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1. Информационная справка. 

 
1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 расположен  

По улице Камчатской, 171, города Тюмени. 

1.2. Дошкольное учреждение функционирует после капитального ремонта 7 лет. Работает по 5 дневной 

рабочей неделе. Режим пребывания детей с 7.30 до 18.00. Дежурная группа: с 7.00 до 19.00.  

Материально-техническая база соответствует нормативным требованиям и включает: 

 медицинский блок с изолятором и прививочным кабинетом  осуществляет профилактическую работу с детьми 

по ОРВИ, витаминизацию, контролирующую функцию по соблюдению санитарно – гигиенических условий, 

двигательной активности в организованной деятельности детей  и в режиме дня; 

 музыкальный зал  имеет  необходимое оборудование: пианино, магнитофон, детские музыкальные 

инструменты,мультимедиа, зеркальный шар, экран на штативе, костюмы для детей и взрослых; 

 кабинет логопеда оборудован согласно нормативным требованиям: зеркало, лампа,  детская мебель для 

проведения занятий, мольберт и дидактический материал; 

 методический кабинет  выполняет информационную и обучающую функцию. Методическая литература в 

соответствии с федеральными государственными требованиями изучается и  анализируется педагогами ДОУ  и 

внедряется в воспитательно – образовательную работу с учетом индивидуальных особенностей детей и условий. 

Методический кабинет в течение учебного года был частично пополнен современными изданиями по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим миром,   демонстрационным материалом для занятий;  

 изостудия   оборудована столами и стульями по возрасту детей, образцами изделий народного промысла,  

необходимым методическим и демонстрационным материалом; 

 пищеблок соответствует нормативным санитарно-гигиеническим требованиям; 

 прачечная соответствует нормативным требованиям; 

 7 групповых комнат со спальнями, 3 групповые комнаты со стандартными и  раздвижными кроватями,  во всех 

группах имеются приемные, игровые, умывальные и туалеты, все группы изолированы 

 прогулочные участки оборудованы малыми архитектурными формами и соответствуют развитию игровой  и 

физической деятельности,  имеется уголок леса, огород, по территории разбиты клумбы; 
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Среда развития продолжает улучшаться за счет бюджетных,  внебюджетных  и депутатских  средств приобретено: 

 детские стульчики – 35 штук; 

 столы – 9 штук; 

 шкаф для одежды на кухню; 

 посуда детская – 77 комплектов; 

 фигуры из керамики на территорию – 5 штук; 

 оборудована спортивная площадка; 

 беседка на прогулочной площадке; 

 песочницы – 2 штуки; 

 халаты для персонала – 12 штук; 

      1.3. В учреждении 10 групп дневного пребывания.   

              Плановая наполняемость групп детьми – 277 

              Списочный состав – 359 детей + 10 детей ГКП. 

      1.4.  Группы комплектовались по возрастному принципу:  

 подготовительные группы с 6-7 лет – 107 детей.  

2 старшие группы с 5-6 лет – 67 детей.  

3 средние группы с 4-5 лет – 108 детей.  

 младшие группы с 3-4 лет – 77 детей.  

 

       1.5. Педагогическими кадрами учреждение укомплектовано на 100%.  В штате 10 основных воспитателей, 5 

подменных, 1 музыкальный руководитель,  1 логопед, 1 инструктор по физической культуре. 

Заведующий детского сада – Андреева Ольга Николаевна – образование высшее педагогическое, педагогический 

стаж 12 лет на руководящей должности 12 лет. 

За период работы в 2014-2015 учебном году 2 воспитателя прошли аттестацию на соответствие данной должности, 

старший воспитатель аттестован на высшую категорию, 4 педагога прошли курсовую подготовку. 
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Образовательный состав педагогов 

 

Показатели 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Образование 

Высшее 5 – 28% 8 – 42% 9 – 47.4% 

Среднее специальное 9 – 50% 9 – 47% 8 - 42% 

Педкласс 2 – 11% 1 – 5,5% 1 – 5.3% 

Среднее 2 – 11% 1 – 5,5% 1 – 5.3% 

Стаж работы 

0 – 5 лет 9 – 50% 9 – 47% 8 – 42.1% 

5 – 10 лет 2 – 11% 3 – 16% 2 – 10.5% 

10 – 20 лет 4 – 22% 4 – 21% 6 – 31.6% 

Более 20 лет 3 – 17% 3 – 16% 3 – 15.8% 

Категория 

Высшая  1 – 5,5% 1 – 5% 2 – 10.5% 

Первая  1 – 5,5%  2 – 11%  1 – 5.3% 

Вторая  2 – 11% 2 – 5%  –  

Соответствие занимаемой 

должности 

4 – 22% 5 – 26% 7 – 36.8% 

Без категории 10 – 55% 10 – 53% 9 – 47.4% 

 

       1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом учреждения. Воспитательно-образовательная работа всех возрастных групп строится по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной на основе Программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.  
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2. Состояние физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Комплексная оценка состояния здоровья и заболеваемости детей в дошкольном учреждении отражена в 

таблице 

 

Показатели 2012  - 2013 учебный год        2013 – 2014 учебный год     2014 – 2015 учебный год 

Средний списочный 

состав детей 

325 359 369 

Общая 

заболеваемость 

485 442 503 

Травмы - - -  

Отит 14 14 16 

Пневмония 5 3 4 

С пониженной 

остротой слуха 

- - - 

С пониженной 

остротой зрения 

10 12 9 

Со сколиозом - - - 

Плоскостопие - 8 7 

С нарушением осанки 5 7 7 

Отстающие в 

физическом развитии 

11 8 14 

Диспансерная группа 20 18 23 

Число ЧДБ детей 61 57 53 

  

Медико-педагогическая помощь детям осуществляется медицинским работником, инструктором по физическому 

воспитанию, логопедом, воспитателями возрастных групп. 

Большая работа проводилась с детьми в воспитательном процессе по образовательной области «Здоровье», 

внедрялись здоровьесберегающие технологии, физкультурно-оздоровительные мероприятия. Родителей знакомили с 
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информацией через рубрику в приемных групп о профилактических прививках, инфекционных заболеваниях, о 

безопасной жизнедеятельности и здоровом образе жизни, совместно с родителями прошли спортивные праздники в 

рамках недели «Я здоровье берегу». 

  

Индекс здоровья по детскому саду 

 

Года  2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Число не болевших 74 104 98 

Индекс здоровья 22,7% 28,9% 26.5% 

Всего детей 325 359 369 

 

Врачами педиатрами, медико-социальными и узкими специалистами, старшей медсестрой ДОУ была  проведена 

комплексная оценка состояния здоровья дошкольников. В ходе проведенных медицинских осмотров определились 

группы здоровья – важный показатель состояния здоровья воспитанников.  

 

Группа здоровья 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Первая 69 –21% 102 – 28,4% 115 – 31.2% 

Вторая 236 – 74% 240 – 67% 234 – 63.4% 

Третья 20 – 6% 15 – 4% 19 – 5.1% 

Четвертая - 2 – 0,6%  

Пятая  - - 1 – 0.3% 

Списочный состав детей 325 359 369 

 

Анализируя показатели здоровья, можно отметить, что с I группы здоровья  количество детей увеличилось, за 

счет вновь поступивших дошкольников, с пятой группой 1 ребенок с синдромом  Пьера Робена.  
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Физическое развитие детей 

 

 Данные показатели по  физическому развитию существенно не изменились. 

Показатели 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Гипосомия 14 – 4% 19 – 5.3% 21 – 5.7% 

Гиперсомия 17 – 5% 17 – 4.7% 19 – 5.1% 

Нормосомия 294 – 91% 323 – 90% 329 – 89.2% 

Всего детей 325 359 369 

 

Физическое воспитание – важная составляющая часть системы воспитания дошкольника. 

 

Итоги мониторинга физической подготовленности детей 

 

Мониторинг физического здоровья, развития и физической подготовленности детей  4 – 7 лет проводится 

ежегодно. В обследовании дошкольников на конец учебного года приняло участие 222 ребенка. Учитывая, что 

система диагностики физической подготовленности детей является основой контроля и управления педагогическим 

процессом в д/с, необходимо продолжать мониторинг физического здоровья, физического развития и физической 

подготовленности дошкольников. 

 

Оценка уровня развития 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Высокий уровень 236 – 76% 74 – 42% 91 – 41% 

Средний уровень 67 – 22% 99 – 55% 97 – 44% 

Низкий уровень 5 – 2% 6 – 3% 34 – 15% 
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3. Анализ реализации годовых задач.  

 

3.1.   В 2014-2015 учебном году коллектив детского сада определил в своей деятельности следующую цель: 

Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Основными задачами являлись: 

1. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

укрепления здоровья детей. 

2. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, и творческого потенциала каждого ребенка. 

Решению данных задач способствовала организация методической работы с педагогическими кадрами через 

различные формы повышения квалификации педагогов: 

 педсоветы; 

 открытые просмотры занятий; 

 групповые заседания; 

 индивидуальные собеседования; 

 практикумы; 

 консультации; 

 семинары; 

 выставки, смотры; 

 взаимопосещения; 

 школа воспитателя; 

 участие в МО города; 

 тематические выставки в методкабинете. 

 Анализ выполнения программы по образовательной области«Физическое развитие», отражающий реализацию 

первой годовой задачи коллектива, показал, что программный материал по данному разделу усвоен детьми: 82% - 

высокий уровень, 17% - средний уровень, 1% - низкий уровень.  Следует отметить, что  в динамике с предыдущим годом   

показатели улучшились –  высокий уровень увеличился  в 2 раза ,  средний уровень в 2 раза уменьшился.   Для 

достижения  хороших результатов в данном учебном году были использованы в работе следующие  моменты:  
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проведение в группах закаливающих мероприятий, систематические занятия по ОБЖ и физическому воспитанию, 

ежедневные прогулки в утреннее и вечернее время. Решая задачу по формированию представлений у детей о здоровом 

образе жизни, в течение года были проведены следующие мероприятия: педсовет на тему годовой задачи. Прошли 

специально организованные виды деятельности  по интеграции экологического и патриотического образования в рамках 

темы недели «Я в мире человека» с родителями. Педагоги использовали в работе с детьми все групповое помещение 

(групповая, спальня, туалетная комната), личностно-ориентированный подход и приемы развивающего обучения на 

расширение представлений о важных компонентах ЗОЖ (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода) и 

факторах, разрушающих здоровье, игровые и проблемные ситуации, экспериментирование, художественное слово, 

гигиенические процедуры, игры – подражания, наглядные пособия, музыкальное сопровождение, подвижные игры, 

физминутки, познавательные беседы, отгадывание загадок  

Анализ выполнения программы по образовательной области «Речевое развитие», отражающий реализацию второй 

годовой задачи, показал, что программный материал усвоен детьми на достаточном уровне: 60% - высокий уровень, 38% 

- средний уровень, 2% - низкий уровень.  Для решения задачи  в течение года был осуществлен ряд мероприятий, 

направленных на развитие речи и формирование словаря. На педсовете  по созданию благоприятных условий для 

развития детей в практической части выделили эффективные пути образовательной деятельности и пути повышения 

эффективности занятия: поддерживать у детей ощущение успешности, помнить о необходимости развития речи в любых 

формах деятельности.  Проанализировали занятия, которые прошли в рамках взаимопросмотра. Проведен  семинар-

практикум  на тему: «Создание ЛЭПбука для развития закрепления и систематизации изученного материала», по 

формированию словаря, грамматическому строю речи, связной речи, приобщению к художественной литературе.   

Анализ деятельности по образовательной области «Познавательное развитие», отражающий реализацию второй 

годовой задачи, показал, что программный материал  усвоен детьми на 57% с высоким уровнем; 42% со средним 

уровнем; 1% с низким уровнем. Решая задачу по формированию познавательных действий, развитию воображения и 

творческой активности в феврале были  проведены взаимопросмотры образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей в младших и средних группах. 

Педагогам рекомендовано продумывать приемы и мотивацию по организации, используя разнообразные виды детской 

деятельности в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. Это будет являться 

основными направлениями деятельности педагогического коллектива на 2015 – 2016 учебный год. 

Анализ выполнения программы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

отражающий реализацию второй годовой задачи показал, что программный материал по данному разделу усвоен детьми 
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на 74% - высокий уровень; 25% - со средним уровнем и 1% с низким уровнем развитием, что объясняет 

сформированность у детей позитивных установок к различным видам труда, первичных представлений о безопасности 

поведения в быту, социуме, природе, правилах безопасности дорожного движения, этому поспособствовали 

систематические занятия по ОБЖ, знакомству с трудом взрослых, воспитание КГН. 

Анализ выполнения программы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

отражающий реализацию второй годовой задачи показал, что программный материал по данному разделу усвоен детьми 

на 48% - высокий уровень, 51% - средний уровень, 1% - низкий уровень .Для решения задач по развитию детского 

художественного творчества и творческого потенциала каждого ребенка проведены следующие мероприятия: 

организация образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию детей в старших и 

подготовительных группах и создание благоприятных условий для их развития, выставки детских работ, участие детей в 

конкурсах, проведение мастер-класса с родителями на развитие мелкой моторики на занятиях по художественному 

творчеству, участие родителей в праздниках и развлечениях ДОУ, выставка работ на стендах «Юное дарование».    

3.2.  Педагоги и узкие специалисты в течение года работали в тесном сотрудничестве. В рамках школы логопеда 

учитель-логопед провела консультацию «Особенности работы с детьми с дизартрией», рассказала какие 

логопедические игры и задания  по речевому развитию можно проводить в индивидуальной работе с детьми. Семинар-

практикум «Развитие высших психических процессов», проиграла с педагогами игры на развитие воображения, памяти. 

Мышления, которые можно использовать в режиме дня. Проведена  совместная работа по подготовке и проведению 

праздников и изготовлению костюмов и атрибутов музыкального руководителя с педагогами всех возрастных групп.  

3.3.  В детском саду в течение года осуществлялся контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса с 

целью корректирования эффективной деятельности учреждения в целом. Внутрисадовский контроль включает в себя 

разные виды контроля: фронтальный, тематический, итоговый, предупредительный, оперативный, сравнительный, 

самоконтроль, мониторинг.  С результатами контроля педагоги знакомились на педсоветах, совещаниях при 

заведующем, на общих собраниях работников. Итоги контроля оформлены в форме справок с рекомендациями и 

пожеланиями для улучшения результатов в работе с детьми. 
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4. Освоение детьми базовой программы. 

 

4.1. В ходе мониторинга уровня знаний, умений и навыков воспитанников детского сада № 62  по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с № 62 города Тюмени в 2014– 2015 учебном 

году зафиксированы следующие  показатели: 

 

№ п/п Уровни усвоения 

программы 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

1. Высокий 64% 60% 66% 

2. Средний 32% 36% 33% 

3. Низкий 12% 4% 1% 

 Всего обследовано детей: 304 298 340 

 

 Анализ усвоения программного материала за 2014-2015 учебный год усвоен детьми всех возрастных групп по 

всем разделам на достаточном уровне. По итогам мониторинга дети показали высокий результат усвоения 

программного материала 66%, что на 6% больше предыдущего года, со средним уровнем на 3% меньше, низкий 

уровень уменьшился на 3%. Увеличение зависит от количественного состава детей обследуемых детей.  

       4.2. Итоги  мониторинга сформированности школьно-значимых функций детей подготовительных групп 

отражены в таблице в сравнении с предыдущим годом.  Средний балл по разделам составил 13.7 баллов. По 

состоянию здоровья 14 баллов. 

 
№ п/п Показатели развития 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

1 Социальное развитие 12,8 14.6 

2 Личностное развитие 13.8 14.8 

3 Эмоциональное развитие 13.7 14.2 

4 Творческое развитие 13 13.5 

5 Когнитивное развитие (развитие речи) 13 13.3 

6 Развитие мелкой моторики и графических умений 13.4 13.3 
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7 Развитие зрительно-пространственного восприятия 

и зрительно-моторных координаций 

13 13 

8 Развитие внимания и памяти 12 12.5 

9 Развитие мышления 13.6 14.3 

10 Самоорганизация 13.3 14.4 

11 Состояние здоровья 13.5 14 

12 Физическое и моторное развитие 13.5 13 

Средний балл: 13 13.7 

Всего обследовано детей: 59 79 

 

  По итогам проведения углубленного обследования детей  наблюдается значительная  динамика в развитии 

школьно-значимых функций по некоторым показателям в сравнении с прошлым годом. Психологическая готовность 

сформирована. В целом выпускники детского сада имеют достаточный уровень здоровья для обучения в школе. Для 

более высоких результатов педагогам рекомендовано больше внимания обратить на развитие воображения, восприятия, 

памяти, на развитие связной речи. 

 

  4.3. Особенности адаптации 

 

Уровни адаптации 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Количество детей % Количество детей % 

Легкая 51 67 50 67 

Средняя 19 25 21 28 

Усложненная 6 8 4 5 

Всего принято детей: 76 75 

 

Наблюдая за процессом адаптации и внося данные в специальные протоколы, к концу учебного года мы смогли 

определить степень социальной адаптации детей к условиям  ДОУ за период 2014-2015 учебный год.  Для успешной 

адаптации родителям предоставлялась возможность оставлять ребенка на неполный день.  В течение года  принято 75 
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детей 2011-2012 г. р., продолжительный  процесс адаптации периодом до 4 недель длился у  детей, которые 

практически не умели разговаривать, не могли  самостоятельно кушать, не желали укладываться спать без мамы.  

 

5. Взаимодействие с семьей. 

 

На протяжении 2014-2015 учебного года администрацией и педагогами  велась работа по взаимодействию с 

родителями всех возрастных групп. Использовались разные формы сотрудничества, внедрялись современные 

педагогические технологии, анкетирование, изучение социального статуса: Всего работающих родителей 501 человек 

– это 90% от общего количества опрошенных и заполнивших анкеты, из них служащих 472 – 85%, предпринимателей 

27 – 5%, безработных 53 – 10%.  

По составу семьи и образовательный уровень родителей отражен в таблице в динамике с прошлым годом. 

 

Полная Не полная Высшее Среднее специальное Среднее общее 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

228 – 82% 259 – 86% 51 – 18% 47 – 14% 214 – 45% 189 – 41% 210 – 44% 231 – 48% 50 – 11% 57 – 11% 

 

Сравнительный анализ показал, что  изменились некоторые результаты данных, так как не все родители 

отвечали на предложенные в анкетах вопросы, увеличилось количество полных семей, уменьшился  процент 

родителей с высшим образованием, многие родителей продолжают получать среднее специальное и высшее 

образование.  

Анкетирование родителей по степени удовлетворенности качеством услуг  предоставляемых в ДОУ показали 

следующие результаты: 

 

Удовлетворены качеством в 

полной мере 

Удовлетворены частично Не очень удовлетворены Не получили 

удовлетворенности 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

89% 92% 10% 7% 1% 1% 0% 0% 

 



14 

 

 По итогам анкетирования в динамике с прошлым годом наблюдаются незначительные изменения,  99% 

родителей, законных представителей детей положительно оценивают деятельность работы дошкольного учреждения.  

Уровнем информированности о работе дошкольного образовательного учреждения: целях и задачах 

воспитательно-образовательной деятельности в режиме работы удовлетворены  92% родителей. Для этого в МАДОУ 

проводятся следующие мероприятия: 

 общие и групповые родительские собрания; 

 мастер-класс «Развитие творческих способностей»; 

 оформление информационных стендов в группах и в холлах учреждения о работе и мероприятиях, проводимых 

в ДОУ; 

 ежедневные встречи, консультации с родителями о воспитании, здоровье детей, питании специалистами 

детского сада. 

В дошкольном учреждении реализуется принцип личностно-ориентированного взаимодействия как с 

воспитанниками, так и с родителями детей. Работают родительские комитеты групп, избран состав родительского 

комитета детского сада, которые решают актуальные вопросы, касающиеся воспитательно-образовательного процесса 

в детском саду.   

 

6. Взаимодействие с социальными институтами. 

 

В течение учебного года детский сад продолжал сотрудничать со школой № 28, утвержден план по 

взаимодействию.  

 По блоку познавательно-речевого развития прошли «День знаний», экскурсия на линейку в школу с детьми 

подготовительных групп, «Урок знакомства» с учителем в школе, экскурсия по школе. Через общение с учителем, 

дети много узнали интересного о школе, какими бывают классы, для чего столько книг в библиотеке, как проводятся 

уроки, зачем нужны переменки.  

Анализ успеваемости выпускников детского сада показал средние результаты по усвоению школьной 

программыдетей детского сада, поступивших в 2014 году  в школы № 28,67. 
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№ МАОУ СОШ Количество 

детей 
2013 Количество 

детей 
2014 

4-5 3-4 3 4-5 3-4 3 

28 15 40% 40% 20% 25 44% 16% 40% 

67 29 76% 17% 7% 27 67% 9% 24% 

 

В динамике с прошлым годом видны некоторые изменения.к сожалению,  4  ребенка слабо усваивают 

программный материал школы, так как у детей преобладает неустойчивое внимание, недостаточный контроль со 

стороны взрослых, дети, поступившие в школу № 67 показывают значительно высокие результаты, так как 

большинство из них посещали кружок по дополнительному образованию «АБВГДейка» в детском саду . 

Анализ совместной работы с родителями по преемственности со школой подтвердил, что есть необходимость в   

проведении совместных с учителями мероприятий: индивидуальные консультации родителей специалистами; встреча 

с учителями начальной школы, открытые занятия, наглядная информация «Как подготовить ребенка к школе». 

Воспитателям подготовительных групп рекомендовано в системе планировать и проводить работу с детьми по 

подготовке к школе, предлагать упражнения на развитие связной речи, логического мышления, концентрацию 

внимания, на развитие воображения. В ходе городской акции навстречу друг другу было организовано посещение 

открытых уроков в школе для воспитателей и открытых занятий в детском саду для учителей по обучению грамоте и 

математике. Данные посещения целесообразны и эффективны в целях оказания помощи и поддержки друг другу. 

Учителя начальных классов школы №28 и воспитатели детского сада пришли к единому мнению – продолжать 

совместную работу по взаимодействию школы и детских садов в соответствии с планом работы по сотрудничеству. 

 Детский сад сотрудничает с Тюменским театром кукол и Тюменским драматическим театром, в 2014-2015 

учебном году  посетили 10 спектаклей с детьми средних, старших и подготовительных групп.  

В течение учебного года ДОУ продолжал сотрудничество с библиотекой №7. Были  организованы  экскурсии в  

библиотеку, знакомство с литературой, которую приносят в детский сад работники библиотеки.  

Детский сад сотрудничает с  МАОУ ИМЦ,  84% педагогов посетили открытые мероприятия в рамках городской 

недели открытых дверей в ноябре, декабре, марте и в июне. 

Дошкольное учреждение продолжало взаимодействие с поликлиникой №13. Плановые мероприятия (вакцинация,  

осмотры и др.) проводятся в соответствии с планами медицинского работника и поликлиники. 
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7. Анализ педагогических достижений. 

 

7.1. За период 2014 – 2015у.г. педагоги активно участвовали в мероприятиях детского сада и мероприятиях 

города: 1 место Ушакова Н.Б., музыкальный руководитель, Ессе Н.И., воспитатель подг.гр. приняли участие в 18 

мероприятиях; 2 место Пруцкова В.Н. воспитатель мл.гр., приняла участие в 15 мероприятиях; 3 место Бородулина 

С.Г., воспитатель старшей гр. и Павлова И.Г., воспитатель средней группы приняли участие в 14 мероприятиях. 

В течение учебного года педагоги и дети детского сада участвовали в общегородских мероприятиях: 

 участие в фестивале народного творчества «Шире круг», Ушакова Н.Б., Ессе Н.И.; 

 открытые занятия для учителей школы № 28 показали Ессе Н.И., Задорина Л.В. в рамках педагогической 

акции «Навстречу друг другу»; 

 участие в городском конкурсе фотографий «Мой ребенок в детском автокресле», Головина С.М.; 

 участие в городском шашечном турнире «Чудо – шашки», Ессе Н.И.; 

 участие в фестивале-конкурсе «Золотой микрофон» (Диплом II и III степени), Ушакова Н.Б.; 

 участие в Региональном фестивале детского творчества «У колыбели таланта», лауреат премии «Приз 

зрительских симпатий» и диплом I степени, Ушакова Н.Б., Ессе Н.И.; 

 участие в городском конкурсе «Веселая семейка», диплом победителя, Ушакова Н.Б.; 

 участие в ХI Всероссийском конкурсе «Таланты России», диплом за I место, Ушакова Н.Б.; 

 участие во Всероссийском конкурсе для педагогов «Россыпь жизни и добра», диплом победителя за 2 

место, Ушакова Н.Б.; 

 участие в Международном конкурсе для педагогов «По пешеходной дорожке, шагают только ножки»,  

диплом победителя за 2 место, Ушакова Н.Б.; 

 участие во Всероссийском конкурсе «Лучшее портфолио педагога», диплом II степени, Ушакова Н.Б.; 

 участие во Всероссийском детско-юношеском конкурсе «Молодые таланты на сцене», диплом за 3 место,  

Ушакова Н.Б.; 

 участие во II Всероссийском фото конкурсе для педагогов «Новогодний интерьер», диплом 1 степени, 

Ушакова Н.Б.; 

 участие во Всероссийском творческом конкурсе «Зимнее вдохновение», диплом за 1 место, Ушакова Н.Б.; 

 участие в III Всероссийском творческом конкурсе «Творчонок», диплом за 1 место, Ушакова Н.Б.; 
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 участие во Всероссийском конкурсе «Новогодний карнавал творчества». Диплом 2 степени, Ушакова Н.Б.; 

 участие во Всероссийском конкурсе «Мир творчества», диплом за 1 место, Ушакова Н.Б.; 

 участие во Всероссийском творческом конкурсе для педагогов «Мир детства», диплом за 3 место, 

Ушакова Н.Б.; 

 участие во Всероссийском педагогическом конкурсе портфолио «Педагогическая копилка», диплом за 1 

место, Ушакова Н.Б.; 

 участие во Всероссийском творческом конкурсе «Одареша», победитель за 1 место, Ушакова Н.Б.; 

 участие в международном конкурсе «Расписной марафон. Гжель», диплом за 1 место, Ушакова Н.Б.; 

 участие в конкурсе народного творчества «Талаты Туры», Ушакова Н.Б., Ессе Н.И.; 

 участие во Всероссийском конкурсе «Святое пламя вечного огня», диплом за II место, Ушакова Н.Б.; 

 участие вV Всероссийском творческом конкурсе «Творчонок», диплом за 2 место, Ушакова Н.Б.; 

 участие в VII открытом городском конкурсе выразительного чтения «Мир! Человек! Мечта!», Ушакова  

 участие в городском семейном конкурсе МАУК ДК «Тура» книжки-самоделки «Бумажная симфония»,  

лауреат II степени, Ушакова Н.Б., Чалилова Р.А., Сайруллина Р.Р., Павлова И.Г., Пруцкова В.Н., Бородулина С.Г., 

Головина С.М., Задорина Л.В.; 

 участие в IVВсероссийском творческом конкурсе для педагогов «Мое Хобби», диплом победителя за 1 

место, Ушакова Н.Б.; 

 участие во Всероссийском педагогическом фестивале-конкурсе «Тебе, Великая страна!», Ушакова Н.Б.; 

 участие в городской неделе педагогического творчества «Здоровое лето в детском саду», Кадочникова 

Н.А., Сайруллина Р.Р., Ушакова Н.Б.; 

 участие в Окружных соревнованиях Спартакиады «Малыш» 2015 по мини футболу и по лёгкой атлетике,  

Надсонова Л.В. 

 

8. Состояние работы по оказанию дополнительных образовательных услуг 

 

           В течение учебного года работали кружки дополнительного образования:  логоритмика«Радуга»,  «Речевичок», 

хореографический ансамбль «Русские узоры», кружок «АБВГДейка», театрализованная студия «Сказка», хоровая 
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студия «Домисолька», изостудия «Фантазеры».  С информацией о работе кружков родители знакомились на стенде 

«Дополнительные платные услуги в детском саду».  

         Ансамбль  «Русские узоры», направлен на художественно-эстетическое развитие, 95 детей  посещали этот 

кружок, руководитель Ушакова Н.Б., результаты на конец года с высоким уровнем – 53%, со средним – 47%, уровень 

ниже среднего – 30%.  В перспективе на следующий учебный год планируется продолжать работу, активно участвуя 

во всех мероприятиях, запланированных на учебный год, сотрудничая с родителями и социальными институтами  

         Театральная студия «Сказка», направлена на развитие творческих способностей через театрализованную 

деятельность, в течение года студию посещало 61ребенок, руководитель Ушакова Н.Б. Результаты на конец года по 

развитию творческих способностей у детей следующие – 56% детей с высоким уровнем, 44% детей со средним 

уровнем развития, достижения детей отражены в блоке № 7 педагогических достижений. В следующем году 

планируется работа над дикцией, умением работать на сцене перед зрителем.   

          Хоровая студия «Домисолька», направлена на привитие любви к вокальному искусству, на правильное 

исполнение вокальных произведений, 41 ребенок посещали студию в течение учебного года, руководитель Ушакова 

Н.Б. Результаты мониторинга по развитию творческих способностей у детей следующие – 62% высокий уровень, 38% 

средний уровень.  В перспективе планируется продолжить работу по подготовке детей к городским конкурсам, 

больше внимания уделить звуковедению и работе над метроритмом. 

           Кружок «Речевичок», направлен на речевое развитие, его посещало -  14 детей с разной степенью нарушений 

звукопроизношения, артикуляционной моторики, руководитель Ширяева М.Ю. – логопед. Получены следующие 

результаты: на конец года 18,2%  детей с нормой речи, 27,3% детей с высоким уровнем развития, 36,3% со средним 

уровнем. Причиной таких результатов  является: индивидуальные особенности ребенка, частые пропуски детей по 

болезни и по семейным обстоятельствам, не выполнение совместных заданий родителей  и детей в домашних 

условиях, прекращение занятий в течение года 3х детей.  На следующий год планируем выступление на родительских 

собраниях, открытые мероприятия для родителей (занятие, развлечение), индивидуальные беседы и консультации.   

             Кружок «АБВГДейка» для детей 6-7 лет, направлен на обучение детей грамоте, математике и подготовке к 

чтению, кружок посещали 66 детей. Преподаватели кружка Спирина Н.Ю., Зуева М.А.  учителя начальных классов. 

На конец учебного года выявились такие результаты по освоению программного материала: 41% детей с высоким 

уровнем, 59% со средним уровнем, В новом учебном году планируем углубить работу по взаимодействию с 

родителями и педагогами групп. 
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              По результатам анкетирования  87% родителей в полной мере удовлетворены спектром дополнительных 

услуг, предоставляемых в ДОУ, 11% родителей удовлетворены частично, 2% родителей детей младших групп не 

удовлетворены. Для этого родителям предоставлялось посетить занятия кружков дополнительного образования, 

встретиться с руководителями, увидеть выступление детей на родительских собраниях, увидеть творческие работы 

детей на стенде, быть участниками в городских мероприятиях, присутствовать на отчетных концертах в течение 

учебного года. 

 

9. Основные выводы и выход на цели и задачи работы ДОУ в новом учебном году. 

 

          На основании вышеизложенного анализа самообследования  учреждения  можно сделать следующие выводы: 

1. Мероприятия по выполнению годовых задач детского сада выполнены полностью. 

2. С целью корректирования эффективной деятельности в целом, в детском саду в течение года осуществлялся 

контроль за качеством образовательного процесса. 

3. Уровень усвоения знаний воспитанников по образовательной программе на достаточном уровне, в основном 

дети справились с программным материалом. 

4. Детский сад в течение года продолжал работу по сотрудничеству со школой, библиотекой, взаимодействию  с 

родителями и другими социальными институтами. 

5. Активное участие педагоги ДОУ принимали в мероприятиях детского сада и общегородских.  

 

По итогам работы за 2014-2015 учебный год выявлены некоторые проблемы: 

 Недостаточно ведется разъяснительной работы с родителями о необходимости и поддержки в организации и 

проведении совместных мероприятий детского сада; 

 активность детей во время организованной деятельности в некоторых группах была недостаточной, не было 

приема мотивации, не продуманы организационные моменты; 

 затруднения у педагогов вызвали вопросы по оснащению предметно-образовательной среды по новому 

стандарту,  организация и проведение образовательной деятельности;  

 недостаточно работы проводилось с одаренными детьми по художественному творчеству. 
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В следующем учебном году ДОУ ставит перед собой следующие цель и задачи: 

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства 

ЗАДАЧИ: 1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

                2. Использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения  

                    эффективности воспитательно-образовательного процесса 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

359  

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 359 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 359 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 359/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

человек 0/0% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек 359/100% 
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1.5.3 По присмотру и уходу человек 359/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

9,6 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек  

8/45% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек 9/47% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек 8/42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек 9/47% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек 3/25% 

1.8.1 Высшая человек 2/10% 

1.8.2 Первая человек 1/5% 

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 человек 8/42% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 3/15% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 8/42% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности человек 1/5% 
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педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 4/30 % 

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 

человек  

4/30% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

 18 человек/ 

359 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

604,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 174 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
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2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 


