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1.Анализ образовательной деятельности МБДОУ  

Полное и сокращенное наименование учреждения в соответствии с его уставом:  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 31 

«Золотая рыбка», МБДОУ д/с № 31 «Золотая рыбка».   

МБДОУ д/с №31 «Золотая рыбка» в своей деятельности руководствуется:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ   

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций». 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155.  

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2013г. №1014   

5. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №31 «Золотая рыбка»  

6. Лицензией на осуществление образовательной деятельности №2788 от 30.08.2012г.   

Управление МБДОУ д/с №31 "Золотая рыбка" осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является заведующий МБДОУ 

д/с №31 "Золотая рыбка" – Черемисина Н.И.  

Коллегиальными органами управления в МБДОУ являются Совет МБДОУ, 

Педагогический Совет, Общее собрание трудового коллектива.  

В 2004 году ДОУ присвоен областной статус «Казачье» приказ № 694 от 01.04.2004 г. 

Режим работы: 

Пятидневная рабочая неделя: с 7.00 до 19.00 

Комплектование групп: 

Группа раннего возраста 

2 группы – младшего возраста 

1 группа – старшего возраста 

2 группы – логопедические компенсирующие группы 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни - по календарю.  

Контактные телефоны: 8(86360)38-3-62  

e-mail: detsad31-161@mail.ru        сайт:  detsad31 -161.ucoz.ru 

 



             2.  Общие сведения об образовательной деятельности 

 

В течение 2016- 2017 года Советом МБДОУ были проведены заседания, на которых 

заслушивались отчёты заведующего о работе МБДОУ, план  финансово – хозяйственной 

деятельности на 2017 год, осуществлялся контроль по организации питания, 

рассматривались вопросы благотворительной, спонсорской помощи родителей (законных 

представителей), выполнение ремонтных работ в МБДОУ.    

На собраниях трудового коллектива в текущем учебном году рассматривались следующие 

вопросы: ознакомление с Правилами внутреннего трудового распорядка, внесение 

изменений в Положение об оплате труда, внесение изменений в Коллективный договор.   

В ДОУ активно функционирует Родительский комитет как представительский орган 

родительской общественности. Комитет обеспечивает связь МБДОУ с родителями, 

способствует решению задач всестороннего развития воспитанников. Родительский 

комитет помогает в установлении связей с семьями воспитанников; организует участие 

родителей в ремонте помещений, оборудования и хозяйственного инвентаря, в 

благоустройстве и озеленении участков, в проведении праздников, развлечений, в 

изготовлении пособий, театральных костюмов. Родительский комитет планирует свою 

работу в соответствии с планом работы МБДОУ.  

3.Организация образовательного процесса 

В Образовательном учреждении разработана и реализуется целостная концепция развития 

учреждения, которая позволяет осуществлять полноценное, целостное развитие детей; 

формирование базисных основ личности; обеспечивать обогащенное социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое развитие и 

физическое; развитие одаренности у детей с повышенным уровнем общих способностей 

через организацию личностно-ориентированной системы образования; осуществлять 

коррекцию в речевом, а также личностном развитии детей через планирование 

индивидуальных образовательных маршрутов.  Воспитательно-образовательный процесс 

в 2016 – 2017 учебном году строился в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. В основу организации 

образовательного процесса был положен комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально- художественная, чтение художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип планирования. 



В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  в течение 2016-2017 учебного года 

велась активная работа по реализации ФГОС ДО в образовательном процессе ДОУ. 

За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

- создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 

- налажено взаимодействие с социальными партнёрами: ДК ст. Кривянской, МОУ СОШ № 

73 ст. Кривянской, Покровский Храм. 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными направлениями 

социально-экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 

сфере образования, ФГОС ДО, образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ д/с 31 «Золотая рыбка». 

 

3.1Структура и количество групп. Наполняемость групп 

В 2016-2017 учебном году  МБДОУ № 31 «Золотая 

рыбка»  было  укомплектовано  6 группами в количестве 121 воспитанников. 

4 группы общеразвивающей направленности, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2  группы 

компенсирующей направленности (коррекционные группы), реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В.,   

                                                    Наполняемость групп  

  

        № Наименование группы, 

возраста 

Количество 

групп 

Количество 

детей в них 

1 Группа раннего возраста 

дети от 2-х лет до 3-х лет 

1 19 

2 1-я младшая группа, 

дети от 3-х  лет до 4-х лет 

1 20 

3 2-я младшая группа, 

дети от 3-х  лет до 4-х лет 

1 20 

4 старшая группа, 

дети от 4-х  лет до 5 лет 

1 21 

5 1- я подготовительная 

группа 

дети от 5 лет до 7  лет 

1 18 

6 2- я подготовительная 

группа 

дети от 5 лет до 7  лет 

1 23 

  ИТОГО 6 121 

 

4.Кадровое обеспечение ДОУ 

    В ДОУ в 2016 - 2017  работали 41 сотрудников, из них 12 воспитателей 

и 2  педагогических работников. 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%. 



Педагогический процесс  обеспечивают: заведующий,  заместитель заведующего по 

ВМР, (0,5) учителя-логопеды (2), музыкальный руководитель (1,5), воспитатели (12). 

Вакансия педагога-психолога (0,5) 

 

5.Образовательный уровень педагогов 

 

Ф.И.О. должность Дата 

рожден

ия 

Стаж работы Курсовая 

переподг

отовка 

Аттестация 

Общ

ий 

Пед. В 

данно

м ДОУ 

Черемисна 

Наталья 

Ивановна 

Заведующий 05.07.19

53 

48 48 40 2015 Высшая  

Хчоя Людмила 

Павловна 

Муз. руковод 12.03.19

70 

30 30 30 2016 высшая 

 

Солоннико 

Ольга 

Дмитриевна 

Учитель-

логопед 

12.06.52 40 26 26 2015 высшая 

 

Зайцева 

Екатерина 

борисовна 

Учитель-

логопед 

0706.89 9 9 9 2015 первая 

Буракова 

Татьяна 

Павловна 

 

Воспитатель 

24.09.19

61 

 26 26 2016 высшая 

Морозова 

Любовь 

Петровна 

Воспитатель 31.07.19

58 

36 26 26 2016 высшая 

Киреева Нина 

Ильинична 

Воспитатель 05.12.19

53 

44 28 28 2016 высшая 

Рыжих 

Надежда 

Александровна 

Воспитатель 01.11.19

57 

38 28 28 2016 высшая 

Окунцова 

Ангелина 

Алексеевна 

Воспитатель 12.08.19

51 

42 31 31 2017 высшая 

Ивановская 

Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель 01.02.19

68 

30 26 26 2017 первая 

Теодорынчик 

Наталия 

Алексеевна 

Воспитатель 14.03.19

82 

13 13 13 2016 первая 

Лебедева 

Зинаида 

Никитична 

Воспитатель 07.08.19

51 

37 37 9 2016  

Прокшина 

Татьяна 

Петровна 

Воспитатель 24.03.19

49 

52 31 31 2017  

Сухорученко 

Людмила 

Михайловна 

Воспитатель 27.09.19

55 

23 23 2 2016 первая 

 



6. Программное обеспечение образовательного процесса образовательного 

учреждения 

Для обеспечения качества дошкольного образования используются современные 

педагогические программы, технологии, направленные на развитие воспитанников. 

 МБДОУ  № 31 «Золотая рыбка» реализует основную образовательную программу 

МБДОУ № 31 «Золотая рыбка», разработанную на основе  основной образовательной 

программы дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  Содержание образовательной программы 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

Образовательная программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программно-технологическое и методическое обеспечение образовательного 

процесса ДОУ реализованы с учетом специфики учреждения. Среди основных программ и 

технологий используются: 

  

Основные программы 

 

Парциальные программы и методические пособия 

 

Оздоровительные Воспитательные 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

 

Образовательная программа по 

приобщению дошкольников к 

культуре и традициям донского 

края «В краю Тихого Дона» 

 

Программа «Традиция и новации: 

культура, общество, личность» 

 

Программа «Солнышко» 

 

Программа «Физическое 

воспитание с оздоровительной 

направленностью учащихся 

сельских начальных 

малокомплектных школ» 

 

Программа «Первые шаги к 

духовным ценностям» Духовно 

нравственное воспитание в 

системе дошкольного 

образования Октябрьского 

района 

 

Т.Г. Анисимова, Е.Б. Савинова 

Физическое развитие детей 5 – 7 

лет, 2009 г. 

В.В. Гаврилова Занимательная 

физкультура для детей 4-7 лет, 

2014 

Л.И. Пензулаева Физическая 

культура в детском саду, 2014 

 

М.А. Маханева Воспитание 

здорового ребенка, 2000 

 

Л.В. Кочеткова Оздоровление 

детей в условиях детского сада, 

2005 

 

Л.И. Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного 

возраста, 2004 

 

Н. Луконина, Л. Чадова 

Физкультурные праздники в 

детском саду, 2005 

 

Е.И. Подольская Спортивные 

занятия на открытом воздухе, 

2016 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник 

подвижных игр, 2016 

Т.М. Бондаренко 

Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет, 2006 

Л.Н. Зырянова, Т.В. 

Лужбина Занятия по 

развитию речи в детских 

образовательных 

учреждениях, 2013 

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева, 2016 

С.В. Ихсанова 

«Игротерапия в 

психологии», 2015 

Т..В. Ананьева 

«Комплексная 

психологическая поддержка 

детей старшего 

дошкольного возраста», 

2014 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности, 2015 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 2014 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду, 2016 



 

В 2016 – 2017 учебном году   педагогическим коллективом  выполнялись  следующие цели 

и задачи: 

1.Активизировать деятельность педагогического коллектива по совершенствованию 

системы гражданско-патриотического воспитания личности дошкольника. 

2. Использовать метод образовательных проектов в деятельности педагогов во всех 

возрастных группах ДОУ с  ИКТ технологиями, как одного из путей достижения качеств 

образования, его обновления, эффективности развития личности ребенка, сохранения 

здоровья и свободного пространства детства.  

3. Обеспечивать развитие кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через: 

- использование активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие 

семинары, открытые просмотры. 

Программа «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 

 

«Ладушки» программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста / под ред. 

Каплунова И., Новоскольцева И., 

2014 

 

«Ритмическая мозаика» 

Программа по ритмической 

пластике для детей 3-7 лет / под 

ред. А.И. Бурениной, 2017 

 

Коррекционные: 

 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет Нищева Н.В. 

 

О.Г. Веряскина Вопросы и 

задания по истории 

Донского края, 2007 

О.В. Павлова 

Изобразительная 

деятельность, 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, 2009 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала, 

2015 

Т.Ф. Саулина Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения, 2016 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением, 

2016 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, 2014 

В.П. Новикова Математика 

в детском саду 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников, 2016 

«Музыкальные занятия» для 

детей / под ред. Е.Н. 

Арсениной, 2016 г 

«Логоритмика для 

дошкольников в играх и 

упражнения» / под ред. О.А. 

Новиковской, 2016 

«Логоритмические занятия 

в детском саду» / под ред. 

М.Ю. Картушиной, 2012 



- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей, и их физическое развитие через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

Праздники проводятся в детском саду: «Масленица», «День Воды», «Здравствуй, 

осень золотая!», «Для милых мам» и т.д. Проводились выставки детских работ «Осенний 

вернисаж», «Мастерская Деда Мороза», «Пасхальная капель», «Волшебница Вода» и т. д. 

Дети  старшего дошкольного возраста показала хорошие знания правил дорожного 

движения в театрализованном представлении «В  стране дорожных знаков»,  выступлении 

детских агитбригад  старших групп «Приключение светофора» 

Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию и казачеству, 

организован мини музей «Быт и нравы Донских казаков», «В краю тихого Дона» 

В рамках празднования Дня Победы, это  тематические занятия «Наши защитники», 

поход к Обелиску, концерт силами детей для ветеранов, выставка рисунков «За мир на всей 

планете»,  смотр-конкурс чтецов среди воспитанников, посвящённый 72-летию Победы.  С 

целью повышения качества работы воспитателей с семьей был проведен День открытых 

дверей «Страна детства». Родители имели возможность увидеть занятия  всех воспитателей 

в каждой возрастной группе, посмотреть выставки детских работ.   В рамках проведения 

Всемирного Дня здоровья в детском саду был проведен большой спортивный праздник 

совместно с родителями. 

 

Динамика освоения образовательных областей. 

  

№ 

п/п 

Образовательные области Результат на 

начало года 

Результат на конец 

года 

Динамика 

изменений. 

1 Социально-коммуникативное 

 

66 120 50 

2 Познавательное развитие 

 

69 120 51 

3 Речевое развитие 

 

110 120 10 

4 Художественно – эстетическое 

развитие 

 

70 100 30 

5 Физическое развитие 

 

80 120 40 

 

Анализ результатов освоения программы  помог  педагогам определить уровень 

каждого ребенка для осуществления дифференцированного подхода в подборе форм 

организации, методов и приемов воспитания и развития и определить индивидуально – 

развивающую работу в летний –оздоровительный период.  

 

7. Анализ коррекционной работы 

В дошкольном учреждении имеется 2 логопедические группы детей с общим 

недоразвитием речи, 1 логопедический пункт, 

В группы ОНР  поступали дети, у которых речевой дефект осложнен 

сопутствующими вторичными отклонениями физического и психологического развития: 

дизартрией, расстройством психологического развития, синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью. 

Коррекционное обучение и воспитание ведется по программам и технологиям: 



Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - СПб.,  2012 

г.; 

Педагогические технологии 

• Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» 

• В.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с ОНР». 

• О.С. Гомзяк «Говорим правильно» 

• Н.В. Нищева «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» 

• Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР» 

• Н.В. Нищева «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда» 

• Е.В. Колесникова «От А до Я» 

• Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

к школе группе детского сада для детей с ОНР» 

Эти  технологии обеспечивают целостность педагогического процесса и 

оптимальную нагрузку для детей. 

 

Анализ результатов коррекционной работы с детьми дошкольного возраста 

Количество детей, поступивших в старшие логопедические группы с нарушением 

речи: 29 

Количество выпущенных детей из логопедической группы: 28, из них: 

а) с хорошей развитой речью: 25 

б) с автоматизацией: 3 

в) со значительными улучшениями: 0 

г) без улучшений: 0 

 

7.1. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания. 

Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 

• Стабилизация физического, психологического и эмоционального 

благополучия воспитанников 

• Улучшение соматических показателей 

• Снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений после 

заболеваний 

• Снижение роста хронической патологии 

• Улучшение функционального состояния дошкольников 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

 

Ежегодно в начале учебного года составляется план оздоровительных 

мероприятий на год: 

• Утренняя гимнастика /ежедневно в течении года/ 

• Гимнастика после сна /ежедневно в течении года/ 

• Дыхательная гимнастика 

• Точечный массаж 

• Воздушные ванны /перед сном, после сна/ 

• Физкультурные НОД /3 раза в неделю/ 

• Пальчиковая гимнастика 

• Витаминизация: соки, напитки, сиропы, витамины /ежедневно 

• Профилактические прививки 



• Закаливание солнцем, водой /в летний период/ 

• Профилактика плоскостопия /ежедневно/ 

• Профилактика осанки детей /ежедневно/ 

• Физкультминутки /ежедневно/ 

• Подвижные игры /ежедневно/ 

• Прогулки /в теплое время года/ 

• Проводить работу с родителя по профилактике оздоровительных 

мероприятий в течение года 

 

В детском саду выполняются все виды здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов дошкольного образования; валеологического просвещения родителей; 

здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

 

Уровень физической подготовленности на  начало года составил 32 %, на конец года 

повысился до 79,1  %. В следующем учебном году планируется продолжение работы по 

формированию у детей основ здорового образа жизни,   привлечение родителей к участию 

в спортивной жизни детского сада, в праздниках и досугах по физическому воспитанию. 

 

ДОУ организовано дополнительное образование через студийно - кружковую 

деятельность: 

 

программно-методическое обеспечение дополнительных  

образовательных услуг 

МБДОУ № 31 «Золотая рыбка»»  на 2016 – 2017  уч. год. 

  

№ 

п/п 

Наимено

вание 

кружка 

ФИО 

руководит

еля 

кружка 

Содержани

е 

(направлен

ие 

деятельност

и) 

Программа 

(комплексная, 

специализирован

ная и т.д.) 

Срок 

реализации 

Количеств

о часов в 

неделю/ 

месяц/год 

Количество 

групп, детей 

возраст 

 

Все помещения соответствуют требованиям СанПиН и ТБ 

1 «Донские 

узоры» 

Рыжих 

Н.А 

Ручной 

труд 

Специализирова

нная 

1 год 1час 1 группа 

4-5 лет 

18 

2 «Казачок

» 

Киреева 

Н.И 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Специализирова

нная 

1 год 1час 1 группа 

5-7 лет 

18 

3 «Красны

й, 

желтый, 

зеленый» 

Морозова 

Л.П 

Познавател

ьный 

Специализирова

нная 

1 год 1час 1 группа 

2-3 года 

18 

4 Казачий 

перепляс 

Хчоян 

Л.П 

Историческ

ий 

Специализирова

нная 

1 год 1час 1группа 

5-7 лет 

19 



5 «Казачьи 

игры» 

Окунцова 

А.А 

Физкультур

ный 

Специализирова

нная 

1 год 1час 1группа 

5-7лет 

18 

Всего детей 90 

 

 

8.Сохранение и укрепление здоровья дошкольников 

 

Здоровье наших воспитанников - одна из важных составляющих пребывания детей 

в ДОУ.  Контроль  над  их здоровьем и физическим развитием осуществляется 

медицинской сестрой. 

Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце 

учебного года. Оказывает доврачебную помощь детям. Оснащение и оборудование 

медицинского блока необходимым оборудованием позволяет качественно осуществлять 

медицинское сопровождение ребёнка, контролировать его здоровье  и 

физическое  развитием. Медицинская  сестра наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом несёт ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режимом и качеством питания воспитанников 

. 

Заболеваемость детей  в 2016 – 2017 учебном году (в абсолютных цифрах) 

названия 

заболеваний 

Сентябрь 

2016 

0ктябрь 

2016 

ноябрь 

2016 

декабрь 

2016 

январь 

2017 

февраль 

2017 

Март 

2017 

Апрель 

2017 

Май 

2017 

ОРВИ 28 26 24 26 28 28 23 24 22 

Бронхит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пневмония 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ветряная 

оспа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: ОРВИ – 229  случаев,  бронхит – 0 случаев,  пневмония – 0 случаев, 

ветряная оспа – 0 случаев,  прочее – 0 случаев. 

Как показал анализ,  больше и чаще болеют простудными заболеваниями  дети 

раннего возраста . 

 

 

9. Анализ предметно - развивающей среды ДОУ 

 

Развивающая среда в дошкольном учреждении базируется, прежде всего, на 

развитии различных видов деятельности, среди них такие, как общение, предметная 

деятельность, различные виды игр, содержание которых меняется с возрастом на основе 

накопления и обобщения опыта. 

Особое значение мы придаем построению развивающего пространства для 

содействия развитию детской игры. Непосредственными компонентами этого 

пространства, с нашей точки зрения, являются: 

- создание условий для индивидуальных и коллективных игр, с тем чтобы каждый 

ребенок мог найти удобное и комфортное место в зависимости от своего эмоционального 

состояния; 

 -своевременное изменение предметно- игровой среды: внесение атрибутов, игр, 

игрушек. Игрового оборудования в соответствии с новым содержанием игр и 

усложняющимся уровнем игровых умений детей; 

-оптимальный отбор игр, игрушек и игрового оборудования по количеству и 

качеству; 



-предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду – в 

соответствии с настроением, игровыми замыслами; 

-гендерный учет при организации предметно – игровой среды: ее содержание 

должно отражать в равной степени интересы. Как девочек, так и мальчиков. 

Предметная среда в нашем ДОУ на каждом возрастном этапе обеспечивает условия 

для полноценного развития ведущих видов деятельности. Эстетически организованная 

среда является одним из условий создания для ребенка максимального психологического 

комфорта во время нахождения его в детском саду. Поэтому много усилий направлено на 

создание домашней обстановки. Способствующей воспитанию гармонически развитой 

личности. Большое внимание уделяем подбору и расстановке мебели, игрушками учебным 

пособиям. Их подбираем не только по своим внешним качествам, но и в соответствии с 

санитарными нормами и возрастными особенностями детей. 

Вывод:  оснащение предметно-развивающей среды детского сада остается одной из 

главных: в связи с введением ФГОС ДО необходимо продолжать расширять и обновлять 

игровые и театрализованные зоны, пополнять дидактические и развивающие игры, 

наглядный и демонстрационный материал. 

  

10.Психологическая готовность детей к школе 

 

Уделяем внимание психологической готовности к школе. С целью выявления уровня 

готовности детей к школьному обучению в подготовительных к школе группах была 

проведена диагностика по методике «Психолого-педагогическая оценка готовности к 

школьному регулярному обучению». 

40 выпускников (старшие логопедические группы): 

Высокий уровень готовности к школе – 20 детей. 

Норма (выше среднего) – 12 детей. 

Средний уровень – 6 детей. 

Ниже среднего – 2 

Низкий уровень – 0. 

Критерием эффективности проведенной развивающей и коррекционной работы 

являются результаты повторной диагностики (апрель-май). Программы и методики 

подобраны, верно, и они дают хороший результат в работе с дошкольниками.  

 

 

11.Условия осуществления образовательного процесса 

 

Групповые укомплектованы необходимым оборудованием и оформлены с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Материально-техническая база обеспечивает достаточный уровень условий для 

осуществления интеллектуально-личностного развития детей. Окружение детей содержит 

предметы, способствующие знакомству с различными средствами и способами познания. В 

достаточном количестве имеются игры и развивающие пособия. 

В детском саду имеются:  телевизор, музыкальный центр, магнитофоны 

На территории ДОУ расположены участки для прогулок детей, прогулочные навесы 

с необходимым игровым оборудованием; спортивная площадка, стадион, цветники, 

клумбы, газоны. 

Групповые ячейки соответствуют  требованиям санитарной службы и  оформлены с 

учетом возрастных интересов  воспитанников. 

Музыкальный, спортивный зал  предназначен для проведения праздников, 

развлечений, музыкальных и физкультурных  занятий. Помещение оборудовано пианино, 

музыкальным центром, магнитофонами,  набором народных инструментов, фонотекой, 

нотным материалом, методической литературой. 



 

12.Организация питания 

 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10-дневным 

меню».  Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированные  продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты. В детском саду имеется вся необходимая документация по 

питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается.  В детском саду организовано 5-разовое питание 

в группах с 12-часовым пребыванием и 6-разовое в группах с 12-часовым пребыванием  в 

соответствии с  10 -дневным меню с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания 

в ДОУ. Родители информируются об ассортименте питания ребенка через ежедневное 

меню. Питание воспитанников осуществляется в групповых помещениях. 

В ДОУ сформирована эффективная система контроля  над  организацией питания 

детей. Контроль   над качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляет  медицинская сестра  ДОУ и 

комиссия  по питанию. 

 

13. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

- ДОУ обеспечено нормативно-правовой документацией и имеет право на ведение 

образовательной деятельности. 

- Образовательный процесс обеспечивается основной Программой развития и 

воспитания детей в детском саду. 

- В Учреждении организована работа по охране жизни и укреплению здоровья детей. 

- В ДОУ созданы педагогические условия для качественного осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. 

- Материально-техническая база не в полной мере соответствует педагогическим 

требованиям. 

- Уличное оборудование требует замены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утверждены  

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324  

  

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:  

120 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  120 человек  

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

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  19 человек  

1.3  
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  

104 

человека  

1.4  
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

-  

1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  -  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  -  



1.5  
Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

-  

1.5.1  
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

1  

1.5.2  
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

-  

1.5.3  По присмотру и уходу  -  

 

1.6  
Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

32,3 дня  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  14 человек  

1.7.1  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

8 человек/  

57 %  

1.7.2  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

8 человека/ 

57 %  

1.7.3  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

6 человек/ 

 43 %  

1.7.4  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

6 человек/ 

 43 %  

1.8  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

7 человек/  

 

1.8.1  Высшая  
7 человек/ 

50 %  

1.8.2  Первая  
4 человека/ 

28 %  

1.9  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

  



1.9.1  До 5 лет  
 человек/  

7,15 %  

1.9.2  Свыше 30 лет  
4 человека/ 

29 %  

1.10  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

10 человека/ 

71,43 %  

1.11  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

10 человека 

71,43 /%  

1.12  
Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за  

14 человек/ 

100 %  

 
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  

 

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  

7 человек/  

50 %  

1.14  
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

 
1 человек/ 7 

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  

3,4 кв. м  

2.2  
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

468 кв. м  

2.3  Наличие физкультурного зала  да  

2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке  

да  

   

  

 

  

 

  

 


