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Согласно приказу Минобрнауки от 14. 06. 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации» (с 

изменениями, внесѐнными приказом от 14.12.2017г. № 1218), приказу 

Минобрнауки от 10.12 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

результатам реализации ООП ДО проведено самообследование МБДОУ детский 

сад «Колокольчик» 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Колокольчик». 
 

Руководитель: Оксана Владимировна Харькова 

Юридический адрес: ул. Строителей, д.11, п. Прямица, Кирсановский район, 

Тамбовская область, 393362 

Фактический адрес: ул. Строителей, д.11, п. Прямица, Кирсановский район, 

Тамбовская область, 393362Адрес электронной почты: dsymka@yandex.ru 

Адрес сайта: http://mdoukolokolchik.68edu.ru 

Учредитель: администрация Кирсановского района 

Численность управленческого персонала (администрации): 3 человека. 

Реализация деятельности дошкольного образовательного учреждения 

основывается на нормативно – правовой базе: 

 Устав (№ 3935, дата регистрации 21.05.2015)

 Лицензированная образовательная деятельность (лицензия № 14/138, от

12.08.2011 г.)

 Договора между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Цель образовательного учреждения: создание единой системы образовательно-

воспитательного процесса, построенного на интегративной основе, которая 

обеспечит развитие познавательных и творческих процессов у дошкольников 



через включение в социальную среду и потребность в укреплении 

психофизического здоровья. 

Задачи: 

 совершенствование деятельности дошкольного учреждения по речевому 

 развитию детей дошкольного возраста; 

 организация физкультурно-оздоровительной деятельности через 

реализацию проектов; 

 использование интегрированных форм построения образовательного 

процесса, максимально направленных на развитие физических, 

интеллектуальных, коммуникативных, творческих и индивидуальных 

возможностей дошкольников; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов через 

реализацию системы внутренней методической работы. 

 совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ВОСПИТАННИКИ ДОУ. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

В образовательном учреждении: 

наименование показателей 

кол – во групп 

и  численность 

воспитанников 

на 01.01.2017г. 

кол – во групп 

и  численность 

воспитанников 

на 31.12.2017г. 

всего групп 6 6 

общеразвивающей направленности 4 4 

кратковременного пребывания по присмотру и уходу 1 1 

семейные 1 1 
 

Наименование 

показателей 

№ 

стр

оки 

Всего,  

гр.3= 

сумме  

в том числе в возрасте, лет 

(число полных лет на 01.01.20__г.): 



гр. 4-11 0 1 2 3 4 5 6 
7 и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность 

воспитанников - 

всего 
01 

100 3 16 19 9 17 19 15 2 

из них - девочки  

02 

59 2 9 10 5 12 10 11 0 

Из общей 

численности 

воспитанников (из 

стр. 01) – дети-

инвалиды 03 

2 

0 0 0 0 

0 1 0 1 

    из них – 

девочки 
04 

1 

0 0 0 0 

0 1 0 0 

 

Прием детей в ДОУ осуществляется в соответствии с 

АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ предоставления муниципальной 

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

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» на 

территории Кирсановского района, УТВЕРЖДЕНЫМ постановлением 

администрации района от 12.03.2012 № 251 (с изменениями от 07.05.2014 

№428, от 18.12.2015 № 913). Прием детей осуществляет заведующий на 

основании направления отдела образования района, заявления родителей 

(законного представителя), медицинского заключения (карта по форме Ф – 26), 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). При поступлении в ДОУ издается приказ о 

зачислении ребенка в образовательное учреждение, данные ребенка вносятся в 

книгу учета движения детей и фиксируются в электронной системе «АИС –  



комплектование». Отчисление воспитанников из образовательного 

учреждения осуществляется приказом заведующего ДОУ на основании 

заявления родителя (законного представителя) и фиксируется в книге 

приказов об отчислении. 

Режим работы дошкольного учреждения 5 дней в неделю с 7.00 до 

17.30 часов. 

Вывод: Образовательное учреждение функционирует в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере образования Российской 

Федерации. Контингент воспитанников социально-благополучный. 

Преобладают дети из русскоязычных и полных семей. 
 

1.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГОВ 

В ДОУ проведено оценивание качества кадровых условий 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

(ООП ДО), отражающее уровень профессионального роста, знания 

материалов ФГОС ДО. 
  

Наименование 

показателей 

№  

стр

оки 

Всего 

работ

ников 

из них имеют образование: 

Из 

гр.3- 

женщи

ны 

Кроме 

того, 

числен

ность 

внешни

х 

совмес

тителей 

высшее  

из них 

 

педагог

ическое 

среднее 

професси

ональное 

образован

ие по 

программ

ам 

подготовк

и 

специалис

тов 

среднего 

звена 

из них  

педагоги

ческое 

Численность 

педагогических 

работников – всего 1 

10 5 5 5 5 10 1 

в том числе: 

воспитатели 

воспитатели 2 

7 3 3 4 4 7 0 

музыкальные 

руководители 3 

1 0 0 1 1 1 0 

учителя - логопеды 4 0 0 0 0 0 0 1 

педагоги - 

психологи 5 

1 1 1 0 0 1 0 

другие 

педагогические 

работники 6 

1 1 1 0 0 1 0 

 
 

Наименование №  
Число полных лет по состоянию на 1 января 2018 года 



показателей стр

ок

и 

моложе  

25 лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

Численность педагогических 

работников – всего 

  1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 

воспитатели 2 

0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 

музыкальные руководители 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

другие педагогические 

работники 4 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Информация 

об аттестации  педагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО должность Дата 

прохождения 

Квалификационная 

категория 

(соответствие) 

1. Харькова Оксана 

Владимировна 

заведующий 24.04.2015 первая 

2. Шмакова Надежда 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

25.05.2016 первая 

3. Макарова Елена 

Михайловна 

воспитатель 24.04.2015 высшая 

4. Кастрыкина Наталья 

Михайловна 

воспитатель 24.04.2015 первая 

5. Теплякова Зинаида 

Ивановна 

воспитатель 21.02.2018 первая 

6. Попова Маргарита 

Анатольевна 

воспитатель 18.12.2015 соответствие  

7. Старчикова Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 18.12.2015 соответствие  

8. Матросова Светлана 

Вячеславовна 

воспитатель - - 

9. Климова Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 18.12.2015 соответствие  

10. Короткова Марина 

Борисовна 

старший 

методист 

26.11.2014 первая 

Анализ заболеваемости и посещаемости  
за 2014,2015,2016 годы 
 
 2014 2015 2016 2017( на 01.09.2017) 



%
 

п
о

се
щ

ае
м

о
ст

и
 

%
 

за
б

о
л
ев

ае
м

о

ст
и
 

%
 

п
о

се
щ

ае
м

о
ст

и
 

%
 

за
б

о
л
ев

ае
м

о

ст
и
 

%
 

п
о

се
щ

ае
м

о
ст

и
 

%
 

за
б

о
л
ев

ае
м

о

ст
и
 

%
 

п
о

се
щ

ае
м

о
ст

и
 

%
 

за
б

о
л
ев

ае
м

о

ст
и
 

общий 66 16 68 15 64,4 18,6 66 13 

динамика -4 +2 +2 -1 -3,6 +3,6 + 1,6 - 5,6 

 
 
По хроническим заболеваниям за 2017 год 
 
диагноз % от общего числа детей 

Анемия 23 

ЧБД 16,7 

Аденоиды 2,6 

Пиелонефрит 1,3 

Итого 43,6 

 
Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание и обеспечение 
здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе 
воспитания и организованного отдыха. 
В нашем ДОУ проводится физкультурно-оздоровительная работа, которая включает в себя: 

 создание условий для двигательной активности,

 систему психологической помощи,

 систему закаливания,

 организацию рационального питания.
Медицинское обслуживание детей осуществляется медсестрой педиатрического отделения ТОГБУЗ 
Кирсановской ЦРБ. Медицинский кабинет лицензирован, имеет необходимое оборудование. 
Мониторинг состояния здоровья детей позволяет выбрать наиболее эффективные 
оздоровительные и профилактические мероприятия, с учетом состояние здоровья и индивидуально 
- возрастных особенностей детей. 
СИСТЕМА  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОДДЕРЖКИ  ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА: 

 Ежегодный мониторинг групп здоровья детей; 

 Анализ заболеваемости; 

 Использование фитонцидных свойств чеснока и лука для очищения 

воздуха; 

 Ультрафиолетовая обработка групповых комнат и других помещений; 

 Закаливающие процедуры; 

 Воздушные ванны (облегченная одежда); 

 Прогулки и различные виды деятельности детей на свежем воздухе; 

 Витаминизация пищи. 
ДОУ проводит работу по обеспечению высокого уровня реального здоровья воспитанников детского 
сада и воспитание образовательной культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к 
здоровью и жизни человека. Воспитательно - образовательный процесс ДОУ направлен на получение 
знаний воспитанниками о здоровье и умении оберегать, поддерживать и охранять его, что позволяет 
дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 
самопомощи и помощи другому. Регулярно проводятся профилактические акции: «Малые 
Олимпийские игры», «Всемирный день здоровья», «Европейская Неделя иммунизации». 
Пропаганда здорового образа жизни в работе с родителями:  

 Буклеты и памятки по укреплению здоровья дошкольника; 



 Информационные стенды для родителей в каждой группе детского сада 

«Медицинские рекомендации»; 

 Консультации, семинары-практикумы, тренинги; 

 Участие семей в физкультурных досугах и спортивных мероприятиях 

ДОУ; 

 Формы работы по здоровьесбережению с педагогами; 

 инструктажи сотрудников по охране жизни и здоровья детей; 

 проведение консультаций, семинаров; 

 проведение педсоветов, круглых столов. 
Работа психолого-медико-педагогической комиссии МДОУ 
ДОУ активно сотрудничает с ТОГБУ «Областная психолого-медико-педагогическая консультация» г. 
Тамбова, задачами которой являются: 
определение педагогического диагноза, выработка коллективных решений о мерах педагогического 
и профилактического воздействия, консультирование родителей, воспитателей, специалистов по 
вопросам развития и коррекции речи у детей; разработка, составление и утверждение 
индивидуальных программ развития детей. 
Для детей с ОВЗ в МБДОУ детский сад «Колокольчик» создаётся доступная среда, педагоги 
осваивают методики взаимодействия с такими дошкольниками. Специалисты ДОУ разработали и 
внедряют адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи. 
Глобальной целью инклюзивного образования в МБДОУ детский сад «Колокольчик» должно стать 
создание комфортных условий для совместного успешного воспитания и результативного 
образования детей с разными психофизическими особенностями развития. 
На базе МБДОУ детский сад «Колокольчик» функционируют Консультативный Пункт для оказания 
консультативной помощи родителям, воспитывающим детей, 
не посещающих дошкольное образовательное учреждение и логопункт, где оказывается 
логопедическая помощь детям с речевыми нарушениями. 
 
ВЫВОД:    Количественный состав детей постепенно уменьшается в связи с отсутствием прироста 
населения в целом по региону. Остались   проблемы –показатели индекса здоровья детей и 
количества  пропусков  одним  ребёнком   по болезни немного улучшаются. Но в сумме почти 
половина детей имеют нарушения показателей здоровья. Много детей с диагнозом анемия. 
Причины: низкое качество продуктов в торговых сетях, низкий уровень доходов семей, недостаточно 
сбалансированное питание дома, низкий уровень здоровья пришедших вновь детей,  плохая 
экология, снижение иммунитета у детей, увеличение количества обратившихся к врачам.  
Задачи  педагогического коллектива по физическому развитию, приобщению дошкольников к 
здоровому образу жизни  и  укреплению их  здоровья в прошедшем году  были реализованы 
достаточно добросовестно, но не смотря на усилия сотрудников, уровень состояния здоровья детей и 
их заболеваемости   оставляет желать лучшего.  
2.2. Кадровый  потенциал МБДОУ детский сад «Колокольчик» на 2017 - 2018 учебный год. 
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. 
Воспитательно-образовательную работу осуществляют педагоги 
Сведения о педагогическом персонале организации 
Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера)  

Наименование 
показателей 

№  
стро
ки 

Всего 
работни
ков 

из них имеют образование: 
Из гр.3- 
женщины 

Кроме 
того, 
численновысшее  из них среднее из них  



 
педагогиче
ское 

профессиона
льное 
образование 
по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего 
звена 

педагогичес
кое 

сть 
внешних 
совмести
те-лей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность 
педагогических 
работников – всего 
 (сумма строк 02-12) 01 

10 4 4 6 6 10 0 

в том числе: 
воспитатели 02 

7 2 2 5 5 7 0 

старшие воспитатели 03 0       

музыкальные 
руководители 04 

1 0 0 1 1 1 0 

инструкторы по 
физической культуре 05 

0       

учителя - логопеды 06 0       

учителя - дефектологи 07 0       

педагоги - психологи 08 0 0      

социальные педагоги 09 0       

педагоги - 
организаторы 10 

0       

педагоги 
дополнительного 
образования 11 

0       

другие педагогические 
работники 12 

2 2 2 0 0 2 0 

Из общей численности 
учителей-дефектологов 
(стр.07): 
учителя, имеющие 
специальное 
дефектологическое 
образование 13 

0 

Х Х Х Х 

 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

Наименование 
показателей 

№  
стро
ки 

Число полных лет по состоянию на 1 января 20__ года 

моложе  
25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
50-
54 

55-
59 

60-
64 

65 и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность педагогических 
работников – всего 
 (сумма строк 02-12) 01 

0 0 0 3 1 2 2 1 1 0 

в том числе: 
воспитатели 02 

0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 

старшие воспитатели 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

музыкальные руководители 04 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

инструкторы по физической 
культуре 05 

          

учителя - логопеды 06           

учителя- дефектологи 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

педагоги- психологи 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

социальные педагоги 09           

педагоги- организаторы 10           



педагоги дополнительного 
образования 11 

          

другие педагогические 
работники 12 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Распределение педагогического  персонала по стажу работы 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера)    

Наименование 
показателей 

№ 
стр
о-
ки 

Всего 
работник
ов 
(сумма 
гр.4-9) 

в том числе имеют общий стаж 
работы, лет: 

из общей 
численнос
ти 
работнико
в  
(гр. 3) 
имеют 
педагогиче
ский стаж, 
всего 
(сумма  
гр.11-16) 

в том числе имеют 
педагогический  
стаж работы, лет: 

до 3  
от 3 
до 5  

от 5 
до 
10  

от 10 
до 
15  

от 15 
до 
20  

20 и 
боле
е 

до 3  
от 3 
до 5  

от 5 
до 
10  

от 
10 
до 
15  

от 
15 
до 
20  

20 и 
бол
ее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Численность 
педагогических 
работников, всего 01 

10 0 0 1 1 0 8 10 1 0 1 1 1 6 

 

                   ВЫВОД:   Педагогический  коллектив  МБДОУ детский сад «Колокольчик»  стабильный, 
работоспособный, сплочённый. Количественный и качественный состав педагогов за последние три 
года  практически не менялся. Все педагоги  имеют  педагогическое  специальное образование, 
квалификацию и  опыт работы.  
Информация 
 об аттестации  педагогических работников  

№ 

п/п 

ФИО должность Дата 

прохождения 

Квалификационная 

категория 

(соответствие) 

1. Харькова Оксана 

Владимировна 

заведующий 24.04.2015 первая 

2. Шмакова Надежда 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

25.05.2016 первая 

3. Макарова Елена 

Михайловна 

воспитатель 24.04.2015 высшая 

4. Кастрыкина 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель 24.04.2015 первая 

5. Теплякова Зинаида 

Ивановна 

воспитатель 30.10.2012 первая 

6. Попова Маргарита 

Анатольевна 

воспитатель 18.12.2015 соответствие  

7. Старчикова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 18.12.2015 соответствие  

8. Матросова 

Светлана 

Вячеславовна 

воспитатель - - 

9. Климова Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 18.12.2015 соответствие  



10. Короткова Марина 

Борисовна 

старший 

методист 

26.11.2014 первая 

 

В 2017-2018 учебном году планируется  прохождение  курсов в ТОИПКРО г. 

Тамбова педагогами  Коротковой М.Б. и Матросовой С.В.   

           Прошли курсовую переподготовку по ФГОС ДО 100 % педагогического 

коллектива. 

Конкурсная активность педагогов в 2017  году 
Дата Название конкурса Уровень Участник Результат 

с 01 

.02.2017 по 

29.03.2017 

 

 

муниципальный этап  

IV областного 

конкурса одарѐнных 

детей систем 

дошкольного и 

дополнительного 

образования детей 

«Искорки 

Тамбовщины» 

муниципальный Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

1 место в 

номинации 

«Выразительное 

чтение»  в 

возрастной 

категории от 5ти до 

6ти лет – Дюжова 

Арина 

(руководитель – 

воспитатель Попова 

М.А.) и 1 место в 

номинации «Юный 

танцор»  в 

возрастной 

категории от 5ти до 

6ти лет – Кузенкова 

Таня (музыкальный 

руководитель 

Шмакова Н.В.) 

Февраль 

2017 

смотр-конкурс на 

лучший зимний сад в 

ДОУ 

 

 

ДОУ Воспитатели 

групп 

1 место – 

воспитатели 

группы 

«Смешарики» 

Старчикова Т.Н. и 

Попова М.А. 

Март – 

апрель 

2017 

смотр-конкурс на 

лучший огород на окне 

 

 

ДОУ Воспитатели 

групп 

1 место – 

воспитатель 

Макарова Е.М. 

с 

30.03.2017 

по 

05.05.2017 

 

 

муниципальный этап  

областного конкурса 

детских рисунков  и 

поделок  «Охрана 

труда в творчестве 

юных тамбовчан»  

 

 

муниципальный Воспитатель 

Старчикова 

Т.Н.  

Кузенкова Татьяна 

(2 место, 

номинация 

«Безопасный труд 

глазами детей», 

аппликация с 

элементами 

рисования — 

«Охрана труда 

глазами 

Смешариков»), 

Бурлака Соня ( 3 

место в номинации 

«Безопасный труд 

глазами детей», 



смешанное 

рисование 

фломастерами и 

карандашами — 

«На работе не 

зевай, правила 

безопасности 

соблюдай»), 

Козлова Дарина ( 1 

место в номинации 

«Мама,папа, я и 

охрана труда», 

смешанное 

рисование с 

аппликацией и 

пластилинография 

— «Папа, надень 

каску!»), Рябенкова 

Соня ( 2 место в 

номинации «Помни 

, работник, везде и 

всегда: главное — 

это охрана труда!» 

28.04.2017 II этап (очный 

отборочный) IV 

областного конкурса 

одарѐнных детей 

систем дошкольного и 

дополнительного 

образования детей 

«Искорки 

Тамбовщины» 

 

 

областной Воспитатель 

Попова М.А. 

(воспитанница 

Дюжова А.), 

музыкальный 

руководитель 

Шмакова Н.В. 

(воспитанница 

Кузенкова Т) 

Участник очного 

отборочного тура в 

номинации 

«Выразительное 

чтение»  в 

возрастной 

категории от 5ти до 

6ти лет – Дюжова 

Арина и участник 

очного отборочного 

тура в номинации 

«Юный танцор»  в 

возрастной 

категории от 5ти до 

6ти лет – Кузенкова 

Таня 

26.05.2017 финал  IV областного 

конкурса одарѐнных 

детей систем 

дошкольного и 

дополнительного 

образования детей 

«Искорки 

Тамбовщины» 

 

 

областной Воспитатель 

Старчикова 

Т.Н. 

(воспитанница 

Кузенкова Т.) 

финалистка 

конкурса – 

воспитанница 

Кузенкова Таня в 

номинации «Юный 

художник» в 

возрастной 

категории от 5ти до 

6ти лет 

с 23 

октября по 

24 ноября 

2017 

Региональный конкурс 

творчества семейных 

династий «Моя семья, 

моя земля, моя 

Россия!» 

областной Воспитатель 

Макарова Е.М. 

участник 
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с 23 

октября по 

30 ноября 

2017 г. 

 Районный смотр-

конкурс "Лучшая 

развивающая среда 

ДОУ района - 2017" 

районный Все педагоги 

ДОУ 

I место в  

Номинации 

«Исследовательская 

деятельность»  

 

Февраль 

2018 

Муниципальный 

конкурс на лучшую 

масленичную куклу - 

чучело "Сударыня  

Масленица" 

районный Авторский 

коллектив 

( воспитатели 

Климова И. А., 

Теплякова З.И., 

Старчикова 

Т.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Шмакова Н.В. 

и помощник 

воспитателя 

Харина О.А.) 

I место 

с 01 

декабря 

2017 года 

по 31 марта 

2018  

Всероссийский 

конкурс «Безопасность 

дошкольника на 

дороге: как еѐ 

обеспечить?» 

Федеральный Воспитатели 

Старчикова 

Т.Н., 

Кастрыкина 

Н.М., Попова 

М.А. 

участники 

с 5 февраля 

по 20 

апреля 

2018 

Конкурс детско — 

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина»  

районный Руководитель - 

воспитатель 

Макарова Е.М. 

(воспитанники 

Солопов Костя 

и Луговская 

Ксения) 

в номинации 

«Прикладное 

творчество» 

возрастная 

категория до 7 лет 

I место 

Луговская Ксения 

Март – 

апрель 

2018 

Областной конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших школьников 

«Юный 

исследователь» 

 

областной Руководитель – 

воспитатель 

Кастрыкина 

Н.М. 

(воспитанник 

Коннов Костя) 

участник 

Апрель 

2018 

областной конкурс 

детских рисунков  и 

поделок  «Охрана 

труда в творчестве 

юных тамбовчан» 

 

областной Руководитель – 

воспитатель 

Кастрыкина 

Н.М. 

(воспитанник 

Колдин М,, 

Ларин М., 

Паферова В.) 

участники 

 

2.3. Общие сведения о  контингенте родителей на 01.09.2017 г. 

«Социальный  портрет семей  МБДОУ детский сад «Колокольчик» .    

1. Социальный статус семей 

1. Полные семьи 96,3 % 
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2. Неполные семьи 3,7 % 

3. Многодетные 9,8 % 

4. Опекуны 3,7 % 

2. Жилищные условия. 

1. Собственное жильѐ 84,25% 

2. Проживающие в стеснѐнных жилищных условиях 8,25% 

3. Не имеющие собственного жилья 7,5% 

3. Образовательный ценз. 

1. Высшее образование 37,7 % 

2. Среднеспециальное 57,5 % 

3. Среднее 4,8 % 

4. Незаконченное среднее - 

4. Профессиональный статус. 

1. Рабочие 49,5 % 

2. Служащие 31,5 % 

3. Предприниматели 1,25 % 

4. Домохозяйки 8,5 % 

5 Неработающие 9,25 % 

6 Инвалиды 0 % 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (законными 

представителями) 

Формы работы: 

 Социологический опрос (анкетирование); 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

их педагогической культуры (беседы, консультации, пропаганда 

литературы по педагогической тематике, тематические родительские 

собрания); 

 Информационно-наглядная (обновление родительских уголков, выставки 

совместного творчества родителей и детей, выставки детских рисунков); 

 Досуговая деятельность (участие в досуговых мероприятиях, помощь в 

оформлении зала при проведении выпускного утренника). 

 Участие родителей (законных представителей) в жюри конкурсов ДОУ 

среди воспитанников и педагогов ДОУ, в субботниках.  

 Информирование через сайт ДОУ, а также группы в социальных сетях. 

 

ВЫВОД: По сравнению с прошлым годом  в этом учебном году  количество 

семей ещѐ снизилось в соответствии с уменьшением контингента детей (80%). 

Также данные свидетельствуют о достаточно  низком образовательном уровне 

родителей, уровне жизни семей. 

Задача педагогов была в 2016 - 2017 учебном году  целенаправленно доводить 

до каждого родителя содержание ФГОС ДО.  Семья  является важнейшим 

элементом социальной ситуации развития. В ней социализация  ребѐнка 



происходит наиболее естественно и  безболезненно, основной еѐ механизм – 

воспитание. 

 

2.4. Материально-техническая  база  МБДОУ детский сад «Колокольчик» 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

 -  насыщенность; 

 -  трансформируемость; 

 -  полифункциональность; 

 - вариативной; 

 - доступность; 

 - безопасной. 

         Для детей  раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Здание находится в удовлетворительном состоянии. 

Системы жизнеобеспечения  МБДОУ детский сад «Колокольчик» - освещение, 

отопление, водоснабжение, канализация находится  в режиме 

функционирования. 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а 

материально – техническая база МБДОУ детский сад «Колокольчик» 

регулярно  пополняется. 

Для осуществления образовательного процесса в детском саду имеются: в 

здании детского сада: 

 4 групповых помещений, в которых находятся: игровые, комнаты для приема 

детей (раздевалки), комнаты для умывания, туалетные, комнаты для мытья 

посуды, спальные помещения расположены только в 2х группах. 

 Музыкальный (физкультурный) зал отсутствует. 

 Медицинский блок: кабинет осмотра детей, процедурный кабинет, изолятор. 

 Прачечная: постирочное помещение совмещено с  помещением для хранения и 

глаженья белья. 

 Пищеблок: горячий цех, склад для пищевых продуктов. 

 Кабинет заведующего совмещен с методическим кабинетом. 

 Кабинет педагога-психолога совмещѐн с сенсорной комнатой, с кабинетом 

учителя-логопеда. 

 На территории МБДОУ детский сад «Колокольчик»: 



 4 прогулочных участка, на которых установлены веранды и малые 

архитектурные формы для игр детей. 

 Учебно-опытный участок для познавательных занятий и экспериментов в 

природе. 

 Асфальтированная площадка для проведения НОД, рисования мелками, 

проведения досуговых мероприятий 

 Хозяйственный двор. 

Территория дошкольного учреждения обустроена и озеленена различными 

видами деревьев и кустарников, разбиты клумбы. 

Территория детского сада огорожена металлическим забором. Вход в 

детский сад осуществляется строго в соответствии с групповыми 

списками и штатным расписанием; контролируется в дневное время 

дворниками, дежурным администратором, в ночное  - сторожами.. 

Запрещается вход в ДОУ посторонних лиц, не имеющих отношения к 

воспитанникам и сотрудникам учреждения. Запрещается отдавать детей 

незнакомым лицам, лицам до 18 лет или лицам, не имеющим письменного 

разрешения от родителей. 

Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление. 

В кабинете заведующего имеется педагогическая, методическая и детская 

литература, наглядные пособия, демонстрационный и раздаточный материал, 

постоянно пополняется электронная картотека. 

Создан сайт ДОУ, на котором размещается информация, согласно 

законодательству РФ, http://mdoukolokolchik.68edu.ru/. 

Детский сад оснащен: 

 компьютер - 2 шт. 

 ноутбук – 2 шт. 

 принтер – 1. 

 телевизор – 1 шт. 

 музыкальный центр – 1 шт. 

 DVD плеер - 1 шт. 

 проектор -1 шт. 

 выход в сеть Интернет  имеют 2 компьютера. 

В каждой возрастной группе педагоги создали свою предметно-развивающую 

среду, соответствующую возрасту детей, программам и технологиям, по 

которым они работают. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной 

Предметно – развивающая среда групповых комнат МБДОУ детский сад 

«Колокольчик» реализует принципы развивающей среды: информативности, 

вариативности, полифункциональности,  педагогической , 

трансформируемости. 

     Предметно – развивающая среда кабинетов (педагога-психолога, 

медицинского, методического) соответствует принципу необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 



Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды соответствуют 

основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования, реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям. 

         В 2016 - 2017 уч. году усилена материально-техническая база МБДОУ 

детский сад «Колокольчик» в течение 2016 - 2017 годов произведена замена  

входных дверей, капитальный ремонт всех туалетных, моечных , буфетных 

помещений групп, а так же пищеблока  детского сада.  Проводятся 

мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов. Ведѐтся 

капитальный ремонт центрального коридора с заменой всех дверных полотен. 

Во всех  возрастных  группах имеется необходимое количество мебели, 

оборудования, учебных и дидактических пособий. 

В 2016-2017 уч. году в ДОУ выполнены следующие виды работ: 

    · проведена покраска игрового оборудования на участках; 

    · приобретены развивающие игры и пособия для занятий с детьми; 

Проводится комплекс мероприятий технического, организационного и 

организационно-технического характера, направленных на защиту сведений, 

относящихся к определенному или определяемому на основании такой 

информации физическому лицу (субъекту персональных данных) – 

воспитанников ДОУ, родителей, а также сотрудников.  

КАЧЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Одним из самых главных вопросов, интересующих наших родителей является 

«организация питания». В детском саду осуществляются действенные меры по 

обеспечению воспитанников полноценным качественным питанием. 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 согласно требований 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 мая 

2013 г. № 26). Технология приготовления блюд строго соблюдается. В МДОУ 

сформирована эффективная система контроля за организацией питания детей. 

Контроль за качеством питания, за-кладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет бракеражная 

комиссия, назначенная заведующим ДОУ. Меню рассчитано на 10 дней. 

Рационами и цикличными меню предусмотрено четырѐхразовое питание 

(первый завтрак, второй завтрак (сок, фрукты), обед, полдник) для детей 

дошкольного возраста. Цикличные меню, включенные в Требования, содержат 

последовательность блюд, кулинарных изделий и пищевых продуктов, 

непосредственно используемых в питании воспитанников, распределенную по 

приемам пищи и дням недели. 



Вывод: Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в дошкольном 

учреждении созданы оптимальные материально-технические условия, в полной 

мере обеспечивающие комфортное и безопасное пребывание и развитие детей в 

разных видах детской деятельности. 

 

3. Анализ воспитательно- образовательной работы с детьми. 

3.1. Анализ выполнения  задач годового плана. 

Цель и задачи работы МБДОУ детский сад «Колокольчик»  

на 2016  - 2017 учебный год. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности ДОУ за прошлый 

2015-2-16 учебный год определены цель и задачи ДОУ на 2016-2017 учебный 

год. 

Цель: Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценное развитие и успешную социализацию детей дошкольного возраста 

в соответствии с индивидуальными потребностями ребѐнка.  

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического здоровья воспитанников, формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

2. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников, поддержку 

детской инициативы и творчества через создание развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

3. Формирование социальной компетентности у дошкольников через 

использование игровой деятельности как основной при построении 

образовательного процесса 

4. Развитие познавательно-речевой активности дошкольников посредством 

экологического воспитания в соответствии с ФГОС ДО 

5. Оптимизация взаимоотношений между детским садом и семьями 

воспитанников посредством применения форм работы, 

предусматривающих активное участие всех сторон взаимодействия, 

выработки единого подхода в вопросах воспитания и обучения со 

стороны дошкольного учреждения и семьи. 

6. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов 

организации по реализации основных образовательных областей в 

соответствии с требованиями профстандарта, в том числе, по работе с 

детьми с ОВЗ. 

7. Повысить конкурентоспособность организации путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, информационно-

просветительских услуг воспитанникам и родителям. 
 

В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив  работал по  основной и 

адаптированной (для детей с нарушениями речи) образовательных программах  

дошкольного образования .  

Воспитательно-образовательная работа строилась в соответствии с ФГОС ДО  

по пяти направлениям, т.е.  по пяти  образовательным областям: «Физическое 



развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», 

которые ориентированы на разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность детей 

с взрослым (непосредственно образовательную деятельность и  

образовательную деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельную 

деятельность детей. 

В 2016 – 2017 учебном году  работа коллектива ДОУ была направлена на 

формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для 

постоянного самообновления, повышения качества педагогической 

деятельности и роста еѐ эффективности. 

 В центре внимания педагогов  в 2016 – 2017 учебном  году было  

осуществление полного перехода на работу в соответствии Федеральными 

государственными образовательными стандартами. Все педагоги  попытались  

смоделировать образовательный процесс в соответствии с новыми 

требованиями, сохранив при этом положительные моменты теории и практики 

дошкольного учреждения. 

3.2. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ МБДОУ детский сад 

«Колокольчик» на 2016 – 2017 учебный год 

Выявление и развитие одарѐнных детей. 

          Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть 

выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а 

также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Необходимо создать как специальную систему поддержки сформировавшихся 

талантливых дошкольников, так и общую среду для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных ребят. 

В рамках этого направления целесообразно поддерживать творческую среду, 

обеспечивать возможность самореализации воспитанника каждой 

общеразвивающей группы. Для этого предстоит расширить систему олимпиад и 

конкурсов дошкольников, практику дополнительного образования, различного 

рода детских конференций и семинаров, отработать механизмы учета 

индивидуальных достижений дошкольников. 

           Цель: Создание условий для построения воспитательно-образовательного 

процесса, направленного на продуктивное психическое, интеллектуальное, и 

творческое развитие одаренных детей, на реализацию и совершенствование их 

способностей. 

Задачи. 

1. Разработка системы мониторинга и развития предпосылок одаренности у 

детей дошкольного возраста. 

2. Выявление детей с предпосылками одаренности. 

3. Составление индивидуальных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

4. Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и родителей в 

этом направлении. 



5. Разработка плана мероприятий для развития творческих способностей 

воспитанников детского сада. 

Результаты: 

1. Создан банк данных детей с предпосылками различных видов одаренности. 

2. Повысился уровень индивидуальных достижений детей в образовательных, 

творческих и других направлениях деятельности, к которым у них есть 

способности. 

3. Отмечается динамика развития продуктивного творческого мышления детей 

с общей одаренностью. 

Педагоги активно внедряют в практику разнообразные образовательные 

технологии: 

 развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие; 

 проектных методов обучения; 

 интенсивного развития; 

 интеллектуальных способностей; 

 игровые и другие. 

Инновационные технологии стимулируют физическое, интеллектуальное, 

нравственно-эстетическое, экологическое и социально-эмоциональное 

развитие, познавательную и творческую активность детей. Содержание 

образовательной работы обеспечивает широкий спектр компетентности 

воспитанников в различных сферах познания. Педагоги используют личностно-

ориентированный и дифференцированный подходы при планировании и 

организации работы с детьми. В детском саду ведется систематическая работа 

по психолого-медико-педагогической диагностике и коррекции развития детей, 

адаптации к социально-психологическим особенностям группы, организуется 

психолого-медико-педагогическая и консультативная деятельность, 

направленная на профилактику психологической обстановки в семьях "группы 

риска". Педагоги формируют у детей навыки гигиены, правильной осанки, 

закаливания и другие правила ЗОЖ, развивают сенсомоторный интеллект. 

Основная задача воспитателей - наполнить повседневную жизнь группы 

интересными делами, включить каждого ребенка в содержательную 

деятельность. 

Итоги: Наша воспитанница Кузенкова Татьяна стала финалисткой IV 

областного конкурса одарѐнных детей «Искорки Тамбовщины» в номинации 

«Юный художник» в возрастной категории от 5 ти до 6 ти лет (руководитель — 

воспитатель Старчикова Татьяна Николаевна). Также Кузенкова Таня и 

Дюжова Арина приняли участие в II этапе областного конкурса «Искорки 

Тамбовщины» — очном отборочном региональном. Для участия в отборочном 

региональном этапе конкурсантки уже прошли муниципальный этап конкурса и 

стали его победителями. Кузенкова Татьяна исполняла «Восточный танец» 

(музыкальный руководитель Шмакова Надежда Викторовна), а Дюжова Арина 

(руководитель воспитатель Попова Маргарита Анатольевна) выразительно 

читала стихотворение «Попался, который кусался» В. Орлова.  На 

муниципальном этапе областного конкурса детских рисунков  и поделок 

 «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан» в детском саду «Колокольчик» в 

этом конкурсе приняли участие сразу четыре воспитанницы подготовительной 



к школе группы «Смешарики»: Кузенкова Татьяна (2 место, номинация 

«Безопасный труд глазами детей», аппликация с элементами рисования — 

«Охрана труда глазами Смешариков»), Бурлака Соня ( 3 место в номинации 

«Безопасный труд глазами детей», смешанное рисование фломастерами и 

карандашами — «На работе не зевай, правила безопасности соблюдай»), 

Козлова Дарина ( 1 место в номинации «Мама,папа, я и охрана труда», 

смешанное рисование с аппликацией и пластилинография — «Папа, надень 

каску!»), Рябенкова Соня ( 2 место в номинации «Помни , работник, везде и 

всегда: главное — это охрана труда!», смешанное рисование фломастерами, 

карандашами с элементами аппликации — «Строим новый детский сад»). 

Организовала  достойное участие воспитанников нашего детского сада в этом 

конкурсе воспитатель группы «Смешарики» Старчикова Татьяна Николаевна. 

На муниципальном этапе lV областного конкурса одарѐнных детей систем 

дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины» 

приняли участие воспитанники группы «Смешарики» и группы «Паровозик из 

Ромашково» В номинации «Юный художник» участвовали Козлова Дарина 

(руководитель Старчикова Татьяна Николаевна), Бурлака Соня (руководитель 

Попова Маргарита Анатольевна), Кузенкова Таня (руководитель Старчикова 

Татьяна Николаевна). В номинации «Умелые ручки» приняли участие Бабанин 

Иван (руководитель Кастрыкина Наталья Михайловна) и Николаева 

Варя (руководитель Кастрыкина Наталья Михайловна). В номинации 

«Выразительное чтение» приняли участие Дюжова Арина (руководитель 

Попова Маргарита Анатольевна), Дедов Андрей (руководитель Старчикова 

Татьяна Николаевна). В номинации «Юный вокалист» участвовала одна 

девочка — Козлова Дарина (руководитель Шмакова Надежда Викторовна). А в 

номинации «Юный танцор» приняла участие в конкурсе Кузенкова 

Таня (руководитель Шмакова Надежда Викторовна). Всего по 

учреждению (вместе с филиалами) в этом конкурсе участвовали 36 детей и 10 

педагогов. Из них по «Колокольчику» — 7 детей и 4 педагога. По итогам 

муниципального этапа областного конкурса у воспитанников детского сада 

«Колокольчик» сразу три первых места — в номинации «Выразительное 

чтение» победила Дюжова Арина со стихотворением «Попался, который 

кусался» (1место), а Кузенкова Таня взяла 1 место сразу в двух номинациях — 

«Юный танцор» и «Юный художник». Вместе со своим руководителем 

Шмаковой Н.В. Таня представила очень интересный Восточный танец» и под 

руководством воспитателя Старчиковой Т.Н. нарисовала натюрморт «В 

ожидании весны» в технике нетрадиционного рисования.  

Вывод: анализируя приведенные выше данные, можно сделать вывод о том, что 

воспитанники МБДОУ детский сад «Колокольчик» активно участвуют в 

конкурсах различного уровня. С каждым учебным годом увеличивается 

количество участников и победителей конкурсов. Реализуя в ДОУ 

приоритетное направление деятельности детского сада на 2016 – 2017 уч. Год,  

педагоги помогают воспитанникам раскрыть свой творческий потенциал в 

различных видах деятельности: художественно-эстетической, познавательной, 

двигательной, музыкальной, речевой. 

3.3 Дополнительные образовательные услуги 



 В 2016-2017 учебном году в детском саду продолжалась работа по 

дополнительному образованию детей:  

изостудия «Затейники» (1 год обучения) – руководитель воспитатель Макарова 

Е.М. 

кружок «Тестопластика» (1 год обучения) – руководитель воспитатель 

Кастрыкина Н.М. 

кружок «Ловкие пальчики» (1 год обучения) – руководитель воспитатель 

Старчикова Т.Н. 

кружок «Сказка» ( развитие музыкально-театрального творчества у детей 

дошкольного возраста) ( 2 года обучения) – руководители воспитатель Климова 

И.А. и музыкальный руководитель Шмакова Н.В. 

кружок «Сенсорика» (1 год обучения) – руководитель воспитатель Теплякова 

З.И. 

кружок «Сенсорная терапия» (1 год обучения) – руководитель педагог – 

психолог Харькова О.В. 

Занятия в кружках проводились 1 раз в неделю в группах с согласия родителей 

(законных представителей ) на платной основе.  

4. Анализ результатов образовательно процесса. 

В конце учебного года в Общие сведения о ДОУ. 

было организовано и проведено самообследование муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения, установлен порядок 

подготовки и организацию проведения самообследования в соответствии с 

Законом Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 2 статьи 29), 

Порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462, Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования», Уставом МБДОУ. 

Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ определяется 

результатами освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, которые  выражены в целевых ориентирах образовательных 

областей: 

«Физическое развитие»;  

«Познавательное развитие»,; 

«Речевое развитие»; 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие». 

В МБДОУ детский сад «Колокольчик» используются следующие виды 

контроля: предупредительный, тематический, оперативный и фронтальный. 

В ДОУ стало уже традицией проведение перед началом учебного года 

предупредительного контроля - смотра «Готовность групп к началу учебного 

года». Этот вид контроля даѐт наглядную картину подготовки групп по всем 

направлениям деятельности с детьми: наличие условий для организации 

учебно-воспитательного процесса и всестороннего развития детей, 

стимулирование инициативы и поиска , профессионального роста педагогов, 

выявление передового педагогического опыта. 



Большое внимание в ДОУ уделяется проведению оперативного контроля, 

который даѐт количественную информацию о состоянии работы ДОУ по более 

узким вопросам. В 2016 – 2017 учебном году оперативный контроль 

осуществлялся по следующим направлениям: санитарное состояние групп, 

соблюдение режима дня, организация питания, организация прогулки с учѐтом 

сезона, проведение утренней гимнастики, гимнастики пробуждения. 

Результаты оперативного контроля дают информацию для последующего, уже 

более длительного контроля и анализа в процессе целевых посещений или 

тематических проверок. 

В 2016 – 2017 учебном году в МБДОУ, в рамках подготовки к педагогическим 

советам и привлечения внимания коллектива к определѐнным задачам 

дидактического, методического и воспитательного характера, проводились 

тематические проверки: тематическую проверку по теме «Сотрудничество с 

родителями в МБДОУ детский сад «Колокольчик»» с 06 октября 2015  по 08 

октября 2015 года,  педсовет № ____ от _________.2016 г.- 

«_________________» в ДОУ», педсовет № __________ от _________.2016 г.- 

«_______________________________________». 

Целью тематических проверок являлось изучение выполнения педагогами 

программы по конкретным разделам, определение меры участия каждого 

педагога в реализации задач, намеченных в годовом плане. Результаты 

тематического контроля зачитываются на педагогических советах, где 

устанавливаются причины нарушений, вырабатываются меры по их 

устранение. 

Каждая тематическая проверка проводилась под руководством старшего 

методиста  с привлечением педагогов и специалистов: педагога-психолога, 

учителя -логопеда и председателя профсоюзной организации. 

В содержанием тематических проверок было: анализ календарного 

планирования педагогов, наблюдение педпроцесса в группах, организация 

совместной и самостоятельной деятельности с детьми, состояние предметно-

пространственной среды, а также анализ работы с родителями. 

В рамках подготовки к педагогическим советам проводилось анкетирование 

педагогов «Что мы знаем про ФГОС ДО?», блиц-опрос «Знатоки проектного 

метода», деловая игра «Правильный ответ». 

Регулярно заведующим проводится проверка календарных планов, их 

направленность на реализацию ФГОС ДО, наличие тематического 

планирования, организацию непосредственно- образовательной деятельности с 

детьми на принципах партнѐрства, в игровой форме, с использованием опытно-

исследовательской деятельности. 

Результаты внутреннего мониторинга освоения Программы 

 в 2016 – 2017 учебном году. 

Таблица1. 

Категория 

воспитанников 

Уровень освоения содержания ООП МБДОУ детский сад 

«Колокольчик» по образовательным областям в % 

Физичес

-кое 

развитие 

н.г./к.г. 

Познава-

тельное 

развитие

н 

Речевое 

развити

е 

н.г./к.г. 

Социально

-комму-

никатив-

ное 

Художест

-венно-

эсте-

тическое 

ИТОГ 

динамик

а 



.г./к.г. развитие 

н.г./к.г. 

развитие 

н.г./к.г. 

Показатель по 

подготовительно

й к школе группе 

56,4/ 

88,03 

45,6/ 

74,66 

72,73/ 

88,12 

57,38/ 

80,54 

49,06/ 

74,06 

25,85 

 

 

Вывод: 

По данным диагностики готовности выпускников подготовительной к школе 

группы к обучению к школе, проведенной в мае 2017 года, высокий и средний 

уровни готовности имеют 100 % детей, что является отличным показателем. 

Данные результаты мы имеем за счет достаточного уровня сформированности у 

воспитанников предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать 

в соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение другого. 

Оценка результатов методической работы. 

В 2016 – 2017 учебном году   содержание образовательного процесса 

определялось ООП в соответствии с нормативными документами.  

Деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития каждого ребѐнка, на его позитивную 

социализацию, развитие его творческих способностей.  

Организация учебно-воспитательного процесса строилась педагогически 

обоснованным  выбором  программы, технологий, обеспечивающих получение 

образования, соответствующего федеральному государственному 

образовательному  стандарту дошкольного образования. 

В образовательном процессе использовались следующие технологии: 

Комаровой Т.С., Ушаковой О.С., Дыбиной О.В., Гербовой В.В., Николаевой 

С.Н., Фешиной Е.В., Куцаковой Л.В., Помораевой И.А., Соломенниковой О.А., 

Губановой Н.Ф., Теплюк С.Н. , Филичевой Т.Б.и др. 

В течение года методическая работа была направлена на решение основных 

задач. Для их решения и с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников были проведены консультации и 

семинары- практикумы.  

Педагоги принимали активное участие в работе педагогических советов. Было 

проведено 4 заседаний, два из которых были тематическими. Систематически 

проводились совещания педагогических работников, на которых 

рассматривались вопросы организации и обеспечения качества 

образовательного процесса, работы с родителями, изучались нормативно- 

правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами программных 

и годовых задач, планировались текущие мероприятия, рассматривались 

результаты контрольной деятельности. 

С целью преобразования образовательного процесса ДОУ и обеспечения 

равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного 

дошкольного образования, обеспечения преемственности целей, задач и 

содержания в МБДОУ разработана программа развития, по которой 

учреждение  нацелено работать  на протяжении трѐх лет. 



Проектируя инновации в ДОУ , педагоги  опирались на достижения коллектива 

в реализации программ для детей и родителей, на сотрудничество 

педагогических коллективов МБДОУ детский сад «Колокольчик» и МОУ СОШ 

№ 1 СП № 2, МБОУ Уваровщинская СОШ на успешность в использовании 

тематического и проектного подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса, на высокий профессиональный уровень 

педагогического коллектива и на поддерживающее и развивающее 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Важным показателем компетентности педагога является его способность 

обобщать результаты своей профессиональной деятельности и представлять их 

педагогическому сообществу города, области. За последние года наблюдается 

положительная динамика активизации опыта работы педагогов на 

муниципальном,  региональном,  всероссийском уровне.   

Кроме того в прошедшем учебном году педагоги активно использовали 

интернет-ресурсы, все педагоги создали в социальной сети свои персональные 

сайты,  электронные портфолио, публиковались в социальных сетях, 

участвовали в интернет - вебинарах. 

В 2016 – 2017 учебном году педагоги ДОУ принимали участие в мероприятиях 

районного и областного уровней. 

Таким образом, можно сделать вывод о плодотворной работе педагогов в 

прошедшем учебном году, их стремлении к профессиональному росту. 

Факторами, обеспечивающими успешность работы ДОУ в 2016-2017 учебной 

году явились:  

- планомерная работа коллектива ДОУ по созданию комфортных условий 

пребывания в учреждении;  

- скоординированность организационно-педагогической работы (педсовет, 

ПМПк, медико-педагогические совещания, семинары и др.);  

- углубленная работа педагогического коллектива по освоению технологий 

реализующейся образовательной программы;  

- результативность педагогических совещаний, семинаров, практикумов, 

тематических проверок, консультаций, игр - тренингов, смотров - конкурсов, 

проведенных с педагогическим коллективом в 2016-2017 уч. году.  

Анализ, проделанной работы за 2016-2017 уч. год, выявил и ряд существенных 

недостатков: 

- недостаточно развито словесно-логическое мышление воспитанников ДОУ;  

- пассивность, безинициативность некоторых педагогических кадров в вопросах 

повышения профессиональной квалификации;  

-  плохо развито умение организовывать игровую деятельность.  

Оценка организации внутрисадовского контроля. 

В МБДОУ детский сад «Колокольчик» используются следующие виды 

контроля: предупредительный, тематический, оперативный и фронтальный. 

В ДОУ стало уже традицией проведение перед началом учебного года 

предупредительного контроля - смотра «Готовность групп к началу учебного 

года». Этот вид контроля даѐт наглядную картину подготовки групп по всем 

направлениям деятельности с детьми: наличие условий для организации 

учебно-воспитательного процесса и всестороннего развития детей, 



стимулирование инициативы и поиска , профессионального роста педагогов, 

выявление передового педагогического опыта. 

Большое внимание в ДОУ уделяется проведению оперативного контроля, 

который даѐт количественную информацию о состоянии работы ДОУ по более 

узким вопросам. В 2016 – 2017 учебном году оперативный контроль 

осуществлялся по следующим направлениям: санитарное состояние групп, 

соблюдение режима дня, организация питания, организация прогулки с учѐтом 

сезона, проведение утренней гимнастики. 

Результаты оперативного контроля дают информацию для последующего, уже 

более длительного контроля и анализа в процессе целевых посещений или 

тематических проверок. 

В 2016 – 2017 учебном году в МБДОУ, в рамках подготовки к педагогическим 

советам и привлечения внимания коллектива к определѐнным задачам 

дидактического, методического и воспитательного характера, проводились 

тематические проверки: «Готовность групп, помещений для проведения 

образовательной деятельности к новому учебному году», «Состояние работы по 

организации познавательно-речевой деятельности в ДО», «Реализация ФГОС 

ДО в режимных моментах и в непосредственно образовательной деятельности» 

В рамках подготовки к педагогически советам проводился семинар – практикум 

«Одарѐнный ребѐнок: удача или проблема», анкетирование педагогов 

«Здоровый образ жизни», семинар-практикум «Фотография одного дня в 

детском саду» 

Целью тематических проверок являлось изучение выполнения педагогами 

программы по конкретным разделам, определение меры участия каждого 

педагога в реализации задач, намеченных в годовом плане. Результаты 

тематического контроля зачитываются на педагогических советах, где 

устанавливаются причины нарушений, вырабатываются меры по их 

устранение. 

Каждая тематическая проверка проводилась под руководством старшего 

методиста ДОУ с привлечением педагогов и специалистов: педагога-психолога, 

учителя -логопеда и председателя профсоюзной организации. 

У педагогов ДОУ имеются циклограммы рабочего времени, где наглядно 

представлена информация о проведении групповых и индивидуальных занятий, 

наблюдениях, работе с родителями и педагогами, что во многом облегчает 

процесс контроля за ходом воспитательно- образовательного процесса. 

Регулярно заведующим ДОУ проводится проверка календарных планов, их 

направленность на реализацию ФГОС ДО, наличие тематического 

планирования, организацию непосредственно - образовательной деятельности с 

детьми на принципах партнѐрства, в игровой форме, с использованием опытно-

исследовательской деятельности. 

Во исполнение плана контрольно-аналитической деятельности в мае 2017 г. 

комиссией в составе заведующего ДОУ Харьковой О.В., старшего методиста 

Коротковой М.Б., , педагогом-психологом,  учителем - логопедом Арсентьевой 

Л.Ю. музыкальным руководителем Шмаковой Н.В..,. и воспитателями была 

проведена фронтальная проверка по готовности детей 6-7 лет к школе. Было 

организовано выездное заседание областной ПМПК  с целью психолого-

медико-педагогического обследования детей и определения их 



образовательного маршрута, а также  консультации родителей (законных 

представителей) детей, имеющих нарушения речи. 

Полученные результаты говорят о достаточном уровне освоения детьми 

основной образовательной программы , а также о развитии целевых ориентиров 

на этапе завершения дошкольного образования. 

Тематика   внутрисадовского  контроля в итоговом  году соответствовала 

задачам годового плана, результатам оперативного изучения вопросов, 

входящих в компетенцию руководителя ДОУ. В 2016 – 2017 учебном году были 

проведены мониторинги:  посещаемости и заболеваемости детей; физической 

подготовленности детей; психолого – педагогическая готовность детей к 

школе; мониторинг диагностики уровня развития воспитанников; соблюдения 

режима дня, организация питания в ДОУ, анализ уровня качества  освоения 

программы по всем разделам. 

Организация и проведение мероприятий соответствовали срокам и целям, 

указанным в годовом плане.  Нормативно – правовая база их проведения 

соответствовала современным требованиям. Результаты обсуждались на 

педсоветах и педагогических часах. 

 


