
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет  

о результатах самообследования  МДОУ  

«Центр развития ребенка – детский сад № 121»  

за 2014 – 2015 учебный год  

 
отчет  подготовлен  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования  образовательнои  организацией» 

 
ЧАСТЬ 1. 

 Аналитическая. 

 

 

1. Информация об учреждении 

1.1 Общие сведения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 121 « Умничка» осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном учреждении, 

Договором между учредителем и ДОУ, Уставом дошкольного образовательного 

учреждения.  

Организационно-правовая форма:  муниципальное бюджетное учреждение.    

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: «Центр развития ребенка - детский сад». Категория: первая. 

Учредитель: Администрация Петрозаводского городского округа 

Режим работы: с 7.30 до 18.00 ежедневно. Суббота и воскресенье – выходные дни. 

Детский сад работает 12 месяцев в году. Учебный год начинается 1 сентября, 

заканчивается 31 мая. Проводятся дни здоровья, каникулярные дни.  

Дошкольное учреждение расположено в г. Петрозаводск, микрорайон Древлянка  по 

адресу: ул. Хейкконена, д. 2. в отдельно стоящем двухэтажном здании, выстроенном по 

специальному проекту. Проезд: троллейбусы № 1, маршрутное такси № 1,7,15,17,19,20,27  

остановка: ТЦ «Столица». 

Заведующая МДОУ «Детский сад №121» Коржук Ольга Анатольевна.  

Телефон (факс) 72-76-22.  

Сайт:    http://sad121ptz.ru   
E-mail: umnichka.detsad121@gmail.com 

                                        

Лицензия: серия РО № 006108, регистрационный № 1833 от 14 мая 2012 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. Выдана Министерством Образования Республики 

Карелия.  

Лицензия на право осуществлять  медицинской  деятельности: ФС 10-01-000387 от 

05 апреля 2012 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 1441 от 25 

июня 2010 г., 1 категория. Свидетельство действительно по 25 июня 2015 г. 

 В МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 121» функционирует 8 групп 

(по данным на 01.09.2014г.) 

 

Группа Возраст Количество воспитанников 

№ 1 «Теремок» 3-4 лет 25 

№ 2 «Капелька» 3-4 лет 27 

№ 3 «Чебурашка»           3-4 лет 23 

№ 4 «Цветик-Семицветик» 4-5 лет 25 

№ 5 «Солнышко»           6-7 лет 25 

№ 6 «Почемучки» 5-6 лет 27 

№ 7 «Радуга» 4-5 лет 25 

http://sad121ptz.ru/
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№ 8 «Винни-Пух» 5-6 лет 24 

Итого: 201 

 

1.2. Особенности образовательного процесса 
Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой, утверждаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре и условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей.  
Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 121» реализован с учѐтом пятидневной рабочей 

недели, 32 учебных рабочих недель. 

Общее количество детей, посещающих дошкольное учреждение,  составляет 201 человек. 

Из них большее количество человек проживает в районе Древлянка. 

Приѐм в Учреждение  осуществляется в соответствии с Порядком  комплектования 

муниципальных образовательных учреждений  Администрация Петрозаводского 

городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

Правилами  приѐма детей дошкольного возраста  на обучение по основной 

общеобразовательной  программе дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 

121». 
Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 

договорной основе. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано воспитанниками на 100%, что 

соответствует нормативам наполняемости групп. 

 

 

2. Качество условий образовательной деятельности 

 

2.1.Кадровое обеспечение 
 

МДОУ на период 2014–2015 уч.г. было укомплектовано административными, 

педагогическими, медицинскими кадрами и обслуживающим персоналом.  

 

годы 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Всего 52 чел.100/% 47 чел.100/% 50 чел.100/% 

Педагогический 23 чел./ 44% 19 чел./ 41% 20 чел./ 40% 

Административный 3 чел./ 6% 3 чел./ 6% 3 чел./ 6% 

Диспетчер 1 чел./ 2% 1 чел./ 2% 1 чел./ 2% 

Обслуживающий и 

вспомогательный 

25 чел./ 48% 24 чел./ 51% 26 чел./ 52% 

 

  

 

 

  

 

 



 

Анализ педагогических кадров по возрасту 
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Вывод: 

20 – 30 лет 30 - 40 лет 41 – 50 лет 51 – 65 лет Свыше 65 
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Анализ педагогических кадров по стажу 
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По специальности 

до 5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16 – 20 лет 21-25 лет 26 и более 

6 педагогов 2 педагог 3 педагога 1 педагог 3 педагога 5 педагогов 

 



Анализ показывает, что наметилась тенденция к омоложению педагогического 

коллектива.  

 

Анализ педагогических кадров по уровню образования 
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Из 20 педагогов, высшее профессиональное образование имеют – 12 человек ( 

60%), среднее специальное образование – 7 педагогов (35%); неполное среднее 

специальное образование – 1 педагог (5%). 

Из общего количества специалистов в штате дошкольного учреждения имеется 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор физического культуры, 

учитель-логопед, ст. медицинская сестра. 

Качество дошкольного образования существенно зависит от профессионального 

уровня педагогов. 

 По анализу результатов прослеживается тенденция к повышению уровня 

квалификации педагогов. 

 

Анализ педагогических кадров по аттестации 
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Из 20 педагогов, высшую квалификационную категорию имеют – 5 педагога (%), первую 

– 3 педагогов (%), вторую – 0 педагога (0%), соответствие занимаемой должности – 4 

педагогов (%). Планируют повысить свою квалификацию – 8 молодых специалистов (%).  

Анализируя характеристику  педагогических  кадров  на  конец  учебного  года, можно 

сказать, что аттестация педагогических работников на данный учебный год педагогами 

пройдена. Курсы повышения квалификации запланированы в соответствии с планом 

курсовой подготовки. 



За учебный год прошли аттестацию: на соответствие занимаемой должности 

«воспитатель» - 2 человека: Буто И.Б., на соответствие занимаемой должности 

«педагог-психолог» -Шкарупа Е.А. 

Администрация МДОУ на протяжении учебного года обеспечивало профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов. Были 

организованы различные формы обучения для всех категорий работников: семинары, 

семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры, научно-практические 

конференции, педагогические советы, коллективное решение проблемных ситуаций, 

групповые дискуссии, «мозговой штурм». 

     Педагоги повышали свою квалификацию на курсах: 

- ГАУ ДПО РК  «Карельского института развития образования» 

- ГАПОУ РК «Петрозаводского педагогического колледжа» 

- ФГБОУ ВПО «ПетрГУ» 

-  повышают свой профессиональный уровень, занимаясь самообразованием,  работой по 

проектной деятельности, участвуя в работе научно-методических объединениях. 

Прошли основные курсы повышения квалификации по специальности:    

«Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка дошкольного возраста в 

условиях внедрения ФГОС» (72 ч)- 1 педагог 

«Обучение управленческих команд в муниципальных системах образования для 

эффективной реализации ФГОС ДО» (72ч) – 1 педагог 

«Современное дошкольное образование в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 

инновациям» (72 ч) – 2 педагога . 

 «Современные образовательные технологии и подходы в условиях реализации ФГОС  в 

ДОУ» (72 ч) – 8 педагогов 

«Физическая культура дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч) – инструктор по физической культуре . 

«Психологическое сопровождение образовательного процесса в контексте ФГОС» (72 ч.)- 

педагог-психолог. 

«Современные подходы к организации коррекционно-развивающего обучения 

дошкольников с ОВЗ» (72 ч) – учитель-логопед. 

 

Дополнительную курсовую подготовку прошли: 

 

 -Заведующий - курсы при ФГБОУ ВПО «ПетрГУ» Менеджмент в управлении ДОУ»  с 

февраля 2015 года. 

 -Учитель-логопед - семинар «Система логопедической работы по преодолению 

нарушений звукослоговой структуры слова» ( 12 ч.) март 2015г при МОУ «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» 

 

Работа с кадрами в 2014-2015 учебном году направлена на повышение,  творческого 

потенциала, профессионализма, педагогической культуры педагогов, оказание  педагогам 

методической помощи  в соответствии с ФГОС. 

 

Все педагоги в течении учебного года принимали активное участие в мероприятиях по 

повышению профессиональной компетенции различного уровня (семинарах, 

конференциях, педсоветах, вебинарах) 

Тенденция к профессиональному росту педагогического коллектива отражается на 

качестве образовательной деятельности в целом. 

Коллектив педагогов ДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий, 

умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить 

его способности.  

 

2.2. Материально- техническое обеспечение 
Учреждение находится в типовом здании (дата постройки - 1993 г.), оснащено 

центральным отоплением и водоснабжением; имеется оборудованная детская площадка. 



Территория отделена забором, оснащена современными игровыми комплексами; 

освещена уличными фонарями, и имеет много зеленых насаждений. В ДОУ установлены 

камеры внешнего и внутреннего видеонаблюдения ,при входе в детский сад установлен 

видеодомофон. В здании детского сада 8 отдельных групповых помещений, включающих 

в себя: групповую комнату, спальню, раздевалку, санузел (туалет, умывальная комната), 

моечные, отдельный пожарный выход.  

Информационно-техническое обеспечение:  4 компьютера,1  мультимедийный  проектор, 

3 ЖК телевизора; 1 музыкальный центр; 1 синтезатор, 3 принтера. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным 

оборудованием. Отопление центральное. Общая  площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность на одного ребенка, составляет 2,3 м. В 

каждой группе есть спальная, приемная, групповая, умывальная, моечная комнаты, 

туалет. 

На первом этаже расположены: группы  для детей младшего  возраста; пищеблок, 

включающий кухню, заготовительный цех, моечную, цех для сырой продукции, 

холодильные камеры, кладовую для сухих продуктов, для овощей; медицинский блок, в 

котором находятся медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор для 

заболевших детей; прачечную, включающую в себя стиральную и гладильную комнаты. 

Для реализации образовательных и воспитательных задач на втором этаже здания  

функционируют: музыкальный зал для проведения непосредственной образовательной 

деятельности и праздников. 

На втором этаже расположены: кабинет заведующей, зам. зав. по АХР и секретаря, 

кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда и инструктора физо, методический 

кабинет. Все они располагают необходимым оборудованием и материалом по профилю 

своей деятельности. Кабинеты оснащены игрушками, пособиями, развивающими играми, 

картинами, иллюстративным материалом, детскими книгами, энциклопедиями. Также на 

втором этаже находятся 4 группы дошкольного возраста. В одном из помещений МДОУ  

имеется  оснащение для проведения физкультурно-оздоровительной работы, пособия для  

игр и организации двигательной деятельности. Групповые комнаты имеют 2 пожарных 

выхода, выход для эвакуации детей в случае необходимости. За каждой группой 

закреплен участок, оснащенный песочницей, скамейками, верандой, малыми 

спортивными формами, игровыми. Участок озеленен клумбами, цветочницами, 

кустарниками, деревьями. Также на участке имеется спортивная площадка, установлен 

игровой комплекс для детей. На участке сделана разметка по правилам дорожного 

движения. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах развивающая среда, создающая условия для совместной 

деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности.  

Развивающая среда в ДОУ постоянно пополняется материалами по проектной 

деятельности групп (методические материалы, картотеки, плакаты, методическая 

литература, дидактические пособия и игры и т.д.). Педагогические работники, обогащая 

развивающую среду, опираются на принципы построения развивающей среды:  

 Дистанция, позиция при взаимодействии.  

 Активность, самостоятельность, творчество.  

 Стабильность – динамичность.  

 Комплексирование и гибкое зонирование.  

 Эмоциональную, индивидуальную комфортность.  

 Сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды.  

 Открытость – закрытость.  

 По половым и возрастным отличиям. 

Педагог-психолог Учреждения осуществляет комплекс мероприятий по 

выявлению причин, коррекции и профилактике социальной дезадаптации детей, 

оказывает психологическую и социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также 



органами и организациями по вопросам семейного воспитания. Учитель-логопед 

организует коррекционно–развивающую работу с детьми, имеющими фонетико–

фонематическое нарушение речи. 

 
 

Предметно-развивающая среда 

Помещения и их использование Оснащение 

Групповые комнаты  
Игровая деятельность  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая деятельность 

Совместная деятельность с взрослым  

Ознакомление с природой, трудом природе 

в природе 

Наблюдение  

Утренняя гимнастика.  

Индивидуальные занятия.  

Родительские собрания.  

Консультативная работа с родителями и  

педагогами 

Детская мебель для разных видов детской  

деятельности  

1.Уголок книги (книги, портреты писателей и  

известных художников-иллюстраторов)  

2. Уголок изобразительного творчества. 

3. Игровой уголок (Игровая мебель, атрибуты 

для сюжетно-ролевых  игр, головоломки, 

мозаики, пазлы, настольные игры, лото, 

развивающие игры по логике и математике, 

дидактические игры на развитие психических 

функций, дидактические игры по сенсорике, 

развитию речи, обучению грамоте) 

4. Уголок природы: 

глобус, географическая карта мира, России, 

Карелии макет звѐздного неба, муляжи овощей и 

фруктов 

календарь погоды, плакаты и наборы 

дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей разных климатических зон, 

природный материал) 

5. Уголок конструирования: 

(конструкторы различных видов, размеров, 

мелкие игрушки для обыгрывания) 

6. Музыкально-театральный уголок.(магнитола, 

разнообразные музыкальные инструменты для 

детей, подборка аудиокассет, дисков, различные 

виды театра мягкие игрушки, ширма для 

кукольного театра, зеркала 

музыкальные игрушки, инструменты, 

костюмерная, пианино в 2-х группах 

дидактические пособия) 

7.Физкультурный уголок:(картотеки подвижных 

игр, гимнастик, физкультурных занятий, 

физкультминуток , 

мячи, скакалки, обручи, ленточки, атрибуты и 

спортивные пособия для подвижных игр)  

8. Уголок краеведения. (альбомы, иллюстрации, 

дидактические игры, книги, картотеки стихов, 

загадок, сказок и легенд, национальные 

предметы быта, , художественная литература о 

городе и крае.) 

9. Уголок по пожарной безопасности  

10.Уголок дорожной безопасности 

Помещение спальни  
Дневной сон  

Гимнастика после сна  

 

Спальная мебель, физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая доска, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики.  

 



Помещение раздевалки  
Размещение верхней одежды  

Информационно-просветительская работа с  

родителями 

 

Мебель для верхней одежды. Стенды. 

Информационный уголок для родителей.  

Наглядно-информационный материал для 

родителей.  

 

Музыкальный зал  
Самостоятельная творческая деятельность  

Совместная образовательная деятельность с 

взрослым  

Родительские собрания  

Педагогические часы  

Праздники  

Развлечения  

Индивидуальная работа  

Педагогические советы  

Дополнительная образовательная 

деятельность 

 

Детская мебель (стульчики)  

Взрослая мебель (стулья)  

Экран для проектора  

Фортепиано 

Аккордеон  

Музыкальный центр 2 шт 

Синтезатор 

ЖК телевизор 

Наборы детских музыкальных инструментов 

 

Помещение для занятий физической 

культурой 

Самостоятельная творческая деятельность  

Совместная образовательная деятельность с  

взрослым    

Индивидуальная работа 

 

Спортивное оборудование (шведские стенки, 

спортивные скамейки, обручи, мячи, скакалки, 

маты)  

Оборудование для проведения занятий по 

рефлексотерапии (массажные коврики, 

тренажѐры, массажѐры для стопы,  массажные 

шарики для кистей рук, сухой бассейн и т.д) 

 

 

 

Кабинет психолога 

Самостоятельная творческая деятельность  

Проведение консультаций для          

родителей 

Проведение консультаций для          

воспитателей 

Индивидуальная работа  

 

Взрослая мебель (стеллажи) 

Детская мебель (стол, стулья) 

Мягкие игрушки 

Игры, пособия, материалы для игр, упражнений, 

проведения мониторинга 
Психологическая литература 

Кабинет логопеда 

Самостоятельная творческая деятельность  

Проведение консультаций для          

родителей 

Проведение консультаций для          

воспитателей 

Индивидуальная работа  

Дополнительная образовательная 

деятельность 

 

Взрослая мебель (стол, стул, стеллажи) 

Детская мебель (стол, стулья) 

Мягкие игрушки 

Игры, пособия, материалы для игр, упражнений, 

проведения мониторинга 

Логопедическая  литература 

Методический кабинет  
Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций для педагогов и 

родителей 

Проведение педагогических часов 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с  

педагогами 

 

Библиотека педагогической, справочной, 

методической и детской литературы  

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Обобщение опыта работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров  

Материалы контроля  

Материалы решения годовых задач 

 



 

 

2.3. Анализ безопасности Учреждения 
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность 

- антитеррористическая безопасность 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

- охрана труда.  

Сотрудники дошкольного учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников в соответствии с инструкцией МДОУ «Охрана жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детской площадке». 

Территория Учреждения ограждена, ворота открываются по мере необходимости 

(по графику завоза продуктов и пр.). Уличное освещение в рабочем состоянии. МДОУ 

находится под охраной. В дошкольном учреждении организована круглосуточная работа 

вахтера, сторожей, в том числе и в выходные дни, в праздничные дни вводятся 

административные дежурства. В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны 

жизни и здоровья воспитанников, работников в Учреждении установлен 

противопожарный режим в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности в 

учреждении и правилами пожарной безопасности для дошкольных учреждений.  

Помещения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей при пожаре в соответствии с требованиями НПБ, на первом этаже 

имеются камеры внутреннего видеонаблюдения, установлена тревожная кнопка, имеется 

видеодомофон, установлены противопожарные двери. Вокруг здания имеются камеры 

наружного  видеонаблюдения. 

Первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности, произведена замена пожарных шлангов и кранов и т.д. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Согласно акту 

проверки по подготовке учреждения к новому учебному году  нарушений требований 

пожарной безопасности в детском саду не выявлено. 

 

2.4.Анализ медицинского сопровождения в МДОУ 
 

Ежегодно педагогами и медицинским  работником  осуществляется анализ состояния 

здоровья ребенка.  

Анализ заболеваемости показал, что по сравнению с предыдущим годом детей с третьей 

группой здоровья стало меньше. Дети приходят в МДОУ уже с отклонениями в здоровье, 

имея хроническую патологию. 

Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в детском саду были 

созданы достаточные условия для оздоровления детей, разработан план оздоровительной 

работы на год. Для отслеживания качества осуществления оздоровительной работы  в 

МДОУ «Детский сад  № 121» за 2014-2015 уч. г, ежемесячно проходило изучение 

состояния здоровья, посещаемости и заболеваемости детей. 

 

Сведения о состоянии здоровья воспитанников 

 

Группа здоровья  2013_/2014 уч.год 2014/2015 уч. г 

число % число % 

I группа 33 17% 21 17,6% 

II группа 155 78% 169 85,3% 

III группа   9 4,5% 7 3,5% 

IV — V группа,  дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 0,5% 1 0,5% 

 



                                          

 

 

                          Группы здоровья детей на 2014-2015 г 

11%

84%

4%1%

1 группа

2 группа

3группа

4-5 группа

 

 

 

Динамика состояния здоровья выпускников по группам здоровья 

 

 
Количество выпускников 

2013г. (кол-во 27) 

Количество выпускников 

2014г. (кол-во 25) 

Количество выпускников 

2015г. (кол-во 25) 

Группа 

здоровь

я 

в том числе в том числе 

 

 
на входе в 

программу 

на выходе 

из 

программы 

на входе в 

программу 

на выходе 

из 

программ

ы 

на входе в 

программу 

на выходе 

из 

программы 

1 гр. 4 6 4 4 2 - 

2 гр. 21 20 18 18 20 23 

3 гр. 2 1 3 3 2 1 

4 гр. 0 0 0 0 1 1 

 

Состояние заболеваемости детей (общий контингент) 

 

Год 

Обще

е 

коли

честв

о 

детей 

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком 

по болезни (в 

среднем) 

Количество и % 

часто болеющих 

детей 

Количество и  % 

детей с 

хроническим 

заболеванием 

Количество и % 

детей с 

нарушение 

здоровья, 

вызванного 

адаптацией к 

ДОУ 

количест

во 

% от 

общего 

числа 

Коли- 

чество 

% от 

общего 

числа 

коли-

чество 

% от 

общего 

числа 

2013 177 8,65 7 3,9% 5 2,8% 0 0 

2014 198 11,1 5 2,5% 5 2,5% 0 0 

2015 201 8,5 6 3,7% 3 1,5% 0 0 

 

 

 

 



 

 

 

Колличество дней пропущенных одним ребѐнком по болезни за 2013-2014 г - 12,9 

 

 

30%

42%

28%

0%

2012-2013

2013-2014

2014-2015

 

Показатели заболеваемости детей за 3 года 

 

Год 

Число случаев 

зарегистрированных 

заболеваний 

Число дето-дней 

пропущенных по 

болезни 

В том числе из них: 

простудные/ 

инфекционные 

всего 
в т.ч. на 1 

ребенка 
всего 

% от общего 

кол-ва 

пропущенных 

дето-дней 

всего 

% от общего 

кол-ва 

пропущенных 

дето-дней по 

болезни 

2012_/2013 275 1,55 1903 13,6 245/7 89/2,5 

2013_/2014 331 1,67 2360 19,3 265/14 80/4,2 

2014- /2015 379 1,9 2554 22,2 217/162 57,3/42,7 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитываются из списочного состава) 

 

№ 

п/

п 

Классифик

ация 

болезней 

Нозологичес

кая форма 

2012 – 2013 

Количество 

детей 177 

2013 – 2014 

Количество 

детей  198 

2014 – 2015 

Количество 

детей  201 

ясли сад ясли сад ясли сад 

1. Болезни 

органов 

дыхания 

бронхиальная 

астма, 

рецидивирую

щий бронхит 

0 3 1 2 0 2 

2. Болезни 

лор - 

органов 

хронический 

тонзиллит, 

хронический 

отит 

0 2 0 1 0 0 

3. Болезни 

органов 

пищеварен

ия 

хронический 

гастрит, 

дуоденит, 

колит 

0 2 0 1 0 2 

4. Болезни хронический 3 1 2 14 0 10 



мочеполово

й системы 

пиелонефрит 

5. Болезни 

кожи и 

подкожной 

клетчатки 

экзема, 

атонический 

дерматит 

2 2 2 1 0 3 

6. ЧДБ 

 

- 1 6 1 4 0 5 

7. Патология 

зрения 

 

- 2 14 7 22 0 40 

8. Нарушение 

осанки 

- 0 7 0 3 0 8 

9. Анемия 

 

- 0 0 0 0 0 0 

10. Патология 

нервной 

системы 

- 4 42 7 41 0 31 

11 ССС - 4 63 12 72 0 64 

 

Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с договором 

между ГБУЗ «ДРБ» (Древлянка) и МДОУ. В здании Учреждения медицинский блок 

расположен на первом этаже и включает в себя: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор.  Основное направления  медицинской деятельности на базе МДОУ - 

проведение профилактических мероприятий с целью оздоровления детей.  

Медицинский персонал проводит профилактические и оздоровительные 

мероприятия в соответствии с планом работы. Основные мероприятия, проводимые 

медицинским персоналом:  

 организация профилактических осмотров и проведение профилактических 

прививок; 

 организация питания (рациональное, индивидуальное питание); 

 участие в психолого–медико–педагогических советах; 

 общеукрепляющие мероприятия: витаминизация третьего блюда, 

витаминотерапия,  фитоаэроионизация; 

 профилактика острых респираторных вирусных инфекций: соблюдение 

санитарного режима, соблюдение сроков допуска детей в коллектив после перенесенного 

заболевания, соблюдение воздушного режима, кварцевание помещений, аромамедальоны 

(лук, чеснок); 

 проведение бесед с воспитанниками, сотрудниками и родителями; 

 организация работы по закаливанию детей; медико–педагогический контроль; 

 обеспечение здорового ритма жизни (щадящий режим в период адаптации, гибкий 

режим); 

 физические упражнения (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

подвижные игры, спортивные игры, гимнастики: дыхательная, артикуляционная, 

зрительная, физкультурные минутки, самостоятельная двигательная  активность детей, 

массаж); 

 гигиенические и водные процедуры (умывание, мытье рук, игры с водой); 

 свето–воздушные ванны (проветривание помещений, прогулки на свежем воздухе, 

прием детей на улице, обеспечение температурного режима); 

 активный отдых (спортивные развлечения, праздники, дни здоровья, 

туристический слет, пешие прогулки); 

 закаливание (общеразвивающие упражнения, контрастное закаливание, ходьба по 

«тропе здоровья», обливание рук до локтя прохладной водой, дыхательная гимнастика); 

 музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных моментов, 

утренней гимнастики, фрагментов занятий, развлечений и праздников); 



 психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, игры и 

упражнения на снятие отрицательных эмоций). 

В 2014-2015 г  с детьми подготовительной группы  занятия физической культурой 

проводились  в бассейне, по адресу ул. Хейкконена 37. 

Благодаря целенаправленной оздоровительной работе нам удалось добиться  того, что в 

целом динамика здоровья детей положительна. 

 

 

2.5 Анализ организации питания детей 
 

 В Учреждении  организован строгий контроль за качеством питания детей. .  

Приказом заведующей повышена персональная ответственность поваров, медсестры, 

кладовщика за качеством приготовления блюд, продуктов питания и сырья, поступающих 

на пищеблок. Сертификаты и удостоверения качества имеются.  

В Учреждении составлено   десятидневное меню, пища  готовится строго по 

технологическим картам, вовремя заполняются и ведутся журналы бракеража сырой и 

готовой продукции. Меню-требования заполняются в соответствии с установленными 

требованиями. 

 Согласно санитарно – гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в 

детском саду организовано, 4-х разовое питание: завтрак,  обед, полдник, ужин.  

При составлении меню – требования, медсестра руководствуется разработанным и 

утверждѐнным 10 дневным меню, куда вошли все необходимые пищевые продукты в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

Для формирования у дошкольников и их родителей навыков здорового образа 

жизни постоянно ведется просветительская работа в области гигиены питания. Для 

профилактики острых кишечных и паразитарных заболеваний постоянно проводится 

инструктаж с педагогами и  родителями.  При наличии заболеваний у детей питание 

предоставляется согласно представленной справки от врача педиатра (замена продуктов 

при алергодермотозе). 

 

3. Качество процессов осуществления образовательной деятельности 

организации и  подготовки обучающихся: 

 

  

3.1.Структура управления в МДОУ «Детский сад № 121» 

 
Управляющая система ДОУ состоит из двух структур: 
 I структура – общественное управление. Деятельность регламентируется Уставом и 

положениями ДОУ: 

1- общее собрание (Конференция) Учреждения; 2- Совет Учреждения; 3-  общее собрание 

трудового коллектива ; 4- педагогический совет; 5-  родительские собрания групп; 6- 

родительские комитеты групп Учреждения. 

II структура – административное линейное управление. 

I уровень – заведующая ДОУ. Объект управления заведующего  – весь коллектив.  

II уровень –  заместитель по ВМР, заместитель по АХР. Объект управления – часть 

коллектива согласно функциональным обязанностям. 

III  уровень - управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. Объект управления – дети и родители. 

 
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 

Формами управления Учреждения, обеспечивающими государственно- общественный 

характер управления, являются:  

- Общее собрание трудового коллектива,  

- Педагогический совет. 



Высшим постоянно действующим представительным органом самоуправления 

Учреждения является Общее собрание Учреждения. В работе общего собрания 

принимают участие представители работников Учреждения (1/2 Общего собрания), 

избираемые на общем собрании трудового коллектива, и представители родителей 

(законных представителей) детей, посещающих Учреждение (1/2 состава Общего 

собрания), избираемые на родительских собраниях групп Учреждения. 

Формой самоуправления педагогических работников Учреждения является 

постоянно действующий Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят 

все педагогические работники Учреждения. Председателем Педагогического совета 

является Руководитель Учреждения. С правом совещательного голоса на заседаниях 

Педагогического совета также могут присутствовать представители родителей (законных 

представителей) детей. Для ведения протокола и оформления решений Педагогического 

совета на его заседании избирается секретарь Педагогического совета. По решению 

Педагогического совета ведение протоколов и оформления решений Педагогического 

совета может быть поручено секретарю Учреждения. 

В работе общего собрания трудового коллектива участвуют все работники 

Учреждения. 

 

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

содержанием учреждения. 

 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

 

Образовательная деятельность в Учреждении  осуществляется  в соответствии 

нормативными документами:  

 

-Конституция Российской Федерации,  

-Конвенция «О правах ребенка»,  

-Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Фереции» №273-ФЗ 

-Указы и распоряжения Президента Российской Федерации,  

-Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,    

-Законодательные и иные правовые акты государственных органов,  

-Нормативные правовые акты органов местного самоуправления    

-Решения органов управления образованием всех уровней,  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного      образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

-Устав ДОУ  

-Локальные акты Учреждения 

 

 

3.2.Анализ организации образовательной деятельности 

 
       Реализация целей и задач образовательного процесса организована в соответствии с  

основной программой дошкольного  образования, годовым планом на 2014/ 2015 

учебный год и учебным планом МДОУ «Детский сад № 121» .  
Определено содержание федерального,  национально-регионального компонента и 

компонента дошкольной организации, с учетом ФГОС ДО    Образовательный процесс во 

всех возрастных группах строится в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием с учѐтом возрастных особенностей детей. 

Осуществление образовательного процесса с дошкольниками, как организация 

специфически детских видов деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) художественной литературы, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой), соответствует предъявляемым 

требованиям. Проектирование образовательного процесса осуществляется через 

описание специфически детских видов деятельности. Педагоги стремятся  органично 



интегрировать различные виды детской деятельности в рамках  одной образовательной 

ситуации (темы недели, проекта). Реализуемая в Учреждении программа помогает 

наиболее полному личностному развитию воспитанников, повышает их информативный 

уровень и способствует применению  полученных знаний, умений и навыков в их 

практической деятельности. 

 

В ДОУ используются современные формы организации обучения и воспитания: 

образовательная деятельность проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что 

позволяет воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень развития и 

темп развития каждого ребенка.  

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к непосредственной образовательной 

деятельности и стимулирующим познавательную активность детей.  

Тематические планы специалистов дополнительного образования и воспитателей 

скоординированы с учетом места, времени проведения непосредственной 

образовательной деятельности и режимных моментов. 

Результативность работы по программам отслеживается с помощью мониторинга, 

проводимого 2 раза в год. Данные анализируются с целью выявления проблемных 

моментов в развитии детей. Информация свидетельствует об устойчивой динамике роста 

показателей развития детей.  

В ДОУ  в каждой возрастной группе имеется план работы с детьми, 

пропустившими занятия по болезни.   

Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса 

на основе взаимодействия специалистов узкой профессиональной направленности и 

других сотрудников: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных 

ситуаций обучения и воспитания. 

Для осуществления задач по организации данного образовательного  пространства 

необходимо объединение всех участников образовательного процесса. Поэтому большое 

внимание уделяется работе по взаимодействию с семьей. 

             Организация образовательной деятельности  помогает активизировать всех 

участников образовательного процесса, раскрыть способности и интересы каждого 

ребѐнка, познакомиться с семейными традициями воспитанников, способствуют 

развитию сотрудничества с семьями детей.  

 

Работа с семьей 

 

Немаловажным фактором повышения качества образования в дошкольном учреждении 

является сотрудничество с родителями. Опыт показывает, что качество дошкольного 

образования во многом зависит от семейного воспитания, которое, как показывает 

анализ, недостаточно полноценно. Это зависит от полноты состава семьи, социального 

статуса родителей, уровня их образования, их морально-нравственных качеств. Поэтому 

очень важной является инициатива в установлении взаимодействия с семьей со стороны 

ДОУ. Особое внимание наше учреждение уделяется следующим вопросам: адаптация 

детей в группах раннего возраста, укрепление здоровья и физическое развитие детей, 

развитие творческих способностей, подготовка к школе, коррекционная работа с детьми. 

Педагоги ДОУ используют различные формы взаимодействия с родителями: 

- индивидуальные (консультирование, беседы, творческие проекты); 

- групповые («круглые столы», КВН, работа с родительским активом); 

- коллективные (родительские собрания, дни открытых дверей, совместные 

праздники и развлечения, конкурсы, различные выставки, информационные стенды); 

- до  прихода ребѐнка  в  ДОУ  родители  с детьми приходят  на занятия клуба  для 

молодых родителей; 

- в начале каждого года составляется социологический паспорт групп, ДОУ  - 

выявляются социально неблагополучные, незащищенные семьи, семьи "группы риска"; 

- в начале каждого года составляется план работы с родителями на год; 



- в конце каждого года проводится мониторинг удовлетворения родителями 

деятельностью ДОУ и при анализе данной деятельности оформляется проект плана 

работы с родителями на следующий учебный год. 

На протяжении 2014-2015 уч. года педагогический коллектив  активно включал в 

проектную деятельность родителей и воспитанников. Музыкальный руководитель и 

инструктор физической культуры участвовали в проведении развлечений, конкурсов, 

открытых мероприятиях по проектной деятельности групп. 

 

3.3. Реализация приоритетного направления 

 
Одним из приоритетных направлений нашего ДОУ является познавательно - речевое. 

Педагоги стремятся к созданию оптимальных условий для развития речевой компетенции 

воспитанников. В группах созданы познавательные игротеки:  

-картотеки  артикуляционной гимнастики, пальчиковых игр, физминуток, -дидактические 

игры, -пособия, способствующие развитию речи детей: материалы для рассказывания 

(сюжетные картины, художественная литература, разнообразные дидактические, 

настольно-печатные игры, позволяющие детям воспроизводить, продолжать то, что они 

делали на занятиях и в совместной деятельности с воспитателем) 

В группах имеются различные виды театров,  что способствует развитию диалогической 

речи воспитанников, уголки по познавательному развитию, предоставляющие 

возможность ребенку действовать индивидуально или вместе со сверстниками. Центры 

активности содержат материалы для рисования (тетради на печатной основе, линованная 

бумага в клетку, альбомы, раскраски, книги и альбомы ) книги для самостоятельных 

занятий, календари - старший возраст; книги по математике о числах первого десятка, 

альбомы «Сравниваем», «Цвет») разнообразные дидактические, настольно-печатные 

игры, позволяющий детям при желании воспроизводить, продолжать то, что они делали 

на занятиях и в совместной деятельности с воспитателем. 

 Для воспитанников ДОУ во всех возрастных группах созданы необходимые условия для 

организации сюжетно – ролевых игр, что способствует развитию ролевой речи детей, 

умению вести диалог с партнѐром – сверстником, партнѐром – взрослым. 

Анализ деятельности по данному направлению показывает, что педагоги учреждения 

используют эффективные средства речевого развития, учитывая возрастной и 

индивидуальный подход, наблюдается преемственность в развитии речи между 

возрастными группами. 

Педагоги успешно развивают коммуникативные умения,  как в условиях естественного 

общения, так и в нетрадиционных формах речевой деятельности:  

-экскурсии в детскую библиотеку,  

-драматизации сказок для родителей, 

-участие детей в фестивалях («Говорят под новый год» городское театрализованное 

представление - декабрь 2014 г, «Театральные ладушки» - март 2015 г.;  «Солнышко в 

ладошках»- фестиваль детского хорового творчества – апрель 2015 г. и другие творческие 

и интеллектуальные конкурсы) 

 

Стало традицией  брать на год тему, разрабатывать проект и работать по нему весь год . 

 В 2014 -2015 учебном году педагоги  организовали проектную деятельность по 

следующим темам: «Сюжетно-ролевая игра - как средство общения» (группа № 1), «В 

гости к сказкам» (группа № 2), «Воспитание сказкой» (группа № 3), «Театрализованная 

деятельность, как средство воспитания нравственных качеств личности», «Мой дом-мой 

город» (группа № 4), «Моя дружная семья» (группа № 5, учитель-логопед., педагог-

психолог - совместная деятельность семьи, воспитателей  логопеда, по развитию речевой 

активности детей 6-7 лет), «Сказка за сказкой» (группа № 7); «Работа с семьѐй в детском 

саду» (педагог-психолог Шкарупа Е.А.),    
В детском саду  учителем-логопедом в течение всего учебного года  проводится  

коррекционная работа по предупреждению, преодолению нарушения звуковой стороны 

речи. Проводятся дополнительные занятия  по заявкам родителей. 



Для педагогов проведены следующие мероприятия:  

-семинар – практикум «Система педагогической работы по развитию словотворчества 

детей»,  

-мастер – класс «Синквейн - средство развития речи детей дошкольного возраста» 

Проведены консультации: «Познавательно – речевое развитие при проведении игр 

развивающего характера», «Игра в интеллектуальном развитии ребѐнка», «Требование к 

речи педагога дошкольного учреждения»,  

Для педагогического просвещения  в рубрике в родительских уголках «Учения с 

увлечением»,   «Говори правильно», «Наши пальчики играют», «Мама, поиграй со мной» 

в течение года указывается перечень игр по речевому развитию детей дома. Оформлены 

фотовыставки «мы играем целый день, целый день играть не лень». Проведены семинары 

– практикумы «Учимся, играя», «Роль семьи в развитии речи детей». 

Работа по познавательно- речевому направлению будет продолжаться и 

совершенствоваться в последующие годы. 

 

Приобщение детей к здоровому образу жизни на основе здоровьесберегающих 

технологий является вторым приоритетным направлением деятельности Учреждения. 

Педагогический коллектив Учреждения  построил систему работы по оздоровлению 

детей, включающий комплекс физкультурно- оздоровительных мероприятий. Они 

соотнесены с педагогическим процессом так, что оздоровительная и воспитательная 

работа дополняют друг друга. Закаливание, оздоровление и приобщение детей к 

физической культуре проходят через реализацию комплекса физкультурно- 

оздоровительной работы. 

В МДОУ в течение 4 лет воспитанникам оказывается бесплатная дополнительная 

образовательная услуга в рамках кружка «Здоровейка».  

 

Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы : 

 

1.Создание условий для укрепления здоровья детей. 

2. Воспитания осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

3.Снижение заболеваемости. 

 

Для реализации   данных задач большое внимание уделяется повышению и 

регулированию двигательной активности детей. Системная работа по физическому 

воспитанию включает: 

 утреннюю гимнастику; 

 физкультурные занятия с компонентом корригирующих упражнений для 

коррекции плоскостопия; 

 систему упражнений  по  рефлексотерапии; 

 подвижные игры и игровые упражнения на улице; 

 профилактическую  работу в кружке «Здоровейка»; 

 закаливающие мероприятия. 

Чтобы правильно выбрать методы индивидуальной работы с ребенком, изучить его характер 

и поведение, уровень развития двигательных функций, состояние здоровья, педагог строит 

физкультурные занятия и игры на основе индивидуального подхода к детям. 

На каждого ребенка с момента его поступления в детский сад и до его выпуска ведутся 

индивидуальные карты наблюдения за их состоянием здоровья и физическим развитием, 

проводится профилактическая работа с ослабленными и часто болеющими детьми. 

Дыхательные упражнения и упражнения по рефлексотерапии  включаются: в утреннюю 

гимнастику, между занятиями, в упражнения после дневного сна, в физкультурные занятия, а 

также в индивидуальную работу с детьми. В режим дня активно включается пальчиковая 

гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. 

 

         Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения. 

 состояние и содержание здания и помещений детского сада 



 оснащѐнность кабинетов, помещение для занятий физкультурой, спортплощадок: 

 

1. Ионизатор воздуха - 8 штук ( на каждой группе) 

2. Сушильные шкафы - 4 штук 

3. Бактерицидные лампы закрытого типа - 10 шт 

4. Аппарат « Ротто» - 1 шт 

5. Градусник автоматический бесконтактный - 1 шт 

6. Градусник электронный - 24 шт. 

7. Таблица для измерения зрения - 1 шт 

8. Плантограф - 1 шт 

9. Электронные весы «Филипс» -1 шт 

10. Горка детская - 2 шт 

11. Бассейн с массажными шариками - 1шт 

12. Лабиринт - 2 шт. 

13. Дорожка оздоровительная (фирма Альма) – 2 шт 

14. Мячи массажные большие – 20 шт 

15.  Массажѐры для ног - 10 шт 

16. Шипованные  коврики: 

- с твѐрдой щетиной – 16 шт 

- резиновые с шипами разной конфигурации - 12 шт 

17. Ребристая доска - 4шт 

18. Клеѐнчатая дорожка - 1 шт 

19. Лесенка с верѐвочками - 1шт 

20. Дорожка с горохом - 1шт 

21. Дорожка с пуговицами - 2 шт 

22. Дорожка « Морской  берег» - 1 шт 

23. Шипованные : 

- мячи - 20 шт 

- шиповатые шарики -198 шт 

24. Зубные щѐтки - 15 шт 

25. Платочки – 15 шт 

26. Круглые палочки - 15 шт 

27. Мячи малые - 45 

28.  Мячи большие - 45 шт 

 

3.4. Образование детей с особыми образовательными потребностями 
 

С целью обеспечения возможности  получения доступного качественного образования 

детям с особыми образовательными потребностями    в Учреждении  организовано  

профессиональное сопровождение детей , в которое входит: 

 

Индивидуальные программы для детей с особыми образовательными особенностями, 

которые помогают обеспечить социализацию ребенка, тем самым способствуя 

достижению конечной цели его обучения и воспитания – максимально возможное 

введение их в социум, активизацию ресурсов развития, преодоление трудностей в 

обучении, создание индивидуальной образовательной траектории, формирование у них 

способностей жить самостоятельно. В 2014-2015 учебном году продолжилась  работа по  

реализации   индивидуальной программы развития для детей,  требующих особого 

внимания. 

  

Индивидуальные занятия с детьми проводит педагог- психолог Шкарупа Е.А.  в кабинете 

психолога и учитель-логопед Алексенко С.Г. в кабинете логопеда. В 2014/ 2015 учебном 

году индивидуальные занятия проводились с  8  детьми.  

 



Для отслеживания качества осуществления оздоровительной работы в МДОУ «Детский 

сад № 112» за 2014 – 2015 учебный год, ежемесячно проходило изучение состояния 

здоровья, посещаемости и заболеваемости детей . 

 

4. Качество результатов осуществления образовательной деятельности 

организации и подготовки обучающихся 

 
4.1. Внутренняя система оценки качества образования  

 

В Учреждении разработано  «Положение о функционировании внутренней 

системы оценки качества образования», которое  определяет цели, задачи, принципы 

функционирования системы оценки качества . 

 

Основные объекты экспертизы качества образования : 

 

1.качество реализации Основной образовательной  программы  дошкольного 

образования 

2.условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного 

образования, реализации индивидуальных запросов воспитанников;  

3.результаты самообследования.  

 

Инструментарий для проведения процедур оценки качества: 

 

 анализ документации 

 анализ   результатов достижений ребенка  

 анализ выполнения плана курсовой переподготовки 

 анализ отчѐтов  воспитателей (1 раз в 3 месяца) 

 самоанализ работы педагогов за учебный год 

 анализ справок по   контролю внутри сада 

 анализ результатов анкетирования, социологических исследований родительских 

потребностей  

 обобщение опыта работы  

 беседы с родителями  

 

С целью оптимизации образовательного процесса для детей, в  Учреждении разработана 

система мониторинга, которая  позволяет оперативно находить неточности в построении 

педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Инструментарий мониторинга представляет собой описание  проблемных ситуаций, 

вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые педагоги используют для определения 

уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Музыкальные и физ-

культурные руководители, учитель-логопед, педагог-психолог принимают участие в 

обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 



Формы проведения: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Педагог – психолог изучает развитие психических процессов по заранее отработанным 

методикам, а также - подготовку детей к школе. Уровень подготовки детей к школе 

диагностируется 2 раза  в течение учебного года: в октябре - уточнение и корректировка 

показателей развития и составление индивидуальных программ детей; в апреле - 

анализируются результаты коррекционной работы и составляются рекомендации для 

родителей. Психолог работает в постоянном контакте с воспитателями групп, оказывает им 

необходимые консультации, а также готовит рекомендации для родителей. 

 

 

4.2. Результаты подготовки детей к обучению в школе в 2014/  2015 учебном году 

 

Дошкольное учреждение работает по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому и физическому развитию 

детей. 

В течение 2014-2015 учебного года работа МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 121» была направлена на решение следующих годовых задач: 

1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) в целостный педагогический процесс ДОУ 

2.Активизировать деятельность педагогов по внедрению (в рамках проектов) 

эффективных форм работы с родителями. 

Базисной программой МДОУ являются: для дошкольных групп – примерная 

основная общеобразовательная программа  дошкольного образования «Детство» -авторы 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.(ООО Издательство «Детство-Пресс» 

2014г) В этой программе реализован подход организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 

поведения.  

Парциальные программы: Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2006.; Стѐркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Безопасность»; 

Козлова С.А. Я – человек. Мой мир. – М.: Линка-Пресс, 2001; «МЫ». Программа 

экологического образования детей /Н.Н.Кондратьева и др.–2-е изд., испр. и доп.–СПб.: 

«Детство-Пресс», 2003; программа по экологическому развитию детей Николаева С.Н. 

Юный эколог, М.: «Мозаика-Синтез», 2000; программа по обучению математике по 

пособиям «Игралочка» Л.Г. Петерсон и Е.Е. Кочелюсовой, «Раз – ступенька,  два 

ступенька» Л.Г. Петерсон и Г.И.Холиной, Ушакова О.С.; Струнина Е.М. Методика 

развития речи детей дошкольного возраста. М.: «Владос», 2004; Рыжкова И.А. Учимся 

вместе, учимся играя. М.: Аквариум», 1998.; Современные технологии сохранения и 

укрепления здоровья детей. Учебное пособие под общей ред. Сократова Н.В. М.: 

«Творческий центр», 2005; Комарова Т.С., Антонова А.В., ЗацепинаМ.Б. Программа 

эстетического воспитания детей 2 – 7 лет. Изд-е 3-е, исправл. и дополн., М.: 2005; 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. Методическое пособие. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2000; Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. М.: «Владос», 2004; Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. 

Здоровье сберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе. М.: 

«Илекса», 2003. 

Сочетание комплексных программ, парциальных программ и методических 

материалов воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста 

определяется задачами развития детей в каждой возрастной группе и актуальными 

проблемами образования, выделенными педагогами ДОУ. 

Изучение результатов освоения детьми содержания образовательной программы 

«Детство» проводится педагогами в соответствии с требованиями данной программы по 



организации и проведению педагогической диагностики, которая позволяет определить 

уровень освоения программного содержания детьми как всей группы в целом, так и 

каждым ребенком в отдельности. 

Общий уровень усвоения программы в детском саду составил 100%. 

 

Анализ готовности выпускников к школе 

 

МДОУ поддерживает преемственность дошкольных образовательных программ и 

программ начального общего образования. Учителями школ, куда приходят наши 

выпускники, отмечается высокий уровень развития у них произвольности психических 

процессов, способности к саморегуляции поведения, самооценке. Дети обладают 

достаточным объемом знаний для последующего освоения школьной программы.  

Выпускники детского сада готовы к обучению к школе, будут учится в 

общеобразовательных и развивающих классах. 

Учебный год Всего 

воспитан-

ников 

Готовы к обучению Условно не готовы 

к обучению 

Комментарии по 

поводу 

неготовности к 

обучению 
Кол-во Процент Кол-во Процент 

2012-2013 27 26 96% 1 4% пропуски, пед.  

запущенность, 

вновь поступившая 

2013-2014 25 25 100% 0 0% - 

2014\2015 25 25 100% 0 0% - 

 

Востребованность выпускников по общеобразовательным организациям 

распределилась следующим образом: 

 

58% - средние общеобразовательные организации  

42% - средние общеобразовательные организации с углублѐнным изучением предметов. 

 

 

Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении(разработана на основе методики Е.Н. Степанова) 

 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

дошкольном учреждении и своим положением в ней.  

В апреле 2015 года педагоги приняли участие в анкетировании по оценке 

удовлетворѐнности жизнедеятельности в дошкольной организации.  В анкетировании 

участвовали  20 педагогов (100%). 

  

Результаты анкетирования 

Результаты анкетирования на получение уровня удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в дошкольном образовательном учреждении показали, что 100% 

педагогов довольны своим местом и условиями работы и своим участием в ней, 

удовлетворены своей нагрузкой и расписанием занятий, ощущают поддержку своих 

коллег, бесконфликтно взаимодействуют с коллегами и родителями своих 

воспитанников. 

Большинство педагогов считают, что они создали благоприятные, комфортные 

условия для взаимодействия с воспитанниками, родителями (законными 

представителями), коллегами, сложился нравственно-психологический  климат в 

дошкольном учреждении.  В МДОУ создаются все условия для  повышения  свое 

профессионального мастерства. 

94% педагогов считают, что их достижения и успехи замечаются и оцениваются 

администрацией и педагогами учреждения, 6% педагогов, но им хотелось бы более 

тесного взаимодействия с коллегами. 16% педагогов говорят о необходимости 



продолжения работы  над установлением доброжелательных, партнерских отношений с 

родителями. 

По итогам обработки анкет высчитан средний показатель по группам, где 

проводилось анкетирование  среди родителей; он равен 3,4. Данный показатель 

свидетельствует о положительной оценке готовности педагогов к сотрудничеству с 

родителями. 

 

 

 Мониторинг удовлетворенности  родителей качеством  осуществления 

образовательной деятельности ДОУ 

 

Показателем успешной работы стали итоги анкетирования по изучению 

удовлетворѐнности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг.  В 

декабре 2014 года было проведено анкетирование  всех  родителей детского сада. 

 
 

Вопросы, предложенные родителям для оценки 

образовательного процесса дошкольного учреждения 

 

Да Нет Не знаю 

1.Образовательный процесс в нашем дошкольном учреждении 

ориентирован на развитие личности каждого воспитанника 

125 1 8 

2. Методы обучения и воспитательного воздействия, применяемые 

воспитателями в дошкольном учреждении по отношению к моему 

ребенку, в основном, приводят к хорошему результату 

131 0 3 

3. Мой ребенок редко жалуется на недомогание и плохое 

самочувствие во  время пребывания в дошкольном учреждении 

129 4 1 

4. При обучении и воспитании в дошкольном учреждении педагоги 

учитывают индивидуальные особенности моего ребенка 

116 0 18 

5.В нашем дошкольном учреждении - уютно, красиво, чисто 

 

133 0 1 

6. В  нашем дошкольном учреждении проводится много 

интересных мероприятий. 

118 4 12 

7. В нашем образовательном учреждении продуманно ведется 

работа с родителями 

119 2 13 

8.В нашем дошкольном учреждении я всегда могу получить  ответы 

на интересующие меня вопросы, касающиеся  развития  моего 

ребенка. 

132 0 2 

9. В  нашем дошкольном учреждении есть дополнительные услуги : 

мнемотехника, услуги логопеда, спортивно-оздоровительный 

кружок, необходимые моему ребенку.  

127 4 3 

10. За время пребывания  в дошкольном учреждении у моего 

ребѐнка произошли изменения к лучшему. (да, нет, не знаю) 

132 0 2 

11. Я всегда при необходимости могу обратиться за 

квалифицированным советом и консультацией к педагогам и 

специалистам нашего дошкольного учреждения 

131 1 2 

12.Я доволен (льна) тем, что мой ребенок посещает именно это 

дошкольное образовательное учреждение 

131 0 3 

 

Общий результат по дошкольному учреждению  ( 1608 

вопросов) 

1524 16 68 

 

Общее количество семей в ДОУ  - 198 (100%),  

Приняли участие в анкетировании – 134 (68 %) 

1608(вопросов) – 100% 

«да» - 94, 8% 

«нет» - 1 % 

«не знаю» - 4,2% 

 



Вывод: большинство родителей удовлетворены получением информации о целях, задачах 

ДОУ в области воспитания и обучения детей, содержанием работы ДОУ. Большинство 

родителей (законных представителей) своевременно получают информацию об успехах и 

достижениях детей 

Родители испытывают удовлетворенность по уходу, воспитанию и обучению детей, 

чувствуют доброжелательное отношение сотрудников к детям. 

Родители (законные представили) отмечают, что в МДОУ было проведено много 

мероприятий с участием воспитанников и их родителей, особенно отмечают родители в 

группах № 8, 4, 5, . Требуется продолжить работу по активному привлечению родителей 

к решению вопросов воспитания детей в  МДОУ, с использованием нетрадиционных 

форм и методов работы. 

В целом, оценка деятельности дошкольного учреждения «Центр развития ребенка 

– детский сад № 121 «Умничка» положительная. 

 

 

Результаты участия в проектах, конкурсных мероприятиях, фестивалях, 

конференциях, семинарах, выставках 

У
Р

О
В

Е
Н

Ь
    

 

Название 

мероприятия 

 

 

Номинация 

 

Звание/ 

место/награж-

дение, результат 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
 

 

 

 

 

 

МДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский сад 

№ 121» 

Выставка детских 

работ « Новогодние  

поделки»  

Декабрь 2014 год. 

- благодарственные 

письма 

Участники семейного 

конкурса творческих 

работ «Школьные 

правила» 

Ноябрь-декабрь 2014 

года. 

- благодарственные 

письма 

Смотр-конкурс  

«Лучший 

родительский уголок» 

Январь-февраль 2015 

года 

- благодарственные 

письма 

Выставка  

«Кулинарные 

фантазии»  

Март 2015 

- благодарственные 

письма 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

ЦРО « В преддверии 

сентября», проект  

«Совместная 

деятельность семьи, 

воспитателей и 

логопеда по развитию 

речевой активности 

детей  5-6 лет» 

Август 2014 

- свидетельство на 

каждого 

участника, 

благодарственное 

письмо пед. 

коллективу 

 Д\С 121 

Мин-во строительства, 

ж\к хоз-ва и 

энергетики РК 

«Лучшие 

инновационные 

решения в области 

энергоэффективности 

и энергосбережения» 

- благодарственное 

письмо пед. 

коллективу 



(ном: Детский рисунок 

по тематике 

«Энергосбережение») 

Октябрь 2015 

ЦРО «Мой лучший урок» 

Декабрь 2014 

- свидетельство на 

каждого 

участника 

Администрация 

Петрозаводского 

городского округа 

«Лучшее новогоднее 

оформление 

предприятий, 

учреждений» 

(«Новогодние окна») 

Декабрь 2014 

«Лучшее 

новогоднее 

оформление 

прилегающей 

территории» 

диплом  

коллективу 

МДОУ 

МБОУ доп. 

Образования 

«Петрозаводская ДШИ 

им. М.А. Балакирева 

«Говорят под Новый 

год…» 

(городское 

театрализованное 

представление) 

Декабрь 2014 

- диплом «За 

успешное 

выступление 

детского 

коллектива» (на 

каждого 

участника) 

 МДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский сад 

№ 121» 

Семинар-практикум 

«Особенности 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с семьями 

воспитанников» 

- - 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

ЦРО Городской семейный 

творческий конкурс « 

Зимняя фантазия» 

Декабрь 2014 

- диплом лауреата 

ЦРО Социальная акция  для 

детей городской 

больницы «Снежная 

история» 

Декабрь 2014 

- дипломы 

участников 

Администрация 

Петрозаводского 

городского округа 

Третий городской 

конкурс  

« Зимние сказки 

Гипербореи» 

Февраль 2015 

- дипломы 

участников 

Детский театральный 

центр 

«Театральные 

ладушки» 

Март 2015 

- дипломы 

участников 

Детская музыкально-

хоровая школа 

Фестиваль детского 

хорового творчества 

«Солнышко в  

ладошках» 

Апрель 2015 

- дипломы 

участников 



КИРО ЧИП «Человек и 

природа» 

Апрель 2015 

- 1 место  

 дипломы на всех 

участников 

ЦРО «Играем в бал» 

Апрель 2015 

- сертификаты 

участников 

ЦРО Участие в городском 

проекте 

«Образовательная 

среда ДОУ в условиях 

требований ФГОС»   

- - 

Администрация ПГО 

Нац. Водлозерский 

парк 

«Марш парков» 

Апрель 2015 

- 1 место 

диплом участника 

 МДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский сад 

№ 121» 

Проведение семинара 

–практикума для 

педагогов города 

Петрозаводска 

«Взаимодействие с 

родителями в условиях 

требований ФГОС» 

Февраль 2015 

- - 

 МДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский сад 

№ 121» 

День открытых дверей 

для детей, не 

посещающих ДОУ и 

их родителей в рамках 

форума «Петрозаводск 

– город, 

доброжелательный к 

детям» 

Апрель 2015 

- - 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
ан

ск
и

й
 

Глав. упр. МЧС по РК Лучшее по пожарной 

безопасности ДОУ 

Декабрь 2014 

- благодарственное 

письмо 

коллективу 

МДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский сад 

№ 121» 

Проведение дня 

открытых дверей для 

курсантов «КИРО» по  

программе 

«Особенности 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с семьями 

воспитанников» 

(25.09.2014.) на базе 

МДОУ 

- - 



 

 

1. Обобщение опыта 

У
р
о
в
ен

ь
 МДОУ 

 

Тема, где был представлен опыт работы 

(Обобщение опыта работы наименование 

мероприятия) 

Результат 

М
у
н

и
ц

и

п
ал

ь
н

ы
й

    

Р
ес

п
у
б

л
и

к
ан

ск
и

й
 

 

 

 

 

 

«Пути и проблемы внедрения ФГОС ДО» (г. 

Костомукша) 

Апрель 2015 

- 

 Межрайонный семинар «Проблемы и пути 

решения введения ФГОС ДО» (г. Кемь) 

Май 2015 

- 

Р
Ф

 

 -  

- 

 

ПетрГУ Конференция  

«Социализация детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Ноябрь 2014 

_ _ 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

ИМЦ «Алые паруса» 

г. Кемерово 

«Физическое 

воспитание» 

Октябрь 2014 

- сертификат 

участника 

ЦРО Детский 

экологический форум 

«Зелѐная планета» 

Февраль 2015 

- диплом за 1 место 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

Сайт международных 

творческих конкурсов 

г. Оренбург. 

«Осеннее настроение»           

Октябрь 2014 

- дипломы 

участников 1 

степени 

Сайт международных 

творческих конкурсов 

г. Оренбург. 

«Цветочные фантазии» 

Апрель 2014 

- диплом за 2 место 



М
еж

д
у
н

ар

о
д

н
ы

й
 

 

 

 

 

 

- - 

 

2. Авторские программы, разработки. 

МДОУ Автор Название Способ 

распространения 

МДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад № 121» 

Берегова И. В. 

 

Методическая 

разработка 

«Фитнесс в ДОУ». 

- 

МДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад № 121» 

Шкарупа Е. А. Программа работы 

семейного клуба 

«Непоседы» 

 

 

- 

МДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад № 121» 

Василевская Г.В Методическая 

разработка 

«В гости к сказке» 

 

- 

 

3. Организация платных образовательных услуг 

 

МДОУ Количество кружков Наименование 

кружка 

Количество 

участников 

МДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад № 121» 

2 Индивидуальные 

логопедические 

занятия 

 

Индивидуальные 

занятия 

мнемотехника 

6 

 

 

 

15 

 

 

4. Использование вариативных форм образования 

Используемые 

формы работы 

Охват детей и 

родителей 

Сроки организации 

работы 

Периодичность 

проведения, время, 

режим работы 

«Мамина школа» 20 май 1 месяц по 30 минут 

(4-5 семинаров) 

 

Вывод: 

Педагогический совет, анализируя учебно-воспитательную работу за 2014–2015  

учебный год и считая еѐ успешной, пришѐл к выводу, ссылаясь на мониторинг развития 

детей и мониторинг интересов и затруднений педагогов по различным направлениям 

работы, опросам родителей, что решение основных задач в новом 2015–2016 учебном 

году должно быть направлено на следующие направления деятельности: 

1. Проектирование образовательной среды детского сада: предметно-пространственный 

компонент. 

2.Систематизировать деятельность педагогов по внедрению (в рамках 

проектов)эффективных форм работы с родителями. 

 

II ЧАСТЬ.  

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 



самообследованию. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Центр развития ребѐнка - детский сад  № 121 « Умничка» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

121 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 121 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 71 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

121 /100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 121 /100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1 /0,8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

121 /100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 121 /100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

12,9д/дней 

По статотчѐту за 

2014 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20/ 100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 /60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 /50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

7/35% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 7 /35% 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 /40% 

1.8.1 Высшая 5 /25% 

1.8.2 Первая 3 /15% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек /% 

1.9.1 До 5 лет 6 /30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4 /20% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 /10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 /50% 

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 

14 /70% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

20/121 

6 воспитанников 

на 1 

пед.работника 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  



 

 


