

«Информационно-методический центр». Педагогическим работникам по 

запросам выдаются во временное пользование учебные и методические 

материалы, находящиеся в методическом кабинете.  В Учреждении 

осуществляется подписка на периодические издания: журналы - «Дошкольное 

образование», «Воспитатель ДОУ», «Психолог ДОУ», «Медработник ДОУ», 

«Дошкольное образование», «Логопед», «Управление ДОУ» и др. 

        В методическом кабинете собрана библиотека методической литературы и 

периодической печати. Методическая литература классифицирована по 

направлениям педагогической деятельности, составлен библиографический 

каталог. Библиотечный фонд ежегодно пополняется периодической печатью по 

дошкольному образованию, методической литературой.   Обеспеченность 

учебно-методической литературой Учреждения составляет 100%. Необходимо 

пополнять учебно-методическую базу Учреждения программно-методическим 

обеспечением в соответствии с ФГОС. 

 

       7. Состояние материально-технической базы и среды развития 

      Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу для 

осуществления образовательной деятельности. Материально технические 

условия, созданные в Учреждении, обеспечивают реализацию образовательных 

программ, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям ФГОС. Образовательный процесс осуществляется в 

2-х отдельно стоящих зданиях, закрепленных за Учреждением на праве 

оперативного управления: 

 корпус 1: г. Тюмень, ул. Ватутина, 18, корпус .1; 

корпус 2: г. Тюмень, ул. Ватутина, 20, корпус .1 

 На праве постоянного бессрочного пользования Учреждение имеет земельные 

участки: 

г. Тюмень, ул. Ватутина, 18, корпус 1: площадь 9690,2 кв. м. 

г. Тюмень, ул. Ватутина, 20, корпус 1: площадь 9218 кв. м  

 

 

 



 Территория Учреждения: 

 
Показатель Корпус 1 Корпус 2 

Ограждение территории по периметру  имеется имеется 

Ограждение территории полосой зеленых 

насаждений 

имеется имеется 

Наличие выделенной игровой и 

хозяйственной зоны 

имеется имеется 

Наличие места для колясок и санок, 

защищенного навесом от осадков 

имеется имеется 

Наличие индивидуальных групповых 

площадок для каждой группы 

имеется имеется 

Наличие на территории каждой групповой 

площадки теневого навеса 

имеется имеется 

Наличие на территории наружного 

электрического освещения 

имеется имеется 

Игровые и физкультурные площадки для 

детей оборудованы с учетом их росто-

возрастных особенностей 

оборудованы 95% оборудованы 90% 

Въезды и входы на территорию 

Учреждения, проезды, дорожки к 

хозяйственным постройкам, к 

контейнерной площадке для сбора мусора 

покрыты асфальтом (бетонным покрытием) 

покрыты 100% покрыты 100% 

 

     Объемно-планировочные решения помещений Учреждения обеспечивают 

условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для 

детей раннего возраста имеют самостоятельный вход на игровую площадку. В 

состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Имеются  

совмещенные залы для занятий музыкой  и  физкультурой, помещения 

медицинского назначения (медицинский блок). В зданиях Учреждения 

предусмотрены минимальные наборы служебно-бытовых помещений в 

соответствии с рекомендуемым санитарными нормами составом и площадью 

служебно-бытовых помещений. 

 

     Помещения Учреждения: 

 
Показатель Корпус 1 Корпус 2 

Групповые помещения 

  

12 12 

Музыкальный зал 

 

1 1 

Зал для занятий физкультурой 

 

совмещен  

с музыкальным залом 

совмещен   

с музыкальным залом 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, изолятор, 

1 1 



процедурная) 

Соляная комната 

 

отсутствует 1 

Прачечная 

 

1 1 

Пищеблок 

 

1 1 

Складское помещение 

 

1 1 

Кабинет руководителя 1 отсутствует 

Кабинет заместителя 

руководителя 

отсутствует 1 

Кабинет бухгалтерии 1 отсутствует 

Кабинет заведующего 

хозяйством 

1 отсутствует 

Кабинет делопроизводителя, 

специалиста по кадрам 

1 отсутствует 

Методический кабинет 1 отсутствует 

Логопедический кабинет 2 1 

Кабинет психолога 1 отсутствует 

 

       Оборудование основных помещений Учреждения соответствует росту и 

возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой 

детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами или (и) 

национальными стандартами. Детская мебель и оборудование для помещений 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды.  

       В Учреждении используются игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты 

влажной обработке (стирке) и дезинфекции.  

 

     Обеспеченность помещений оборудованием: 

 
Оборудование Корпус 1 Корпус 2 

Мебель 

  

100% 100% 

Игровое оборудование 

 

95% 95% 

Производственное 

(технологическое оборудование) 

 

100% 100% 

 

        

 



 

 Материально-технические условия в части требований безопасности и 

антитеррористической защищенности: 

 

 
Материально-технические 

условия 

Корпус 1 Корпус 2 

Система видеонаблюдения отсутствует имеется  

Домофон 

 

имеется имеется 

Система автоматической 

пожарной сигнализации 

имеется имеется 

Тревожная кнопка 

 

имеется имеется 

Охранная сигнализация имеется имеется 

 

        Оснащенность помещений Учреждения развивающей предметно-

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Учреждения, пространства группы, 

пространства территории Учреждения, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей детей. Созданная в Учреждении развивающая предметно - 

пространственная среда обеспечивается наличием в Учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе 

расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования  и  инвентаря (в здании и на  участке) обеспечивают: игровую,  

познавательную,  исследовательскую  и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное  благополучие  

детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой 

группе присутствуют предметы, не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в качестве предметов 

заместителей в детской игре). 



Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в 

Учреждении и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, 

дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды определяется 

соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

 

         В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда 

для воспитанников: 

 
Основные параметры 

 

Созданные условия 

 

Дидактические средства для 

развития детей 

 

 

 

Телевизоры с набором познавательных видео-дисков, 

музыкальные центры с набором дисков, художественная и 

познавательная литература,  дидактические игры, 

сюжетные игровые наборы, игрушки, игрушки и 

оборудование для сенсорного развития, наглядный и 

иллюстрационный материал, уголки уединения. 

 

Условия для художественно-

эстетического развития 

 

Материал для рисования, лепки, аппликации, 

художественного труда (бумага, бросовый и природный 

материал, краски, кисти, пластилин, ножницы, 

фломастеры). Картинная галерея работ детей. 

 

Условия для театральной 

деятельности 

 

Разнообразные виды театров (настольный, пальчиковый, 

конусный), ширмы, маски, костюмы, декорации, материал 

для их изготовления. 

 

Условия для развития 

музыкальной деятельности 

 

Музыкальный зал: пианино, синтезатор, детские 

музыкальные инструменты, телевизор, микшерский пульт, 

микрофон, музыкальный центр, магнитофон, фонотека, 

музыкально- дидактические игры и пособия. 

Условия для развития 

конструктивной деятельности  

Мелкий и крупный строительный материал, игрушки для 

обыгрывания построек, конструкторы «Лего», «Фантазер», 

мозаики, пазлы, бросовый и природный материал, 

игрушки–трансформеры, схемы построек. 

 

Условия развития 

экологической культуры 

 

Альбомы, иллюстрации, муляжи; уголки природы,  

огород.   

 



Условия для развития 

представлений о человеке в 

истории и культуре 

 

Художественная литература; настольно-печатные игры, 

уголки по правилам дорожного движения, выносное 

оборудование для пешеходной площадки, технические 

игрушки. 

 

Условия для физического 

развития 

 

Инвентарь и оборудование для физической активности 

детей; мячи разных размеров, стойки для прыжков, маты, 

обручи, канат, скамейки гимнастические, дуги для 

подлезания (разных размеров), обручи, палки 

гимнастические, шнуры,     мешочки с песком, мячи 

волейбольные, мячи набивные,  надувные разных размеров; 

гантели,  кольцебросы.  

 

Условия для развития 

элементарных естественно-

научных представлений 

 

Материалы и оборудование для детского 

экспериментирования, уголки детского 

экспериментировании 

Условия для развития 

элементарных атематических 

представлений 

Демонстрационный раздаточный материал для обучения 

счету, схемы, счеты, геометрические тела, счетные палочки 

Кюизенера. 

Условия для развития речи 

 

Наборы картин, библиотека для детей, настольно-печатные, 

дидактические и развивающие игры  по развитию речи и 

обучению грамоте, фланелеграфы, условные заместители 

для наглядного моделирования. 

Условия для игровой 

деятельности 

 

Игровое оборудование для сюжетно-ролевой, подвижной, 

дидактической игры, игрушки заместители, 

полифункциональный модульный мягкий строитель. 

 

За отчетный период в целях пополнения и обновления материально 

технической базы Учреждением приобретено: 

 
Перечень имущества Количество Сумма (тыс. руб.) 

Мебель 

  

89 233,219 тыс. руб 

Игровое оборудование 

 

2 37,200 тыс. руб 

Производственное 

(технологическое 

оборудование) 

10 334,365 тыс. руб 

     

Вывод: Анализируя развитие материально-технической базы и предметно 

развивающей среды МАДОУ ЦРР детского сада №123 города Тюмени  за 

2017г., следует отметить, что в целом состояние материально-технической 

базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям современного 

уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 
Перспектива: 



    В качестве ведущих направлений совершенствования развивающей 

среды, выделены следующие направления: 

• выполнение санитарно-эпидемиологических требований с целью 

оптимизации условий развития и эмоционального благополучия ребенка; 

• создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для  

разновозрастного взаимодействия между детьми и общения с взрослыми в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

• создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса 

совместной и индивидуальной деятельности детей, использование 

участка, позволяющие организовать разнообразные формы 

педагогической работы с детьми и способствующие проявлению разных 

видов их активности; 

• полифункциональное использование игрового, спортивного и другого 

оборудования с ориентацией на ребенка. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ ЦРР ДЕТСКОГО САДА №123 ГОРОДА ТЮМЕНИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

860 человек 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 844 человек/ 

98,2% 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 16 

человек/1,8% 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек/0% 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек/% 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 14 

человек/1,6% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 846 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

860 человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 844 человек/ 

98,2% 

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

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 



1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

59человек/ 

6,8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 59человек/ 

6,8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 59человек 

/6,8% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5,3дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

24 человека 

/53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

23человек 

/51% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

21человек 

/46% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

21человек 

/47% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

26 человек 

/58% 

1.8.1 Высшая 16 человек 

/36% 

1.8.2 Первая 10 человек 

/22% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 8человек 

/18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4человек 

/6,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8человек 

18/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4человека/ 

8,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

3 человека 

/6,2% 



образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

2 человека 

/4,1% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

45человек/ 

860человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

232 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да 

 

 


