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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

      

1.Общие сведения 

На основании распоряжения Администрации города Тюмени от 23.06.2015 № 

407-рк муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 132 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития детей города Тюмени реорганизовано путем 

присоединения к нему муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 131 комбинированного вида 

города Тюмени. Наименование учреждения после завершения процесса 

реорганизации с 04.09.2015г: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 132 города Тюмени.   

Предназначение ДОУ: Микро социальный заказ родителей на 

образовательные услуги ДОУ – это заказ на развитие индивидуальности 

каждого ребенка, его познавательной активности, на развитие у детей 

художественно-творческих способностей и эстетических представлений, 

творческого освоения окружающего мира на основе сохранения здоровья и 

формирования привычки к здоровому образу жизни. ДОУ призвано обеспечить 

каждому ребенку радостное и содержательное проживание периода 

дошкольного детства.  

Ценностные ориентиры, определяющие качество работы ДОУ:  

- возможность удовлетворения потребности семьи и ребенка в услугах 

ДОУ;  

- обеспечение благополучия ребенка, его комфортного пребывания в 

детском саду; 

- готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка, необходимой 

коррекции недостатков развития;  

- грамотный выбор образовательных программ и их научно-методическое 

обеспечение.  

Учреждение имеет 2 административных корпуса.  

Здание корпуса 1- типовое, двухэтажное, проектная мощность рассчитана 

на 12 групп, общая площадь здания составляет 2.000 кв.м, земельного участка - 

8.732 кв.м 

Здание корпуса 2 -  типовое, двухэтажное, проектная мощность 12 групп, 

общая площадь здания составляет 2653 кв.м , земельного участка – 11568кв.м.  

Общая численность воспитанников по муниципальному заданию 

составляет 874 детей в возрасте от 2-7лет. Из них: 857 детей посещают группы 

полного дня, 30 детей посещают группы интегрированного кратковременного 

пребывания. 

Корпус 1 посещает 436 детей в режиме полного дня, 15 детей – 

интегрированного кратковременного пребывания. 

Корпус 2 посещает 391 ребенок в режиме полного дня, 15 детей – 

интегрированного кратковременного пребывания. 



Кроме групповых помещений ДОУ имеет: 

1 спортивный зал, 2 музыкальных зала, 2 логопедических кабинета, 2 игротеки, 

кабинет доп.образования, 2 методических кабинета, 2 медицинских блока, 

бухгалтерия, 2 пищеблока, кабинет заведующего, 2 прачечные. 

 

Режим работы учреждения:  

ежедневно, с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00ч 

Режим работы дежурных групп: с 07.00 до 07.30ч, с 18.00 до 19.00ч. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

В  2016-2017 учебном году  функционировало 25 возрастных групп. 

 
Всего 

групп 

полного 

дня 

Количеств

о групп по 

корпусам 

Количество групп полного дня Количество 

групп 

сокращенного 

дня 
2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет группа 

интегрированного 

кратковременного 

пребывания 

 

25 

К 1 – 13гр. 2 3 3 2 3 1 

К 2 -  12гр. 2 3 3 2 2 1 

ВСЕГО 4 6 6 4 5 2 

 

Из них: группы раннего возраста с 2 -3 лет (4 группы), младшие  с 3-4 лет (6 

групп), средние с 4-5 лет (6 групп), старшие с 5-6 лет (4 группы), 

подготовительные с 6-7 лет (5 групп).  Комплектование групп осуществлялось 

по возрастному принципу. 
 

Таким образом, в дошкольном образовательном учреждении не произошло 

уменьшения количества групп, контингент детей увеличился на 27 детей.  
 

Состояние трудовых ресурсов: 

В 2016-17 учебном году в учреждении работало 91 сотрудников. 

Количество штатных единиц педагогов  и прочего персонала осталось на 

прежнем уровне. ДОУ укомплектовано сотрудниками на 100%. 

Основной социальный слой – среднего  уровня достатка, среднего и высокого 

уровня образования и культуры. 

Педагоги детского сада работают по основной образовательной 

программе дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 132 города 

Тюмени, в которой определены цели, задачи, приоритетное направление 

деятельности ДОУ, особенности осуществления образовательного процесса, 

принципы и подходы к формированию программы дошкольного образования. 



Планирование осуществляется по пяти образовательным областям, согласно 

тематическим неделям образовательного комплекса. Большое внимание 

уделяется образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». В ДОУ разработана и 

реализуется Программа развития на 2016-2020годы. 
 

1.1 . Состояние материально-технической базы 

 

МАДОУ д/с №132 имеет два корпуса. 

В течении 2016-2017 учебного года проведена большая работа по 

улучшению материально-технической базы обоих корпусов. Сделан 

косметический ремонт медицинского блока, 2-х лестничных пролетов, 

туалетных комнат в группах «Утята» и «Божьи коровки» в корпусе 2, 

отремонтированы все  крылечки уличных входов в здания. Продолжается 

монтаж пластиковых окон, обновлен мягкий инвентарь. 

В каждой корпусе  группы изолированы друг от друга, имеют отдельные 

спальни, игровые, оснащенные детской мебелью, дидактическим и игровым 

материалом. Созданная среда  способствует самостоятельной активной 

целенаправленной деятельности каждого ребенка.  

Музыкальные залы имеют  необходимое оборудование: музыкальный 

центр, детские музыкальные инструменты, костюмы для выступления детей и 

взрослых, но музыкальный зал корпуса 2 требует ремонта и модернизации. 

Прачечные расположены на первом этаже, полностью оборудованы 

инвентарем. Пищеблоки расположены на первом этаже, имеется необходимое 

оборудование. На пищеблок корпуса №2 закупили новую нержавеющую 

посуду. 

Методические кабинеты  выполняют информационную и обучающую 

функцию. Методическая литература изучается и анализируется педагогами, 

передовые идеи внедряется в образовательный процесс. Методический кабинет 

в течение учебного года пополняется техническими средствами, 

периодическими изданиями, методической литературой. 

Территория детского сада безопасна, прогулочные участки находятся в 

удовлетворительном состоянии.  На участки корпуса 2 необходимо  

приобретать новые  беседки и  малые архитектурные формы (самолетики, 

песочницы и т.д.) 

   Здания детского сада оснащены автоматической системой пожарной 

сигнализации, первичными средствами пожаротушения. Охрану детского сада 

осуществляло охранное предприятие ООО «Центурион». В целях безопасности 

на входных калитках в детский сад  дополнительно установили домофоны. 
 

Материально–технические и медико-социальные условия пребывания в 

детском саду в 2016-2017 учебном году способствовали физическому развитию 

детей, охране и укреплению их здоровья. В течение учебного года среда групп 

пополнилась новым игровым материалом. Оборудование помещений 

дошкольного учреждения безопасно, эстетично, соответствует возрасту детей, 



носит развивающий характер. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство групп 

организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки»), которые 

пополнились дидактическими пособиями, развивающими материалами (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны  и расположены на уровне глаз детей. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. В групповых комнатах  созданы условия 

для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 

свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими 

к двигательной игровой деятельности, организовывая игры малой 

подвижности. В старших, подготовительных группах оборудованы речевые 

центры с созданием условий для организации коррекционной работы с детьми. 

Для обеспечения образовательного процесса приобретены: канцелярские 

товары, методическая литература и дидактические пособия для педагогов, 

рабочие тетради для воспитанников логопедических групп, 5 ноутбуков для 

воспитателей, музыкальные акустические системы и магнитолы в каждую 

возрастную группу. Необходимо в следующем учебном году приобрести 2 

проектора в музыкальные залы корпуса №1,2. 

Вывод: Материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания в детском саду соответствуют санитарным нормативам и 

требованиям безопасности, позволяющим реализовывать образовательную 

программу, способствуют физическому развитию детей, охране и укреплению 

их здоровья. МТБ учреждения в 2016-2017 учебном году значительно 

улучшилась, но требует дальнейшей модернизации в корпусе №2.  

 
 

1.2.Кадровый состав 
 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ 

созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, 

основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации 

и поисков методов, средств повышения педагогического мастерства.  

Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Воспитательно - 

образовательный процесс  к концу учебного года обеспечивали 41 педагогов:  

33 воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора ФИЗО, 3 учителя-

логопеда, 1 педагог-психолог.  

Уровень квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

 



По уровню образования: 

 
   

Образование 

2015-2016 2016-2017  

кол-во % кол-во %   

Всего 43( включая 

ст.воспитателя) 

41 (включая 

ст.воспитателя) 

 

Высшее 22 51% 22 54%   

Среднее 

специальное 

педагогич. 

20 46% 18 44%   

Не 

оконченное 

высшее 

1 3% 1 2%   

Среднее 0 0% 0 0%   

 
 

Образовательный ценз педагогов повысился  по сравнению с прошлым годом, 

несмотря на незначительное обновление коллектива в связи с уходом 

воспитателей в декретный отпуск. Педагогов с высшим профессиональным 

образованием увеличилось на 3%. Воспитатель Батурина А.В закончила 

обучение в ВУЗе. 

Педагоги детского сада  повышают свой профессиональный уровень 

образования.  

Воспитатель Быкова Л.А продолжает обучение в Ишимском пединституте (5 

курс). 

 

По   категории: 
 

  Профессиональный 

уровень педагогов 

2015-2016 2016-2017  

кол-во % кол-

во 

%   

Всего педагогов 43 41  

Высшая категория 8 19% 7 17%   

1-я категория 10 23% 13 32%   

Соответствие 

занимаемой должности 

14 32% 12 29%   

Не аттестованных 11 26% 9 22%   

 

Педагогические работники учреждения, подлежащие аттестации  были 

аттестованы 100%.  

Сравнивая результаты с предыдущим годом, в целом можно сказать, что 

категорийный уровень педагогов повысился. Несмотря на то, что педагогов с 

высшей квалификационной категорией стало меньше в связи с выходом на 

пенсию воспитателя Видьман И.А, педагогов с первой категорией увеличилось 

на 9%, и  доля не аттестованных работников уменьшилась на 3%. Аттестация 

педагогов проводилась в соответствии с планом, все педагоги, подавшие 

заявления успешно аттестованы в соответствии с заявленной категорией. 



Аттестованы на первую квалификационную категорию 7 человек: старший 

воспитатель Гуляева Е.В, Сметанина А.А, Тудакова Н.С, Маренина Т.А, 

Охотина С.В, Явтушенко И.Ф, Отегова М.С; на соответствие занимаемой 

должности  1воспитатель: Верховская Т.В. 
 

По стажу работы: 
 

Педагогическ

ий стаж  до 3 

лет 

Педагогичес

кий стаж   

от 3 до 5лет 

Педагогическ

ий стаж   

от 5 до 10 

лет 

Педагогическ

ий стаж 

от 10 до15 

лет 

Педагогическ

ий стаж 

от 15 до20 

лет 

Педагогическ

ий стаж 

более 20 лет 

5 чел 1 чел. 8 чел. 9 чел. 7чел. 11 чел. 

 

Анализ показателей по педагогическому стажу работы показал, что  в текущем 

году работали молодые специалисты (12%), увеличился удельный вес 

педагогов, стаж которых превысил 5 и 10 лет,  одновременно уменьшился 

удельный вес педагогов с педагогическим стажем с 3-х до 5 лет,  с 15 до 20 лет.  

Произошел автоматический переход,   в  более  старшую возрастную 

категорию. Средний возраст педагогов детского сада – 36 лет. В целом, 

коллектив достаточно молодой,  мобильный, работоспособный, в котором  59 % 

педагогов с опытом работы до 15 лет. 

Партнерское взаимодействие  между  разными категориями работников: 

молодыми педагогами и педагогами с высоким педагогическим стажем, 

специалистами, младшими воспитателями, позволяет включать разнообразные 

методические  формы работы, направленные на обеспечение качественного 

образования.  
 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось  через курсы 

повышения квалификации, результаты представлены в таблице: 

 
Место прохождения курсов 2015-

2016 

2016-

2017 

   

ТОГИРРО 4 3    

ГАО СПО «Тюменский 

педагогический колледж №1 

10,  

до конца 

года еще 

3 чел в 

плане 

8,  

До 

конца 

года еще 

в плане 

6 чел 

   

Обучение в институте 2 2    

Обучение в колледже 0 0    

 

Всего 

 

19 19    

 

Из таблицы видно, что в текущем году обучение прошли 19 человек столько 

же, что и в предыдущем году. Педагоги регулярно проходят курсы повышения 



квалификации согласно требованиям Закона «Об образовании» с 

периодичностью 1 раз в три года. 

Кроме этого, профессиональное мастерство педагоги повышали через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, городских проектах и мероприятиях, 

активное участие в методических мероприятиях д/с, социальное партнерство 

(активное взаимодействие педагогов в профессиональной деятельности). 80% 

педагогов детского сада посетили методические мероприятия в рамках 

городского методического Абонемента. 

 

В целях успешного достижения задач образовательной деятельности 

учреждения, повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в 

течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая 

работа в детском саду, как по внедрению в работу воспитателей достижений 

психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта, так и 

работа по совершенствованию деятельности с детьми в соответствии с 

современными требованиями к повышению качества образования, работа по 

повышению профессионального мастерства и развитию творчества педагогов, а 

также развитие у педагогов желания и стремления работать эффективно. 

Продолжалась работа по решению образовательных потребностей педагогов 

через следующие формы работы: семинары-практикумы, консультации, 

педсоветы, открытые и коллективные просмотры образовательной 

деятельности с показом конкретных, эффективных форм и методов 

воспитательно-образовательной работы, Школу педагогического мастерства и 

Школу молодого педагога. Активизации деятельности педагогического 

коллектива способствовало использование и сочетание современных методов и 

форм методической работы: консультаций-практикумов с введением элементов 

имитации конкретной проблемной ситуации, обучения практическим умениям 

в ходе деловой игры, использованием карточек – заданий, разгадыванием 

педагогических тематических кроссвордов, анализом высказываний детей, их 

поведения, творчества, анкетирования педагогов, а также дискуссий, мастер-

классов, смотров-конкурсов, открытых занятий. Проведение данных 

мероприятий помогло педагогам актуализировать свои знания, 

проанализировать свой опыт работы, приводя его в определенную систему. 

Также на заседаниях педагогических советов, семинарах педагоги имели 

возможность познакомить коллег со своим опытом работы. Большой интерес 

вызвал опыт воспитателей Охотиной С.В, Марениной Т.А. применения 

инновационных технологий в работе с детьми и родителями по ЗОЖ, опыт 

воспитателя Юзбековой А.Р по развитию развитию художественно-творческих 

способностей детей в изобразительной деятельности. В «Школе молодого 

педагога» Моргунова С.А, Никитина А.Ю, Прокопьева О.В, Кувизина Г.С 

делились своим знаниями и умениями в организации образовательной 

деятельности с детьми. Молодой воспитатель Верховская Т.В презентовала 

опыт работы по оздоровительной программе М.Л. Лазарева «Здравствуй».  

Изучение передового педагогического опыта способствовало 

профессиональному росту педагогов и нацеливало их на творческое 



использование своих знаний и предложенного опыта.  

В 2016-2017 учебном году изучение педагогического опыта 

способствовало повышению качества образовательного процесса.  

В новом учебном году планируется продолжить работу с педагогами в 

целях оказания помощи и поддержки в школах профессионального роста:  

«Школе  молодого педагога», «Школе педагогического мастерства», привлечь 

для работы специалистов высокого уровня. 

Педагоги ДОУ активные участники и призеры конкурсов и мероприятий 

разного уровня. 2016-2017 учебный год стал плодотворным для педагогического 

коллектива МАДОУ детского сада № 132 города Тюмени.  

 

Участие ДОУ,  педагогов в городских мероприятиях в 2016-17 учебном году 
 

дата Должность 

Ф.И.О 

Уровень 
(городской, 

регион, фед) 

Название 

мероприятия 

1 3 4 6 
18.09.2016 Муз.руководители Петрова 

Т.В, Назырова Л.З 
городской Проект «Шаг навстречу» 

В рамках мероприятий 

«Золотая осень» ко дню 

выборов: 

 Участие детей в концерте в 

школе №10 

18.09.2016 Инструктор физо 
Вербицкая Т.А, 
Ст.воспитатель Гуляева 
Е.В 

городской Участие в мероприятиях 

«Золотая осень» 

Проведение лотереи на 

избирательном участке 

15.10.2016  Инструктор физо 
Вербицкая Т.А 
Семья  Калугиных  из 
подготовительной группы 
«Бабочки» 

городской Участие  в «Семейных 

эстафетах» в рамках 

спартакиады Малыш 

(диплом участника) 

19.10.2016 Инструктор ФИЗО 
Тихонова Т.В 

городской Участие в конкурсе 

воспитанников «Чудо-

шашки» в ВАО (5 место, 

диплом участника) 

25.11.2016 Учителя-логопеды 
Моргунова С.А, Никитина 
А.Ю 

городской Участие воспитанников в 

конкурсе для детей с ОВЗ  

«Маленькие огоньки 

большого детства», ( диплом 

победителя-лауреата 

Мищанинов Ярослав и 

диплом участника) 

Ноябрь-декабрь 
2017 

Охотина С.В, Маренина 
Т.А  

областной участие в областном 
конкурсе «Гражданский 
урок» 
28.11.2016; 
 

06.12.2016 Воспитатель Погребня 
Наталья Владимировна 

городской Олимпиада для 

дошкольников 6-7 лет «Юный 

математик» 

Октябрь, ноябрь 
2016 

Участие педагогов во 
всероссийских интернет-
конкурсах: 
Гуляева Е.В (сертификат 
участника), Сметанина А.А 
(1 место), Иванова Л.В 

  



(лауреат и 1 место); 

Декабрь 2016 Воспитатель Охотина С.В городской Участие в городском 

конкурсе для дошкольников 

«Журналист-ds.ru» на лучший 

репортаж «Новый год по-

тюменски» 

(воспитанник группы №10 

«Бабочки» 

Декабрь  Воспитатели Кувизина Г.С, 
Рыжкова Л.В 
Охотина с.в 

городской Выставка-конкурс детских 

поделок « В ожидании чуда» 

Дипломы участников 

Декабрь 
1-21 

Иванова Л.В 
Рыжкова Л.В 

городской Городской конкурс по пдд 

«Будь модным стань 

заметным» 

Дипломы участника 

13 января Прокопьева О.В городской Участие в городском 

конкурсе «Воспитатель года -

2017» 

Сертификат участника) 

Февраль 2017г Процко Н.В, 
Яковлева Ю.А,  
Отегова М.С 
Рыжкова Л.В 
Явтушенко И.Ф 
 

Городской  Участие в городском 

конкурсе методических 

разработок по экологии 

Рыжкова Л.В 3 место грамота 

ГИМц 

Февраль 2017г Юзбекова А.Р 
Тудакова Н.С 
Яковлева Ю.А 
Отегова М.С 
Старовойтова А.С 
Верховская Т.В 
Мещанинова А.В 
Рыжкова Л.В 
Кувизина Г.С 

областном Участие воспитанников в 

областном  конкурсе 

рисунков «Вода – бесценный 

дар природы» 

4 марта 2017 Вербицкая Т.А 
Тихонова Т.В 

городской Участие воспитанников: 2 

команды по 10 человек в 

городском дне здоровья- 

«Веселые старты» 

 

15-31.03 2017 Отегова М.С городской Участие семьи:  

Васильева А.В, 

Васильева Оля в конкурсе 

детско-родительских 

презентаций экологической 

направленности «Чудо 

природы» 

(сертификат участника 

МАОУ ИМЦ г.Тюмени) 

31 Марта -5 
апреля 2017 

Петрова Т.В 
Назырова Л.З 

городской Участие в конкурсе 

«Музыкальная радуга» (2 

песни) 

(Сертификат участника) 

март Прокопьева О.В 
 Иванова Л.В 

ДОУ Проведение мероприятия по 

дорожной безопасности 

«Сложности пешехода» с 

участием ГИБДД. 

апрель Погребня Н.В городской Участие воспитанников в 

конкурсе детских рисунков 

«Сказки Бианки» 

18-20 апреля Отегова М.С 
Кувизина Г.С 
Рыжкова Л.В 

городской Городская неделя открытых 

дверей «Воспитываем 

маленького гражданина» 



Тудакова Н.С 

19,20 апреля 
2017 

Процко Н.В 
Явтушенко И.Ф 

городской Участие в городской  

экологической акции  

«Зеленые руки 

апрель Иванова 
Рыжкова 

областной Детские сады Тюменской 

области региональная 

экол.выставка-конкурс 

«Давайте сохраним!» 

24.04.2017 Иванова Л.В  
Гуляева Е.В 
Кувизина Г.С 

городской Проведение на базе ДОУ 

обучающие курсы для 

начинающих воспитателей 

«Активные формы 

взаимодействия с родителями 

воспитанников» 

27 апреля 2017 Верховская Т.А  Выступление на семинаре д\с 

№146 по прогр лазарева  м.л 

«Здравствуй» презентация 

опыта работы 

Май 2017 Петрова Т.В 
Кувизина Г.С 

городской Общегородская акция  

«Песни победы 72» 

05-09.04.2017 Логопеды 
Никитина  А.Ю , Моргунова 
С.А 
 
 
 

городской Гор конкурс  

художественного чтения 

«Мир! Человек! Мечта!» без 

границ (для детей с ОВЗ) 

Дети логопедич.групп,  4 

человека  (дипломант 

3степени Шейкин Прохор гр 

№7; лауреат  2 степени – 

Леонова Вика гр.№7; 

Дипломан 2 степени 

Мищенинов Ярослав гр.№10  

Май 2017 Отегова М.С всероссийский Представление конспекта 

образовательной 

деятельности «Лесная школа» 

на  Всероссийский конкурс 

для воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 

WWW.vospitately.ru 

 (1 место, диплом  сайта 

«Воспитателю.ру», 2017 год). 

 

14 мая 2017 Инструкторы по ФИЗО 
Вербицкая Т.А, 
Тихонова Т.В 

городской 3-е место в окружных 

соревнованиях по веселым 

стартам в рамках 

Спартакиады «Малыш» среди 

ДОУ города Тюмени 

(Дипломы Департамента по 

спорту и молодежной 

политике Администрации 

города Тюмени 

18 мая 2017 Вербицкая Т.А городской Участие в финальных 

соревнованиях по веселым 

стартам в рамках 

спартакиады «Малыш» (5-е 

место, Диплом участника 

Департамента по спорту и 

молодежной политике 

Администрации города 

Тюмени 

16 мая 2017г Вербицкая Т.А городской Участие в окружных 

соревнованиях по мини-



футболу в рамках 

Спартакиады «Малыш» среди 

ДОУ города Тюмени (Диплом 

участника) 

24.05.2017 Погребня Н.В городской Участие в Городском 

интеллектуальном конкурсе 

«Почемучки» для детей 6-7 

лет 

23-31 мая 2017 Воспитатель Евсеева Е.С городской Городской конкурс детского 

рисунка «Юный огнеборец» 

30.05.2017 Инструктор ФИЗО 
Вербицкая Т.А 

городской Участие в окружных 

соревнованиях по легкой 

атлетике в рамках 

Спартакиады «Малыш» среди 

ДОУ города Тюмени (Диплом 

участника  команде от 

Департамента по спорту и 

молодежной политике 

Администрации города 

Тюмени; Абаев Алан 

(гр.№11) – 1 место в 

окружных соревнованиях по 

легкой атлетике в метании 

мяча (Диплом); Кушникова 

Ева (гр.№11 )- 3 место в 

окружных соревнованиях по 

легкой атлетике в метании 

мяча, Диплом) 

20.06.2017 Муз.руководитель Петрова 
Т.В 

городской Проведение на базе 

учреждения гор.шахматный 

турнир  для дошкольников 

«Белая ладья-2017» 

20.06.2017 Инструктор ФИЗО 
Вербицкая Т.А 

городской Участие воспитанников в 

шахматном турнире 

03.07.2017 Воспитатели 
Прокопьева О.В 
Евсеева Е.С 
Смирнова Л.В 

городской Участие в городском 

конкурсе игр и игровых 

пособий «Воспитываем 

юного натуралиста» 

18-20.07.2017 Воспитатели Погребня Н.В 
Верховская Т.В 

городской Участие в городских днях 

открытых дверей «Здоровое 

лето» 

(показ образов.деятельности, 

практикумов)  

 

 

 

Самым активными и результативными участниками городских конкурсов 

стали: инструктор по физической культуре Вербицкая Т.А , логопеды Никитина 

А.Ю, Моргунова С.А, воспитатели Прокопьева О.В (участник конкурса 

«Воспитатель года-2017»,  Погребня Н.В, Рыжкова Л.В, Иванова Л.В, Отегова 

М.С. 
 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, 

что коллектив ДОУ № 132: 



 - сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры: 

 - стабилен, работоспособный и одновременно перспективный ( 34% педагогов, 

стаж которых до 10 лет). 

На данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

сотрудниками: 

Педагогические кадры – 100.0% 

МОП – 100.0% 

УВП – 100.0% 

АУП – 100.0% 

 Коллектив объединен едиными целями и задачами  и имеет благоприятный 

психологический климат.  

 

Вывод: Кадровый состав педагогов соответствует требованиям  ФГОС ДО, 

обеспечивает успешное выполнение целей и задач учреждения.  

 

1.3. Состояние физкультурно - оздоровительной деятельности 
 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей являются одним из приоритетных 

направлений в ДОУ.  Система физкультурно-оздоровительной деятельности в 

детском саду осуществлялась согласно годовому плану работы, в соответствии 

с Программой здоровья учреждения.  Контингент воспитанников в ДОУ: это 

категория здоровых детей, которые посещают группы общеразвивающей 

направленности; дети с ОВЗ, которые посещают как общеразвивающие группы, 

так и группу комбинированной направленности. Детей с ОВЗ -  51 человек. Из 

них: 45 воспитанников с общим недоразвитием речи, 3-дети-инвалиды и  3 -

дети с направлением ПМПК (Крокус А, Абилов, Халилов К, Валеева, Мозгова 

М, Стулева). Медико-психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

детского сада  осуществлялось  в соответствии с их особенностями 

потребностями и возможностями здоровья и развития. 

При поступлении ребенка в детский сад формируется генеалогический, 

биологический, социальный портрет ребенка. Учитывая фон ребенка, ведется 

целенаправленная круглогодичная работа по оздоровлению детей. 

Медицинским персоналом регулярно осуществлялся контроль за состоянием 

здоровья, физическим развитием детей, анализировались полученные 

результаты.  Методы и технологии, используемые в ДОУ, способствуют 

обеспечению укрепления здоровья и физического развития детей. 

В 2016-2017 учебном году медицинским осмотром было охвачено 100% 

воспитанников детского сада. 

По результатам комплексной оценки состояния здоровья дети распределены по  

группам здоровья: 

 

   Распределение детей по группам здоровья (кол-во, %) 

 



год Всего 

детей 

1 

группа 

2  

группа 

3 

группа 

4 

группа 

В том числе 

состоят на 

диспансерном 

учете 

Дети-

инвалиды 

2017 874 67 

(7,76%) 

774 

(88,56%) 

31 

(3,55%) 

2 

(0,23%) 

120  

(13,73%) 

3 

(0,34%) 

2016 847 64 

(7,56%) 

750 

(88,55%) 

31 

(3,66%) 

2 

(0,24%) 

112 

(13,22%) 

6 

(0,71%) 

 

 

 
 

 

Результаты  углубленного осмотра  показали, что по сравнению с  2016 годом:  

- на 3 человека увеличилось число с I группой здоровья; 

- на 24 ребенка увеличилось число со II группой здоровья; 

- не изменилось число детей с III группой здоровья по сравнению 

предыдущим годом.  

- не изменилось число детей  с IV группой здоровья. 

-на 8 детей увеличилось число стоящих на диспансерном учете. 

Рост количества детей с I группой здоровья,  рост удельного веса  детей со II 

группой здоровья, а так же стоящих на диспансерном учете произошел за счет 

вновь прибывших детей в детский сад. В процентном соотношении в 2016 и 

2017 годах результаты остались в целом неизменными. Это говорит о том, что 

отсутствует отрицательная динамика ухудшения здоровья детей детского сада. 

Количество детей-инвалидов снизилось на 3 человека т.к они поступили на 

обучение в общеобразовательные школы. 

 

Качественный анализ состояния здоровья воспитанников показал 

выявленные нарушения, которые представлены в таблице: 

 

Динамика заболеваемости участников образовательного процесса  

(количество детей, %) 

 

 
год Всего 

детей 

Выявлены нарушения Выявлены нарушения 

Органов 

зрения 

Нарушение 

осанки 

Органов 

пищеварения 

Дефицит 

массы 

тела 

Избыточная 

масса 

анемия 

2016-17 874 39(4,46%) 55(6,29%) 6(0,69%) 4(0,46%) 12(1,37%) 1(0,11%) 

2015-16 847 38(4,49%) 56(6,61%) 4(0,47%) 4(0,47%) 12(1,42%) 2(0,24%) 

        

 

Представленные в таблице результаты указывают на незначительные 

изменения в сравнении с прошлым годом.  



98% воспитанников детского сада с нормосомией, рос и вес которых 

соответствуют возрастной норме. Как и в предыдущем году детей с избыточной 

массой тела -12, дефицитом массы тела-4.  

Выявлено больше нарушений в текущем году: органов зрения -на 1 

случай, органов пищеварения - на 2 случая, анемия – на 1 случай. Выявлено 

меньше нарушений осанки на 1 случай. Таким образом,  наблюдается как 

положительная так и  не большая отрицательная динамика заболеваний. В 

целом за два года заболеваемость участников образовательного процесса 

осталась не изменой. 

 

   

 Анализ заболеваемости детей в детском саду включает: общую заболеваемость 

в д/днях, количество пропущенных дней по болезни на 1 ребенка, 

среднегодовой индекс здоровья по ДОУ в %. 

 

   Показатели заболеваемости в МАДОУ д/с №132 за 2010-2016 гг. 

 
год всего 

воспитанников 

Средне 

годовой 

индекс 

здоровья по 

ДОУ, % 

Общая 

заболеваемость 

в д/днях 

Кол-во 

пропущенных дней  

по болезни на 1 

ребенка 

2016 874 23,14% 5858 6,92 

    2015      847     26,8%       7380      8,8 

2014 410                 27,3% 1974 4,8 

2013             400 27,5% 3192         7,98 

2012             378 29,1% 1763       4,6 

2011             378 26,98% 1824       4,83 

2010             365 24,9% 4031       11,04 

 

 

 

Из таблицы видно, что : 

Индекс здоровья детей  за 2016 год составил 23,14%; всего пропущено по 

болезни 5858 дней; количество пропущенных дней  по болезни на одного 

ребенка  составило – 6,92 дней.  

Сравнивая результаты с предыдущим периодом, замечено: 

- общее количество дней пропущенных по болезни снизилось на 1522 дня; 

- количество пропущенных дней по болезни на 1 ребенка снизилось на 1,88 

дней;  

- индекс здоровья  понизился на 3,66%, ниже среднего по городу.  

В результате анализа заболеваемости было выявлено, что самая высокая 

стабильная посещаемость была в подготовительных группах «Рябинка», 



«Бабочки», старшей группе «Зайчата», «Теремок», средних группах 

«Солнышко», «Светлячок», младших группах «Лисята», «Ромашка». Самая 

низкая посещаемость наблюдалась в группах раннего возраста.   

Таким образом, прослеживается положительная динамика в  снижении общей 

заболеваемости. Однако, анализируя показатели заболеваемости с 2010 по 2016 

годы замечена тенденция к снижению индекса здоровья, а  это значит, что 

проблема здоровья детей остается актуальной, требует пристального внимания 

со стороны медицинского персонала, педагогического коллектива. 

Правильно организованное питание является необходимым условием 

гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста. 

Оно способствует повышению устойчивости организма к действию 

инфекций и других неблагоприятных внешних факторов. ДОУ обеспечивает 

детей полноценным рациональным и  качественным питанием. Однако, по 

результатам опроса, только 53% семей придерживаются здорового питания.  

На протяжении нескольких лет мы углубленно работаем над приобщением 

детей и их родителей к здоровому образу жизни.  В настоящее время 

применяемые в работе ДОУ здоровьеразвивающие технологии: программа 

физического развития «Туристята» Т.П.Завьяловой для детей 6-7 лет, 

программа «Здравствуй» М.Н Лазарева, Скандинавская ходьба эффективно 

работают в воспитании потребности ребенка к занятиям физкультурой и 

спортом, слабо охватывают  другие  составляющие ЗОЖ. На сегодняшний день 

назрела необходимость внедрения новых технологий, направленных на 

формирование культуры здорового питания  как одной из главных  

составляющих приобщения к ЗОЖ.   

 

Ежегодный мониторинг физического развития детей 4-7 лет показал 

следующие результаты: 

С высоким уровнем физического развития детей -  196(41%) 

Со средним уровнем физического развития детей -  263 (55%) 

С низким уровнем физического развития детей -    19 (4%) 

 

Сравнительные результаты физической подготовленности на начало и конец 

2016-2017 учебного года представлены в таблице 1: 

                                                                                                                    Таблица 1 

 

Уровень 

физической 

подготовленности 

 

Начало 2016-17 уч. года 

 

Конец 2016-17 уч. года 

Высокий уровень 57 27% 124 45% 

Средний уровень 130 62% 139 50% 

Низкий уровень 22 11% 13 5% 

  

Вторичное обследование детей показало положительную динамику развития 

двигательных навыков и физических качеств. Детей с высоким уровнем 



физ.подготовленности увеличилось к концу учебного года на 18%, 

уменьшилось количество детей с низким уровнем на 6%.   

 

Показатели физической подготовленности детей 4-7 лет в 2015-2016 учебном 

году и 2016-2017 учебном году представлены в таблице 2: 

 

                                                                                                                Таблица 2 

  

Уровень 

физической 

подготовленности 

2015-2016уч. г 

Общие показатели 

2016-2017уч. г 

Общие показатели 

н.г                           к.г н.г                         к.г 

Высокий уровень 157(41%)          196(53%) 119(30%)             196(41%) 

Средний уровень 213(56%)          169(46%) 245(62%)             263(55%) 

Низкий уровень 13( 3%)                  5 (1%) 30( 8%)                   19 (4%) 

 

По сравнению с прошлым 2015-16 учебным годом в нынешнем году 

наблюдается увеличение количества детей с низким уровнем физической 

подготовленности на 3%. 

Предполагаемой причиной данного явления считаем недостаточную работу 

педколлектива по формированию основных двигательных навыков. 

Необходимо закреплять, отрабатывать основные виды движений не только на 

физкультурных занятиях , но и в режимных моментах, в разных видах детской 

деятельности. Эта работа со стороны воспитателей  ведется не достаточно 

качественно и регулярно. 

Кроме этого работа по физическому развитию детей в детском саду 

осложняется тем, что в настоящее время наблюдается тенденция большого 

движения детей в течении учебного года. Дети отчисляются, переводятся в 

другие детские сады по месту жительства, прибывают новые дети. Это ведет к 

снижению эффективности работы в целом. 

В дополнение ко всему имеются дети  с ОВЗ, часть детей не регулярно 

посещают детский сад. 

 

Качественный анализ полученных результатов по развитию ОВД показал, что 

высокие результаты в целом по детскому саду достигнуты: в скоростном  беге 

на 30м, в тесте на гибкость, подъеме туловища.  Хуже результаты показали 

воспитанники в беге на выносливость (300 метров), прыжках с места,  мальчики 

- в тесте на гибкость. 

Таким образом, уровень физического развития у 96% воспитанников 

соответствует возрастной норме. Двигательные навыки и физические качества 

развиты на среднем и высоком уровнях.  98% воспитанников гармонично 

развиваются в соответствии с возрастной нормой. 



 

 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы в детском саду включает 

оценку адаптации к детскому саду вновь поступающих детей. 

 

 

Показатели адаптации детей к детскому саду 

в 2016-17 учебном году 
 

Возрастная группа 

  

Легкая 

степень 

адаптации 

 

1 группа 

Средняя 

степень 

адаптации 

 

2  группа 

Тяжелая 

Степень 

адаптации 

 

3 группа 

Крайне тяжелая 

степень 

адаптации 

            4 группа 

 

Группа раннего 

возраста 

№1 «Ручеек» 

31 человек 

11 – 35,4% 20 – 64,6% - - 

Группа раннего 

возраста 

№4 «Ягодка» 

31 человек 

21 – 67,7% 10-32,3% - - 

младшая группа №13 

«Одуванчик» 

38 человек 

 

30 – 78,9% 8 – 21,1%  - 

Группа раннего 

возраста 

№12 «Капельки» 

23 человека 

20 – 86,9% 3- 13,1%   

Группа раннего 

возраста 

№2 «Б.коровки» 

27 человек 

 

17 – 62,9% 10- 37,1%   

Итого:  150  детей  99- 66% 51 – 34%            - 

 

Из таблицы видно, что 66% детей младших групп прошли легкую степень 

адаптации, 34% -среднюю степень. Детей с тяжелой степенью адаптации к 

детскому саду не выявлено.  Наиболее успешно прошла адаптация детей в 

группе раннего возраста №12 «Капельки», в младшей группе №13 

«Одуванчики». 
Период адаптации у всех воспитанников прошел успешно, о чем 

свидетельствуют адаптационные листы, заполняемые воспитателями 

ежедневно в течение  нескольких месяцев. Этому способствовало: 

последовательный набор воспитанников, ежедневная работа воспитателей в 

данных группах, анкетирование и просвещение родителей по адаптационному 

периоду. Листы адаптации по окончании данного периода были переданы 



медицинским сестрам для их оформления в медицинские карты воспитанников. 

Благодаря хорошо скоординированной работе воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО по созданию в 

группах благоприятного эмоционально – психологического климата, 

проведение игр на сближение, установление контактов с детьми 

способствовало быстрой и безболезненной адаптации воспитанников к новым 

социальным условиям. 

 

Динамика  положительных показателей свидетельствует об 

эффективности проводимых в детском саду противоэпидемиологических и 

оздоровительных мероприятий. Например, в период, связанный с повышением 

заболеваемости ОРВИ  и гриппом в детском саду  проводился курс 

профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей. 

Стимулирующая терапия:  

Ежедневное кварцевание и ионизация помещений; С - витаминизация 

третьего блюда, отвары шиповника, чай с лимоном, компоты из ягод, 

полоскание ротовой полости водой комнатной температуры,  использование 

ароматерапии  (чесночной и луковой),  йодированной соли в салатах,  

вакцинация  против гриппа,  использование оксолиновой  мази   и др.; 

закаливание с учетом здоровья ребенка: воздушные ванны,  хождение по 

дорожкам здоровья;  организация активного отдыха: спортивные развлечения,  

праздники,  сезонные Дни Здоровья; оптимизация режима, т.е. щадящего  

режима в адаптационный период – все  это, несомненно,  является 

положительными факторами эффективной здоровьесберегающей деятельности 

ДОУ.  

Согласованность работы медицинских работников, инструкторов по 

ФИЗО и воспитателей помогает иметь четкую картину о состоянии здоровья и 

физическом развитии каждого ребенка, что позволяет строить воспитательно-

образовательный процесс, опираясь на данные о состоянии здоровья и 

физического развития детей.   Особое внимание уделяется часто болеющим 

детям – осуществляется индивидуальный подход к их закаливанию, 

физическим нагрузкам во время физкультурных занятий. 

 

Физкультурно - оздоровительная  работа в учреждении состоит из ряда 

мер: 

- создание санитарно-гигиенических условий (режим проветривания,  

влажной уборки и т.п.);  

- проведение образовательной деятельности по формированию ЗОЖ и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 - профилактика простудных заболеваний; 

 - реализация плана физкультурно-оздоровительной работы в группах; 

- создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима; 

- применение современных здоровьеразвивающих технологий:  программа 

физического развития «Туристята» Т.П.Завьяловой для детей 6-7 лет, 

программа «Здравствуй»  М.Н.Лазарева, Скандинавская ходьба. 



  -просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей, 

формированию ЗОЖ с семьями воспитанников. 

Оценка профессиональной деятельности  педагогов показала, что  

соблюдение режима дня; проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и использование здоровьеразвивающих технологий; учет 

индивидуальных особенностей детей; создание общего эмоционально-

психологического климата в группе (тон педагога, положительный фон в 

течение дня, отсутствие конфликтов и т.п.), проведение коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ являются  основой их педагогической 

деятельности и достаточного уровня физического развития детей. 

Одним из важных условий, является создание развивающей двигательной 

среды.  В детском саду оборудована спортивная площадка. Это позволяет 

качественно и в системе, проводить утренние зарядки на свежем воздухе, 

спортивные праздники,  развлечения, соревнования, игры-эстафеты, 

тренировки по мини-футболу и т.д. В группах созданы спортивные уголки, 

которые оснащены оборудованием для спортивных и подвижных игр, для 

индивидуальной работы по физическому развитию детей. После сна ежедневно 

в каждой возрастной группе проводится гимнастика после сна, дети выполняют 

упражнения на разнообразных  коррекционных дорожках.   Кроме того, 

педагогам рекомендовано производить «перестройку», т.е. высвобождать 

площади для организации двигательной  активности в группах. 

Итогом проведенной физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

служат такие результаты: около 50% воспитанников занимаются  в спортивных 

секциях ДОУ. 

Часть детей занимается спортивной гимнастикой, футболом,  хоккеем, 

плаванием, каратэ, танцами  в городских центрах дополнительного 

образования. 

Воспитанники ДОУ,  являются участниками Окружных соревнований по 

в рамках городской  спартакиады «Малыш-2017»: мини-футбол – 12 детей, 5 

место;  легкая атлетика - 8 детей, 1,3 место в метании мяча ;   Городской День 

здоровья -  20 детей: «Лыжня России» -  11 детей  и др. 

 Ежегодно   в детском саду проходят осенняя и весенняя спартакиады,   

Недели здоровья, совместные с родителями физкультурные досуги, 

посвященные Дню защитника отечества, военно-спортивная игра «Зарница». С 

каждым годом увеличивается количество семей – участников спортивно-

оздоровительных мероприятий. 
Вывод: 

Состояние здоровья детей и физкультурно-оздоровительной деятельности 

в ДОУ удовлетворительное. Скоординированная планомерная работа 

медицинского персонала и педагогического коллектива способствовала 

сохранению здоровья воспитанников, снижению заболеваемости. 

На основании анализа физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ,  

медико-педагогическим персоналом определены основные направления работы 

на следующий 2017  - 2018  учебный год: 



- формирование основ культуры питания и здорового образа жизни 

дошкольников; 

- поиск, внедрение новых  эффективных здоровьесберегающих 

технологий (внедрение образовательно - оздоровительной программы  

«Питание и здоровье» г. Новосибирск); 

- конструктивное взаимодействие педагогического и медицинского 

персонала с целью укрепления психологического и физического здоровья 

детей;  

- наблюдение и изучение эмоционального состояния детей психологом, 

выработка единой линии взаимодействия с педагогами и семьей с целью 

оказания квалифицированной помощи ребенку; 

- организация эффективной работы с детьми  по развитию физических 

качеств: скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

совершенствованию техники основных движении, естественности, ловкости, 

точности, выразительности их выполнения; 

- помощь и педагогическая поддержка ребенку в период адаптации к 

условиям дошкольного учреждения; 

- оценка здоровья детей при постоянном и ежедневном контроле его 

состояния,  обход групп медицинским персоналом, администрацией; 

- педагогическое просвещение родителей, выработка рекомендаций. 

 

2.Анализ внутренней деятельности детского сада 
 

2.1.Анализ реализации поставленных задач. 

 

В течение 2016-2017 учебного года коллектив учреждения решал следующие 

задачи: 

Задача №1. Совершенствование работы по взаимодействию детского сада и 

семьи в воспитании здорового образа жизни. 

Задача №2. Художественно-творческое развитие детей в изобразительной 

деятельности. 

Мероприятия, запланированные для реализацию поставленных задач 

проведены согласно годовому плану работы учреждения в полном объеме, на  

достаточном и оптимальном уровнях.  

Содержание семинаров, мастер-классов, консультаций способствовало 

профессиональному развитию и росту педагогов, совершенствованию работы по 

взаимодействию детского сада и семьи в воспитании ЗОЖ, художественно-

творческому развитию детей в изодеятельности, обеспечению результативности 

работы в этом направлении.  

      В ходе реализации первой годовой задачи выявлены наиболее эффективные  

методические формы работы: 

Семинар-практикум «Нетрадиционные формы работы с детьми и родителями 

по формированию основ ЗОЖ», открытый просмотр образовательной 

деятельности по ЗОЖ, конкурс проектов «Педагог и семья». Для проведения 

данных мероприятий были привлечены как педагоги высокого уровня 



квалификации, так и молодые специалисты.  Воспитатели Маренина Т.А, 

Охотина С.В, Верховская Т.В, Вербицкая Т.А  умело представили новые 

технологии ЗОЖ: Скандинавская ходьба, программу Лазарева «Здравствуй»,  

технологию суджок и др., использовали презентации, практические  задания. 

На открытых просмотрах педагогической деятельности воспитатель Тудакова 

Н.С показала  интересный опыт работы с детьми по программе «Туристята», 

воспитатель Мищанинова А.В провела совместно с родителями и детьми 

оздоровительный досуг, где представила новые формы проведения физических 

упражнений в паре с элементами акробатики. Вербицкая Т.А показала 

образовательную деятельность по физической культуре на воздухе с 

применением новой для нашего учреждения технологии  скандинавской 

ходьбы. Данные мероприятия отмечены высокой практической 

направленностью, тщательной подготовкой педагогов к выступлениям. 

Конкурс проектов «Педагог и семья» выявил богатый, интересный новый опыт 

работы с родителями, в том числе и по ЗОЖ. Победителями конкурса «Педагог 

и семья» стали воспитатели Кувизина Г.С, Прокопьева О.В.  Воспитатель 

Кувизина Г.С детско-родительский проект  «Минута славы» в дальнейшем 

успешно представила на городских обучающих курсах для молодых 

воспитателей по активным формам взаимодействию с родителями. 

Проведенные мероприятия способствовали профессиональному росту не 

только  молодых педагогов, но и педагогов – стажистов,  нацеливая  их на 

творческое использование  материалов предложенных опытов. 

В ходе реализации второй годовой задачи на более высоком уровне был 

подготовлен и проведен семинар-практикум «Художественно-творческое 

развитие детей в изобразительной деятельности». Воспитатели Кувизина Г.С, 

Юзбекова А.Р познакомили педколлектив с традиционными и 

нетрадиционными техниками рисования. Каждый педагог приобрел ценный 

опыт по составлению технологической карты рисования человека, животных, 

птиц,  транспорта и др.  

Нужно отметить высокий уровень результативности проведенного смотра-

конкурса Уголков творчества в группах. Выявлено очень много творческих 

находок педагогов, обогатилось содержание уголков творчества в средних, 

старших и подготовительных группах. 

На педагогическом совете «Художественно-творческое развитие детей в 

изобразительной деятельности» воспитатель Погребня Н.В выступила с 

презентацией современного разнообразного изобразительного материала, 

материала для ручного труда, который имеется  в уголке творчества группы 

«Рябинка». 

Эффективной признана деятельность с  молодыми педагогами в рамках Школы 

молодого педагога. Педагоги – наставники Кувизина Г.С, Прокопьева О.В, 

Моргунова С.А, Никитина А.Ю с большой ответственностью разработали 

перспективные планы сотрудничества, определили круг вопросов к 

рассмотрению  с учетом потребностей начинающих воспитателей, логопеда. 

Показали мастер-классы по организации образовательной деятельности с 



детьми, провели практические консультации, практикумы. Качественно 

проведенная работа повысила компетентность начинающих педагогов. 

Контроль в детском саду  осуществлялся в соответствии с годовым 

планом.  

- Тематический контроль позволил  увидеть качество и содержание  

работы  по решению годовых задач, выявить как положительные, так и 

отрицательные моменты. 

-  Оперативный контроль позволил  выявлять уровень  выполнения  

требований СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

- Предупредительный контроль проводился с целью  выявления 

затруднений, предупреждения  возможных ошибок и оказания помощи  

молодым педагогам.  

- Сравнительный контроль  позволил сделать сравнительный анализ 

профессиональной компетентности педагогов параллельных групп по созданию 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС (средние группы).  

- Фронтальный контроль позволил выявить уровень сформированности  

универсальных учебных  компетенций у выпускников ДОУ. 

Тематический контроль осуществлялся в соответствии с годовым планом 

работы дошкольного учреждения, его задачами, с целью осуществления 

эффективной воспитательно-образовательной работы в ДОУ по решению 

годовых задач.   

Итоги тематического контроля показали удовлетворительную работу 

пед.коллектива по взаимодействию детского сада и семьи в воспитании ЗОЖ, 

художественно-творческому развитию детей в изобразительной деятельности 

Участие родителей в спортивных  мероприятиях детского сада и на уровне 

города показало повышение мотивации к поддержке деятельности ДОУ по 

ЗОЖ, повышение активности участия родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

Результаты итогового контроля показали: деятельность педагогов с детьми 

осуществлялась в соответствии с ФГОС ДО, использовался принцип 

интеграции и вариативности. Деятельность организована в течении дня 

индивидуально, подгруппами. фронтально. Содержание работы разнообразно, 

соответствует теме недели. Учитывается сезонность. Большое внимание 

уделялось оздоровлению детей. Оздоровительная работа осуществлялась в 

течении дня,  как в помещении так и на улице: утренняя гимнастика проходила 

под музыкальное сопровождение в игровой форме в холодное время года в 

помещениях детского сада, в теплое - на воздухе, регулярно проводился 

оздоровительный бег с детьми среднего и старшего дошкольного возраста во 

время утренней прогулки. С детьми подготовительных групп шла работа по 

программе «Туристята». С большим желанием ребята ходили в туристические 

походы за пределы детского сада. Во время спортивных досугов 

демонстрировали навыки вязания узлов, разложения костров, укладывания 

рюкзаков,  элементарные топографические знания. Закаливающие мероприятия 

(полоскание горла, хождение босиком по массажным дорожкам, гимнастика 

после сна в трусиках и майках, обширное умывание осуществлялись 



систематически независимо от погодных условий). Применение  

Скандинавской ходьбы повысило положительную мотивацию детей к занятиям 

физической культурой.  Профилактика сезонных ОРВИ способствовала 

снижению роста заболеваний. 

 

Просмотр образовательной деятельности с детьми показал, что педагоги  

владеют навыками мотивирования, деятельностного подхода, соблюдают 

здоровьесберегающие технологии (длительность занятий, физкультминутки, 

динамические паузы, смена зон развития). Наблюдения за образовательной 

деятельностью педагогов по проведению изодеятельности с детьми показали 

повышение качества техники рисования воспитателей и детей. Педагоги 

использует преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности.  Используя словесные указания, уточнения, 

создают условия для речевого развития детей; строят свою деятельность на 

основе личностно-ориентированного взаимодействия. Умелое использование 

приемов и методов, способствует повышению познавательной активности 

детей, активизации мышления.  Все части,  и структурные компоненты 

образовательной деятельности   логически связаны, проникнуты единым 

сюжетом, который выдерживается от начала до конца деятельности. Высокая 

культура общения,  четкость, лаконичность, полнота демонстрации объяснений, 

заданий,   активизируют   мыслительную, самостоятельную  практическую и 

речевую деятельность ребенка,  формируют  линии его саморазвития. Доброе 

внимательное отношение педагогов к детям, уважение их личности, помогает 

установить доверительные отношения, благоприятный психологический 

климат в группе.  

Просмотр совместной деятельности педагогов с детьми  показал, что 

педагоги обогащают субъективный опыт воспитанников, позволяя попробовать 

им свои силы и применить полученные знания на практике через 

экспериментальную, продуктивную, исследовательскую, конструктивную, 

трудовую, творческую деятельность, игру. При организации игр или иного 

вида деятельности педагоги являются либо прямым, либо косвенным 

участником, в зависимости от ситуации, игры и самого ребенка.  

Анализ оперативного контроля показал, что данный вид контроля 

проводился систематически, по сравнению с предыдущим годом было 

проведено такое же количество проверок, увеличился % высокого уровня, это 

говорит о том, что педагоги более ответственно стали относиться к своим 

обязанностям, выполнения требования Сан ПиН 2.4.1.3049 – 13. 

Предупредительный контроль проводился с целью  выявления 

затруднений  и предупреждения  возможных ошибок молодых педагогов. 

Данный вид контроля проводился систематически. По сравнению с прошлым 

годом, увеличилось количество молодых педагогов, с которыми проводилось 

индивидуальное консультирование по содержанию программы, по организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС. В рамках работы 

«Школы молодого педагога» воспитатели-наставники обучили начинающих 

специалистов методикам проведения образовательной деятельности с детьми, 



подобно рассмотрели содержание физкультурно-оздоровительной  работы, 

изодеятельности в детском саду. Индивидуальное консультирование включало 

в себя планирование работы,  методику проведения утренней гимнастики, 

содержание прогулки т.п. В целом данный вид контроля позволил выявить 

проблемы молодых педагогов, что позволило в дальнейшем правильно 

выстроить работу с ними, повысить качество проведения образовательной и 

совместной работы с детьми. В методической помощи нуждались педагоги:  

Абдулагаева О.П, Захарова Н.В, Быкова Л.А,  Шамсутдинова Л.В, Гусейнова 

А.Н, Суханова А.С, Магадеева Н.В. В результате контроля и 

квалифицированной методической  помощи  педагогам удалось организовать 

содержательную интересную работу со своими воспитанниками.  

В ходе фронтального контроля в подготовительных группах №10 Бабочки, №11 

Рябинка выявлено: в целом прослеживается система работы с детьми, 

воспитанники владеют достаточными знаниями и умениями в разных 

образовательных областях, в созданных проблемных ситуациях находят 

неординарные решения, проявляют творческие способности. Воспитанники 

показали достаточную осведомленность об окружающем мире, 

сформированность  навыков общения, саморегуляции. У детей сформированы 

школьно-значимые функции для успешной адаптации и  обучения в школе.В 

ходе контроля отмечено, что в группах создана предметно-пространственная 

среда для полноценного развития детей по образовательным областям, 

предусмотренных программой. Созданы центры активности для разных видов 

деятельности детей. Пересмотрено содержание  уголков творчества в 

соответствии с ФГОС ДО. Созданы условия для обеспечения оптимальной 

двигательной активности в группах. 

По результатам контрольной деятельности, проводимой в 2016-2017 

учебном году, выявлены недостатки: 

- педагоги (преимущественно педагоги с большим стажем и некоторые 

молодые специалисты) в образовательной деятельности затрудняются 

использовать метод проектов. 

- Контрольный срез сформированности звуковой стороны речи 

дошкольников 3-6 лет,  проведенный логопедами в апреле 2017г выявил у 50% 

воспитанников младших, средних, старших групп нарушения и задержку 

развития звуковой стороны речи детей в соответствии с возрастной нормой. 

Вывод: 

Годовые задачи учреждения выполнены, при решении которых 

педагогическому коллективу в целом, удалось добиться положительных 

результатов. 

В целом система контроля, организованная в ДОУ позволила получить 

объективную информацию о реализации основной общеобразовательной 

программы учреждения.  

Анализ достижений в воспитании, обучении, развитии, сохранении, 

укреплении психологического и физического здоровья детей позволил 

получить информацию для прогнозирования перспектив развития ДОУ; 

выявить затруднения педагогов в осуществлении образовательной и  здоровье 



развивающей работы с воспитанниками, своевременно принять меры по 

устранению выявленных недостатков и совершенствованию работы 

учреждения. Полученные результаты будут использованы при планировании 

системы контроля и годовых задач на новый учебный год.  

 

Предлагается: 

 

1. Направить работу педколлектива в 2017-2018 учебном году на решение 

проблемы развития звуковой стороны речи дошкольников. 

2. Уделить серьезное внимание обеспечению консультативной  методической 

поддержки педагогам  по вопросам использования метода проектов в 

образовательной деятельности с детьми, родителями. 

 

2.2.Анализ развития воспитанников. 

Положительная динамика развития воспитанников являются доказательством 

эффективности деятельности всех педагогов детского сада в достижении 

необходимого качества дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования во всех возрастных группах детского 

садабыла проведена с целью индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития), оценки 

эффективности педагогических воздействий с последующим планированием 

образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за 

активностью детей в разных видах  деятельности, в процессе общения. 

По результатам диагностики установлено: 

В целом по детскому саду из числа обследованных 810(99%) 

воспитанников  усвоили программный материал на допустимом и оптимальном 

уровне.  

Высокий уровень развития выявлен у 613 (75%) детей 

Средний уровень развития выявлен у 197 (24%) ребенка 

7(1%) детей показали низкий уровень по 3  образовательным областям 

программы из пяти. 

По корпусу №1 :  Низкий уровень развития показали 3 ребенка. Возмищева 

Света из младшей  группы №2 (ребенок с ОНР, низкой познавательной 

активностью, заторможенностью  двигательных и психических процессов); 

Усаинов Рома из средней группы №8 (не регулярное посещение детского сада в 

связи с частыми простудными заболеваниями);  Важений Савелий из старшей 

группы №9 (ребенок с ОВЗ). 

По корпусу №2: 

Низкий уровень: показали 4 ребенка. 



 группа №1: «Семицветик»-Шалыгин  Влад, Ческидов Ярослав  

группа № 4  Пчелки» :Бакланов Юра, Канев Ян (все дети не регулярно 

посещали детский сад в связи частыми заболеваниями) 

Дети с ОВЗ(51 человек) освоили программный материал: 

                                                            с высоким уровнем – 38(75%) 

                                                   со средним уровнем – 13 (25%) 

                                                   с низким уровнем -  0(0%)      

Из них: 

 45 детей логопедических групп: с высоким уровнем – 35(77%) 

                                                    со средним уровнем – 10 (23%) 

                                                    с низким уровнем -  0(0%)      

дети-инвалиды и дети с направлением ПМПК (Крокус А, Абилов, Халилов К, 

Валеева, Мозгова М, Стулева):  

                                                            с высоким уровнем – 3(50%) 

                                                   со средним уровнем – 3 (50%) 

                                                            с низким уровнем -  0(0%)                                 

 Выявлен положительный результат усвоения программного материала по 5 

образовательным областям в диапазоне от 94% до 98%. Самые высокие 

показатели получены по социально-коммуникативному развитию детей (98% 

качества). Несколько ниже показатели получены по  физическому развитию 

(97,3% качества, 22 ребенка с низким уровнем физ.подготовленности) и 

познавательному развитию (97% качества, 28 детей с низким уровнем). Еще 

ниже – по художественно-эстетическому развитию (96% качества, 35 детей с 

низким уровнем). Самые низкие результаты отмечены по речевому развитию 

(94% качества, 49 детей с уровнем ниже среднего). Предполагаемой причиной 

низких показателей по развитию речи детей считаем 

Общий показатель качества освоения программы по сравнению с прошлым 

годом остается стабильно положительным.  

Возможными причинами более низкого освоения образовательных областей 

программы отдельными детьми, низких показателей по развитию речи  

 считаем:  

Увеличилось количество вновь поступивших в детский сад детей младшего 

дошкольного возраста с задержкой речевого развития, по итогам контрольного 

среза более 60 % детей младшего и среднего возраста имеют нарушения 

звукопроизношения, не регулярное посещение детского сада по причине 

заболеваемости повлияли на качество освоения программы дошкольного 

образования. 



Вывод: Программа дошкольного образования освоена на достаточном уровне. 

Оценка эффективности образовательной деятельности с детьми –

удовлетворительная. В целом данные свидетельствуют о правильной 

организации работы с детьми в течении года по всем образовательным 

областям программы, проведении индивидуализации образовательного 

процесса, что позволило добиться достаточных показателей в образовательных 

областях, а проблемные направления определить в работе в следующем 

учебном году.  

 

Предлагается: 

1. Усилить работу педколлектива по речевому развитию детей в 2017-2018 

году. 

2. Продолжить образовательную работу с детьми с низким уровнем освоения 

каких-либо образовательных областей программы в 2017-2018учебном году в 

рамках индивидуального образовательного маршрута. 

 

По результатам мониторинга готовности к школе 

100% выпускников  детского сада показали высокую и среднюю степень 

сформированности школьно – значимых функций: мотивации учения, развития  

речи, моторики и графических умений, зрительно – пространственного 

восприятия и зрительно-моторных координаций; развития внимания, памяти, 

мышления; организации самоконтроля и регуляции деятельности с учетом 

состояния здоровья, физического и моторного развития ребенка.  

 

Из общего количества обследованных:  

с высоким уровнем готовности выявлено – 137 (81%) детей,  

со средним уровнем готовности– 32 ( 19%) ребенка,  

с низким уровнем готовности – 0 (0%). 

 

 

            Показатели готовности выпускников МАДОУ д/с №132                                                      

на начало и конец  2016-2017уч.г. 

Уровень 

сформированности 

школьно-

значимых 

функций 

Начало года Конец года 

172 выпускника 169 выпускников 

Высокий уровень 78(45%) 137(81%) 

Средний уровень 87(51%) 32(19%) 

Низкий уровень 7(4%) 0(0%) 

 



Показатели  готовности выпускников д/с к обучению в школе                            

на конец 2016-2017 учебного года по группам 

Группы/ 

уровень 

Корпус 1 Корпус 2 

Группа 

№6 

«Бабочки» 

Группа 

№11 

«Рябинка» 

Группа 

№12 

«Пчелки» 

Группа №5 

«Земляничка» 

Группа 

№10 

«Бабочки» 

Высокий 

уровень 

29(78%) 26(76%) 27(79%) 31(91%) 24(80%) 

Средний 

уровень 

8(22%) 8(24%) 7(21%) 3(9%) 6(20%) 

Низкий 

уровень 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

 

По сравнению с результатами на начало года, в конце года показатели 

значительно улучшились. Прослеживается положительная динамика в развитии 

школьно-значимых функций: значительно увеличилось детей с высоким 

уровнем готовности, на 36%, отсутствуют дети с низким уровнем 

сформированности школьно-значимых функций. 

 

Таким образом, 169(100%) выпускников детского сада готовы к обучению в 

основной общеобразовательной  школе. 

Прогноз: успешное обучение в общеобразовательной школе,  легкая  и средняя 

степени адаптации к новым условиям пребывания ребенка.  

 Предполагаемой причиной достаточно высокой подготовленности детей к 

школе считаем: всестороннее развитие ребенка в детском саду по основной 

образовательной программе дошкольного образования. Проведена 

дополнительная коррекционно-развивающая работа с детьми по разным 

направлениям развития на основе результатов мониторинга готовности к школе 

на начало года и результатов обследования детей с нарушениями речи. С 

детьми  работали квалифицированные воспитатели, узкие специалисты: 

муз.руководители, инструкторы  физической культуры, учителя-логопеды. 

Кроме основной образовательной услуги часть детей посещали 

дополнительные образовательные услуги в детском саду: «Познавай-ка», 

«Тренажерик», «Разноцветный мир», «Хореография», «Занятия с логопедом» и 

др. 

 

В запланированные сроки (май) был проведён логопедический мониторинг с 

целью выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном 

процессе детей, занимающихся в логопедических группах. Функционировало 3 

логопедические группы, всего посещало 45 детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 



Результаты  мониторинга следующие:    

Систематическая и последовательная коррекционно-развивающая работа в 

старшей логопедической групп «Дельфинята» способствовала овладению 

правильными навыками  звукопроизношения и словообразования, умению 

четко высказывать свои мысли, более полно пересказывать предложенные 

тексты, улучшилось понимание логико-грамматических конструкций.  

    В конце учебного года проведена диагностика речевого развития детей, 

которая показала положительную динамику по всем разделам программы. 

показатели 

              УР 

         Низкий  

н.г.            к.г. 

       Средний  

н.г.           к.г.      

 Достаточный 

н.г.             к.г. 

 

      Высокий 

н.г.           к.г. 

Речевой слух 

 

 15 чел.        ----- 

100% 

------        9 чел. 

                 60% 

------          6чел. 

                   40% 

    -----      ------ 

 

Словарь 

 

  10 чел.       ----- 

66,7% 

 5 чел.       

11чел.  

33,3%      73,3%       

  ------      4 чел. 

                26,7% 

  -------     -------- 

 

Грамматический 

строй 

14 чел.      ------ 

93,3%  

 1 чел.       

10чел. 

  6,7%       66,7% 

 -----           5 

чел. 

                 33,3% 

  ------        ------- 

 

Связная речь 

 

 14чел.        ------ 

 93,3% 

 1чел.       12чел. 

  6,7%       80 %         

  -----          3 

чел.                  

                 20% 

    -----      ------- 

 

Нарушений звукопроизношения на начало года   78 случаев(100%) на 15 

человек,  на конец года 38 случаев (48,7%) на 15 человек.  

Таким образом, эффективность работы по коррекции звукопроизношения 

составила 51,3%  

 Дети из старшей группы переведены в подготовительную группу на второй год 

обучения. 

На особом контроле:  

Кобилинская Валерия  – по заключению областной ПМПК рекомендовано 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для воспитанников с ЗПР. 

Вербицкая Екатерина –  тяжелый речевой диагноз.  



 Шакиров Виктор -  нерегулярное посещение детского сада, систематическое 

невыполнение домашних заданий.   

Систематическая и последовательная коррекционно-развивающая работа в 

подготовительной логопедической группе корпуса 2 так же  способствовала 

овладению правильными навыками звукопроизношения и словообразования, 

умению четко высказывать свои мысли, более полно пересказывать 

предложенные тексты, улучшилось понимание логико-грамматических 

конструкций.  

    В конце учебного года проведена диагностика речевого развития детей, 

которая показала положительную динамику по всем разделам программы. 

показатели 

              УР 

Низкий 

н.г.            к.г. 

Средний 

н.г.           к.г.      

Достаточный 

н.г.             к.г. 

 

Высокий 

н.г.           к.г. 

Речевой слух 

 

 -----            ----   8чел.      3чел. 

 50%         18,7%   

8 чел.       4чел. 

 50%          25% 

    -----      9чел. 

                56,3% 

Словарь 

 

  -----          ----- 

 

 7чел.       3чел.  

43,8%      18,7%       

  9чел.      7чел. 

56,3%     43,8% 

  -------     6 чел. 

                37,5%     

Грамматический 

строй 

 

   -----        ------  8чел.       3чел. 

  50%       18,7% 

8 чел.       7чел. 

50%            

43,8%             

  ------        6 чел. 

                37,5% 

Связная речь 

 

 1чел.        ------ 

 6,25% 

 8чел.       1чел. 

  50%       6,25 %         

  7чел.      8чел. 

43,8%     50% 

    -----      7 чел. 

                43,7% 

Нарушений звукопроизношения на начало года 48 случаев(100%) на 16 

человек,  на конец года 19 случаев (39,5%) на 16 человек.  

Таким образом, эффективность работы по коррекции звукопроизношения 

составила 60,5%  

Дети из подготовительной группы выпускаются в массовую школу. 

Рекомендована дальнейшая логопедическая коррекция Нохриной А., 

Худышкину Н., Лопареву Д., Зведенюку Е., Стрепетилову Е. 

Систематическая и последовательная коррекционно-развивающая работа 

в подготовительной логопедической группе корпуса 1 способствовала 

достижению положительных результатов по развитию речи воспитанников с 

ОНР. 



    В конце учебного года проведена диагностика речевого развития детей, 

которая показала положительную динамику по всем разделам программы. 

Показатели  

 

УР 

Низкий Средний Достаточный Высокий 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

Речевой слух 1 чел 

(6,6%) 

 

___ 10 чел 

(66,7%) 

4 чел 

(26,7%) 

4 чел 

(26,7%) 

4 чел 

(26,7%) 

____ 7 чел 

(46,7%) 

Словарь  1 чел 

(6,6%) 

 

___ 7 чел 

(46,7%) 

3 чел 

(20%) 

3 чел 

(20%) 

4 чел 

(26,7%) 

4 чел 

(26,7%) 

8 чел 

(53,3%) 

Звукопроизно-

шение 

1 чел 

(6,6%) 

 

1 чел 

(6,6%) 

 

7 чел 

(46,7%) 

3 чел 

(20%) 

5 чел 

(33,3%) 

4 чел 

(26,7%) 

2 чел 

(13,3%) 

 

7 чел 

(46,7%) 

Граммати-

ческий строй  

1 чел 

(6,6%) 

 

1 чел 

(6,6%) 

 

7 чел 

(46,7%) 

3 чел 

(20%) 

7 чел 

(46,7%) 

4 чел 

(26,7%) 

____ 7 чел 

(46,7%) 

Связная речь 1 чел 

(6,6%) 

 

1 чел 

(6,6%) 

 

8 чел 

(53,3%) 

4 чел 

(26,7%) 

6 чел 

(40%) 

3 чел 

(20%) 

____ 7 чел 

(46,7%) 

14 детей из подготовительной группы выпускаются в общеобразовательную 

школу. Плосков Георгий, в  связи с тяжелым нарушением речи, переведен в 

подготовительную группу «Зайчата» для повторного обучения,  для 

дальнейшей коррекции на базе логопункта ДОУ. 

Рекомендована дальнейшая логопедическая коррекция Плоскову Г., Арсентьеву 

А., Шестовских Д., Санатину С., Щербич В. 

Кроме этого, 10 воспитанников детского сада посещали опорный 

логопедический пункт МАДОУ д/с №111. По итогам коррекционной работы 6 

воспитанников показали норму речевого развития в связи с чем отчислены из 

логопункта, 4 ребенка оставлены для продолжения коррекционной работы в 

следующем 2017-2018 учебном году. 

Таким образом, во всех логопедических группах прослеживается стойкая 

положительная динамика в развитии речи детей с ОНР. 

Работу логопедов по коррекции речи детей логопедических групп можно 

признать эффективной.  

 



Вывод: Результаты мониторинга индивидуального развития детей 

свидетельствуют о стабильном уровне усвоения программы дошкольного 

образования за счет  повышения педагогического мастерства педагогов, 

использования эффективных методов и приемов в работе с детьми, достаточной 

наполняемостью предметно - пространственной среды; 
 

 

2.3. Анализ взаимодействия с родителями. 
В детском саду созданы необходимые условия для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей соответствовали ООП ДО 

учреждения и предполагали активное взаимодействие родителей и педагогов 

детского сада. Для достижения данных целей на стендах учреждения, в 

групповых уголках вниманию родителей регулярно предоставлялся 

информационный материал по разным вопросам воспитания детей, охране 

жизни и здоровья. На официальном сайте учреждения, родители знакомились с 

деятельностью учреждения в текущем году, организацией образовательного 

процесса, интересными событиями и новостями. Через контактные группы в  

социальных сетях родителям предоставлялась возможность получить ответ на 

любые интересующие их вопросы, касающиеся  здоровья, безопасности, 

питания, развития детей в детском саду.    

Анализ  проведенных мероприятий по взаимодействию с семьями 

воспитанников показал, что  более качественно прошли:  

- Суббота для родителей по теме «Экология детства», проведенная в рамках 

областного форума. 

 - мастер-классы, праздники,  проведенные для семей нашего микрорайона в 

субботние дни. 

- отчетная «Неделя открытых дверей» по дополнительным услугам для 

родителей. 

- итоговые родительские собрания с показом отчетных мероприятий с детьми 

по усвоению образовательной программы ДО. 

 -Методическое мероприятие городского уровня с участием родителей для 

молодых воспитателей. 

-  совместные праздники и физкультурные досуги, участие родителей в 

конкурсах семейного творчества, творчества детей на городском уровне.    

Это позволило отметить, что  по сравнению с прошлым годом, родители стали 

более  активными участниками образовательного процесса. В ходе анализа 

запланированных и проведенных мероприятий с родителями выявлено, что 

спектр форм и методов взаимодействия с семьей расширился. Воспитатели 

больше стали применять активные формы взаимодействия: практикумы, игры, 

тренинги. Родители проявляют интерес к жизни детского сада, активно 

участвуют в выставках семейного творчества, групповых проектах, в 

праздниках и физкультурных досугах, принимают участие в организации детей 



на городские мероприятия. Так, например семья Калугиных представляла 

детский сад   в «Семейных эстафетах» в рамках спартакиады Малыш-2017 

(диплом участника). Родители активно помогали готовить детей к спортивным 

соревнованиям, и оказывали помощь в подвозе детей к месту проведения 

мероприятий. Так, например, высоких результатов достигли воспитанники 

подготовительных групп корпуса 1, традиционно участвуя в городской 

Спартакиаде Малыш-2017. (3-е место в окружных соревнованиях по веселым стартам в 

рамках Спартакиады «Малыш» среди ДОУ города Тюмени (Дипломы Департамента по 

спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени; Участие в окружных 

соревнованиях по легкой атлетике в рамках Спартакиады «Малыш» среди ДОУ города 

Тюмени (Диплом участника  команде от Департамента по спорту и молодежной политике 

Администрации города Тюмени; Абаев Алан (гр.№11) – 1 место в окружных соревнованиях 

по легкой атлетике в метании мяча (Диплом); Кушникова Ева (гр.№11 )- 3 место в окружных 

соревнованиях по легкой атлетике в метании мяча, Диплом). 

«Гость группы» стала новой  эффективной формой взаимодействия детского 

сада и семьи в текущем году. По приглашению воспитателей, а позднее по 

своей личной инициативе мамы и бабушки приходили в гости к детям, 

рассказывали о своих профессиях, любимых домашних питомцах, читали детям 

сказки, вместе играли. Такие визиты доставляли огромную радость, как детям 

так и родителям, а детскому саду - помощь в воспитании и развитии 

дошкольников. 

Наряду с положительным выявлена  следующая  проблема: 

Недостаточно скоординированы усилия педагогического коллектива и семьи в 

вопросах воспитания культуры питания, ЗОЖ. В беседах о том, что чаще всего 

мама готовит дома кушать, любимое блюдо,  большая часть воспитанников 

называют: пельмени, макароны с сосисками, шашлыки, гамбургеры, хот-доги, 

газированные напитки, мороженое и др. Все это не относится к здоровому 

питанию, а к сожалению запеканки, овощное рагу, кашу в семьях готовят 

редко. Все это может свидетельствовать об отсутствии культуры питания в 

семьях, несформированности привычек здорового питания как составляющей 

ЗОЖ. 

Изучение результатов анкетирования родителей по оценке деятельности 

учреждения за отчетный период показало, что в анкетировании приняло 

участие 731 семья, что составляет 84 % от общего количества воспитанников 

детского сада. В сравнении с прошлым годом доля участников анкетирования 

выросла на 3 %. 

Анализ анкет показал, что 99,8 %  родителей удовлетворены в полной мере и 

частично качеством услуг дошкольного образования в МАДОУ д/с №132.  

Не удовлетворены качеством образовательных услуг  0,2 % родителей. 

Анализ анкет за 2016-2017уч.год  показал, что 98,6% родителей удовлетворены 

качеством услуг дошкольного образования в МАДОУ д/с №132,  1,4 % 

родителей не удовлетворены качеством образовательных услуг. 

Сравнительный анализ полученных результатов указывает на рост 

удовлетворенных родителей на1,2%,  снижение не удовлетворенных качеством 

услуг в д/с на 1,2 % 



1) 100% родителей удовлетворены уровнем соблюдения безопасности детей, 

качеством питания, санитарно-гигиеническими условиями, 

мед.обслуживанием, профессиональными качествами педагогов, подготовкой 

ребенка к школе. 

2) 99% родителей удовлетворены в полной мере и частично предметно-

развивающей средой в группах, уровнем развития и результатами достижений 

воспитанников, информированы о  работе ДОУ, удовлетворены 

взаимоотношениями между родителями и  педагогами, устраивает режим 

работы учреждения. 

3) Считают, что образовательный процесс способствует сохранению и 

развитию здоровья детей, удовлетворены качеством профилактических и 

лечебно- оздоровительных мероприятий в д/с – 99 % семей.  

 

Наряду с положительными оценками, замечено, что не все родители владеют 

информацией об условиях, созданных в учреждении для детей-инвалидов и с 

ОВЗ; об официальном сайте детского сада. 

Родителей    волнует вопрос благоустройства территории  

и развитие спектра дополнительных услуг в корпусе №2. 

 

Таким образом, в целом  анкетирование показало высокую степень 

удовлетворенности родительской общественности качеством дошкольного 

образования в детском саду. Причиной данного явления считаем качественную 

работу педагогов по основной образовательной программе дошкольного 

образования учреждения, качественное предоставление дополнительных 

образовательных, сервисных услуг, качественное проведение  физкультурно-

оздоровительной работы, эффективность коррекционной работы по развитию 

речи, активное взаимодействие с родителями. 

С целью улучшения качества предоставляемых услуг  

 

Предлагается: 

1. Скоординировать усилия педагогического коллектива и семьи в вопросах 

воспитания культуры питания, ЗОЖ 

2. Провести дополнительную работу по информированию родителей  по 

вопросам создания условий в ДОУ для детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

доступности информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

детского сада. 

3. Расширить спектр дополнительных услуг в 2017-2018 учебном году во 2 

корпусе детского сада  за счет использования кадрового ресурса ДОУ и 

привлечения  для работы  педагогов дополнительного образования города 

Тюмени. 

 

 

2.4.Анализ  оказания дополнительных услуг. 

В ДОУ созданы условия для дополнительного образования детей на 

основе интересов детей и педагогов, и запросов родителей. В текущем году 



детский сад оказывал 15 дополнительных образовательных  услуг в корпусе 1, 

11 услуг во 2 корпусе  физкультурно-оздоровительной направленности, 

интеллектуальной, художественно-эстетической, коррекционно-развивающей 

направленности. 

Более 50%  воспитанников охвачены дополнительными платными 

образовательными услугами, что позволяло вовлечь детей в различные виды 

деятельности, занятия по интересам, которые способствовали раскрытию  

творческих талантов, спортивных, интеллектуальных способностей 

воспитанников. Дети с большим желанием  посещали кружки.  Руководители 

кружков консультировали родителей о  проводимой деятельности , об успехах 

детей, демонстрировали продукты деятельности, организуя выставки 

творческих работ. В рамках Недели открытых дверей проведены отчетные 

мероприятия,  концерты для родителей, по результатам которых достаточно 

высоко оценили качество проведения услуг, профессиональное мастерство 

педагогов, значительные успехи детей. Самыми востребованными в настоящее 

время являются кружки: «Веселые тренажеры», «Растишка», «Познавайка», 

«Разноцветный мир», «Колокольчики». 

По результатам текущего контроля над качеством оказания услуг отмечен 

достаточный  уровень мастерства воспитателей  в организации проведения 

дополнительных услуг, организации среды, наличие у педагогов программ и 

планирования. 

На основании аналитических отчетов педагогов, результаты дополнительных 

услуг показали  достаточный уровень освоения программы (100%). 

Показателями эффективности предоставления услуг  могут служить высокие 

достижения воспитанников (3-е место в окружных соревнованиях по веселым 

стартам в рамках Спартакиады «Малыш» среди ДОУ города Тюмени (Дипломы 

Департамента по спорту и молодежной политике Администрации города 

Тюмени; Участие в окружных соревнованиях по легкой атлетике в рамках 

Спартакиады «Малыш» среди ДОУ города Тюмени (Диплом участника  

команде от Департамента по спорту и молодежной политике Администрации 

города Тюмени; Абаев Алан (гр.№11) – 1 место в окружных соревнованиях по 

легкой атлетике в метании мяча (Диплом); Кушникова Ева (гр.№11 )- 3 место в 

окружных соревнованиях по легкой атлетике в метании мяча, Диплом), а также 

участие воспитанников в городских конкурсах: «Музыкальная радуга-2017», 

«Почемучки», «Юные математики», участие в шашечном и шахматном 

турнирах. 

Анализ проведения доп.услуги «Тхэквондо» по субботам показал низкий 

уровень посещения занятий, не целесообразности проведения услуги в 

выходной день. 

В течении двух последних лет количество детей посещающих дополнительные 

платные услуги  снижается.  Причинами такого явления считаем: 

1. Нестабильный материальный доход в семьях,  связанный с трудной 

экономической обстановкой в стране. 

2. Не достаточно разнообразный спектр дополнительных услуг во 2 корпусе. 

 



Вывод: Работа  по дополнительному образованию  ведется на достаточном 

уровне. 

Для достижения более высоких результатов, вовлечения большего количества 

детей, развития дополнительных услуг в детском саду  

Предлагается: 

 

1. Увеличить информационное поле доп.услуг через рекламу, размещенную на 

информационных стендах учреждения, в группах, в социальных сетях, 

официальном сайте, презентацию программ дополнительного образования на 

родительских собраниях. 

2. Привлечь новых специалистов для работы по дополнительному образованию 

детей. 

 

2.5. Анализ административно – хозяйственной деятельности. 

Согласно плану развития материально-технической базы в рамках Программы 

развития был частично произведен косметический ремонт туалетных 

помещений в группах, лестничных пролетов корпусе, замена пластиковых окон 

в корпусе №2. Сделан ремонт всех входных крылец. В целях безопасности 

установлены домофоны на центральных входных калитках. Закуплен мягкий 

инвентарь, стальная посуда на пищеблок к.2. Приобретены игрушки, 

физкультурные пособия, методическая литература, канцтовары для 

обеспечения образовательных целей.  Для улучшения качества 

образовательного процесса приобретены 4 ноутбука,   музыкальные центры в 

каждую группу,  В следующем году необходимо приобрести 2 проектора, 

установить в музыкальные залы. 

Таким образом, проведенная работа способствовала улучшению МТБ 

учреждения, созданию условий для организации образовательного процесса, 

охране жизни и здоровья воспитанников. 

3. Анализ внешней деятельности учреждения. 

Анализируя данное направление деятельности учреждения  необходимо 

отметить, что в течение 2016-2017учебного года ДОУ активно сотрудничало с 

разными организациями. Соблюдая преемственность детского сада и школы, 

учреждение тесно взаимодействовало с общеобразовательной школой № 27. 

Основными задачами сотрудничества МАДОУ д/с №132 и МОУ  СОШ  №27 

являлись: 

 - обеспечение взаимодействия основных задач, содержание и методов 

обучения и воспитания; 

 - создание единого непрерывного процесса образования; 

 - углубление интереса к жизни в школе. 

За учебный год были проведены   совместные мероприятия  родителей, детей и 

педагогов, согласно договору сотрудничества. 

Наиболее эффективно и плодотворно состоялись встречи учителей с 

родителями будущих первоклассников в Неделю открытых дверей. В целях 

преемственности методов и приемов в работе с детьми, воспитатели 



подготовительных групп посетили открытые уроки в рамках городской 

педагогической акции «Навстречу друг другу». 

Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой 

являются прогулки к школе 1 сентября, экскурсии в школу и в других видах 

сотрудничества (проведение совместных праздников и досугов,  посещение 

выставок творчества, экскурсии в школу и др.) 

Уже традиционной и эффективной формой взаимодействия школы и детского 

считается проведение совместной творческой, игровой, продуктивной  детской 

деятельности в детском саду в школьные каникулы. Общение воспитанников 

ДОУ и учеников начальной школы в творческих делах формирует 

положительную мотивацию к школе, обогащает социальный опыт детей. 

 Данные мероприятия помогли решить задачу воспитания интереса 

дошкольников к школьной жизни. 

Проведенная работа повысила ответственность воспитателей за воспитание и 

подготовку детей к школе.  

Воспитанники старших и подготовительных групп в течении года посетили 

тематические выставки, подготовленные работниками детской библиотеки №12 

к Неделе детской книги, празднованию 9 Мая. Традиционно вот уже несколько 

лет самыми интересными и познавательными остаются встречи, посвященные 

Дню Победы в ВОВ.   

В этом году заключили договор сотрудничества с театром «Агнажемент». В 

весенне-летний период организовали походы воспитанников на спектакли 

«Золушка», «Бармалей». 

 В субботние дни воспитатели с детьми и родителями посещали краеведческий 

музей, выставки, детский познавательно-игровой центр «Тинтаун». 

Детский развивающий центр «Еврошкола» подготовил и провел с детьми и их 

родителями развлечение с элементами обучения английскому языку. 

Детский сад  продолжал сотрудничать с поликлиникой №12. Плановые 

мероприятия (вакцинация, осмотры и др.) проводились в соответствии с планами 

медицинских работников и поликлиники. 

 

В прошедшем учебном году  отмечалось тесное сотрудничество с Управой 

Восточного Округа, с отделом пропаганды Управления ГИБДД по Тюменской 

области,  Администрацией города Тюмени,    Департаментом образования города 

Тюмени, городским информационно-методическим центром 

В результате внешнего сотрудничества с ГИМЦ, детскими садами Восточного 

округа в педагогическом коллективе сложилась атмосфера творческого поиска, 

повысился уровень научно-методической культуры педагогов. В перспективе 

для обобщения и представления опыта,  как отдельных педагогов, так, и 

детского сада  необходимо продолжить  внешнее сотрудничество со всеми 

социальными структурами города. 

 

4. Выводы и предложения. 

 



Обобщая  результаты работы детского сада за 2016-2017 учебный год, 

необходимо отметить: 

 - деятельность учреждения соответствует требованиям ФГОС ДО, 

осуществлялась на достаточном уровне; 

- анализ реализации поставленных годовых задач позволяет в целом отметить 

достижение планируемых результатов;  

- 100% воспитанников детского сада готовы к обучению в школе, идут в 

первый класс с достаточным и оптимальным уровнем сформированности 

школьно-значимых функций; 

 - стабильный уровень усвоения программы дошкольного образования за счет  

повышения педагогического мастерства педагогов, использования 

эффективных методов и приемов в работе с детьми, достаточной 

наполняемостью предметно - пространственной среды; 

 - 99 % родительской общественности удовлетворены  качеством дошкольного 

образования; 

  - работа  по дополнительному образованию  ведется на достаточном уровне;  

 - в результате внешнего сотрудничества в педагогическом коллективе 

сложилась атмосфера творческого поиска, повысился уровень научно-

методической культуры педагогов. 

     Анализ деятельности за 2016-2017 учебный год позволил выявить ряд 

проблем: 

I. В работе  по воспитанию привычек здорового образа жизни у дошкольников 

недостаточно внимания уделяется  вопросу формирования основ культуры 

питания. 

 Недостаточно скоординированы усилия педагогического коллектива и семьи в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья, воспитания здоровых привычек  у 

ребёнка. Не снижается число детей, поступающих в ДОУ, с отклонениями в 

развитии,  нуждающихся в комплексном подходе к улучшению их здоровья.  

 

II. Инновационные подходы к содержанию образования носят субъективный 

характер, зависящий от педагога, что не всегда способствует наиболее полной 

реализации этого содержания. Недостаточно внимания уделяется развитию 

звуковой стороны речи детей, педагоги и специалисты не используют всех 

возможностей интеграции своей деятельности для развития речевой 

деятельности, преодолению проблемы  большого количества нарушений 

звукопроизношения у дошкольников. 

 

На основании детального анализа  деятельности учреждения за 2016-2017 

учебный год вытекают  задачи на следующий 2017-2018 учебный год: 

 

1Формирование основ культуры питания и здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста. 

 

2. Развитие звуковой стороны речи. 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА № 132 ГРОДА ТЮМЕНИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе:

874 человек

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

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 30 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет

844 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

874 человек/100 %

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 844/ 96,5%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

51 человек/ 5,8%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

0 человек/ %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

51 человек/ 5,8%

1.5.3 По присмотру и уходу 51человек/ 5,8%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

6,9 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 41 человек
]_



числе:

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

22 человек/54 %

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля)

22 человек/54 %

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

19 человек/46 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

19 человек/46 %

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

32 человек/78 %

1.8.1 Высшая 7 человек/17 %

1.8.2 Первая 13 человек 31,7 %

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.9.1 До 5 лет 6 человек/14,6 %

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 4,8 %

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

7 человек/16 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

1 человек/ 2,4 %

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

46 человек/100 %

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

43 человек/100 %



численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

41/874 = 0,04

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 У чителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 У чителя-деф екто л ога нет

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

1806,2 кв. м /2,13

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

510,1 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да
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