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1.Информационная справка 

Структурное дошкольное подразделение МКОУ «СШ №9» организационная структура, 

полномочия, функции и порядок деятельности которого определяются Положением о 

Структурном дошкольном подразделении МКОУ «СШ №9».   
                                                   (в соответствии с Уставом) 

Юридический адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Красноармейская, д. 68. 

Фактический адрес:  301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Красноармейская, д. 68. 

                                       301847, Тульская область, г. Ефремов, ул. Молодежная. 

Построено: по типовому проекту в 1986 году. 

Телефон: 8(48 741) 2-84-24 

Действующий статус МБОУ: тип - образовательное учреждение 

                                                      вид - детский  сад  общеразвивающего вида 

Директор МКОУ «СШ №9» - Трофимова Лариса Александровна 

Зам. директора (Структурного дошкольного подразделения) – Миронова Надежда 

Дмитриевна 

В 2016 – 2017 учебном году деятельность Структурного дошкольного подразделения 

МКОУ «СШ №9» осуществлялась: 

 в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

  с учетом современных нормативных требований, приоритетных направлений 

образовательной политики регионального и муниципального уровня, 

  на основе Программы развития, Образовательной программы Структурного 

дошкольного подразделения МКОУ «СШ №9»,  

  годового плана работы дошкольного подразделения.  

ДЕВИЗ: «Думать вместе и действовать сообща» 

Цель учреждения : Осуществление образовательного процесса путем обеспечения 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, создание 

оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического 

развития детей 

Задачи учреждения: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей 

Вывод: Создано единое образовательное пространство, цель которого: интеграция 

базисной и вариативной программ, путѐм использования единой инновационной 

технологии, общих образовательных методов и приѐмов, направленных на реализацию 

потенциала каждого воспитанника в условиях ФГОС ДО.  

 

2.Состав воспитанников и социальные особенности семей    
Общее количество групп в 2016-2017 учебном году – 6, в том числе 2 группы раннего 

возраста, 4 дошкольные группы. 

Общее количество воспитанников в 2016-2017 учебном году – 116 детей. 

Мальчиков – 61 ребенок. 

Девочек – 55 детей. 



 

 

Социологическая характеристика семей воспитанников: 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной ценз: 

от 20 до 30 лет — 72 % родителей 

от 30 до 40 лет — 25 % родителей 

от 40 до 50 лет — 3 % родителей 

Образовательный уровень 

высшее образование — 10 % мам,      9 % пап  

среднее специальное -   52 % мам,      35 % пап  

среднее -                         38 % мам,      56 % пап 

Вывод: контингент родителей с разным уровнем образования, поэтому воспитатели 

стремятся к достижению высокой планки общения, ищут нестандартные пути 

представления информации, используют интерактивные информационные технологии. 

Однако, выделяются семьи многодетные, опекунские, неполные. К ним особое внимание и 

подход. По возрасту, родители молодые, поэтому приветствуют различные праздники, 

конкурсы и с удовольствием с них участвуют. Национальный состав с огромным 

приоритетом русских, а присутствие детей других национальностей позволяет успешно 

решать задачу воспитания уважения к правам и свободам человека. 

Условия приема в ДОУ 

Прием в Структурное дошкольное подразделение МКОУ  осуществляется в соответствии 

с Уставом МКОУ и нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

дошкольного учреждения. 

Для зачисления воспитанников в Учреждение необходимо представить: 

- заявление; 

- медицинскую справку по форме № 026/у-2000; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей). 

Преимущественное право зачисления ребенка в Учреждение имеют лица пользующиеся 

льготами на первоочередное и внеочередное устройство ребенка в учреждение в 

соответствии с действующим законодательством РФ и распорядительными документами 

Учредителя. 

 

3. Структура управления Дошкольным подразделением  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом МКОУ и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Принятие 

решений носит демократический характер. Формами самоуправления являются Общее 

собрание трудового  коллектива, Педагогический совет, Совет родителей. Регулируют 

деятельность органов разработанные локальные нормативные акты. 

Органы самоуправления Нормативный акт, регулирующий 

деятельность управления 

Общее собрание трудового коллектива Положение 

Педагогический совет Положение 

Совет родителей Положение 

  Всего Из полных 

семей 

Из полных 

семей 

 Многодетные 

семьи 

 число % число % число % число % 

 ВСЕГО 116 100% 92 71% 24 29%    5     42% 



 

 

4. Анализ состояния здоровья воспитанников  

4.1. Медицинское обслуживание 

В нашем учреждении выстроена система деятельности всего коллектива по сохранению 

здоровья детей: 

1. Состояние здоровья — антропометрия, медосмотры, заболеваемость, посещаемость. 

2. Структура и качество питания — безопасность продуктов, калорийность, 

обеспеченность йодированными продуктами,  С-витаминизация. 

3. Соблюдение основных гигиенических требований — освещенность, соблюдение 

теплового режима, наличие мебели, двигательная активность в режиме дня, качество 

прогулок на свежем воздухе круглый год. 

Схема оздоровительной работы включает в себя: виды оздоровительной деятельности, 

сроки проведения и ответственных. 

Пики заболеваемости приходятся на период адаптации малышей. Однако в 2016 году 

показатели адаптации малышей к ДОУ выше и это не случайно. В  учреждении созданы 

следующие условия для сохранения здоровья детей: 

 организовано 3-х разовое питание согласно перспективному десятидневному меню;  

 учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий согласно правилам СанПиН; 

 группах с 1 до 3 лет создана специальная предметно-развивающая среда, работали 

воспитатели, специализирующиеся на этом возрасте;  

 во всех возрастных группах проводилась работа по оздоровлению в соответствии с 

планом оздоровительных мероприятий в учреждении; 

 систематически отслеживались показатели физического развития через проведение 

диагностического исследования; 

 регулярно проводилась  антропометрия воспитанников. 

В дошкольном подразделении функционирует медицинский блок, который включает: 

медицинский кабинет, процедурный кабинет. Наличие медицинской документации 

соответствует номенклатуре дел дошкольного учреждения. Оформление и ведение 

документации своевременное. Все работники дошкольного подразделения проходят 

медицинский осмотр согласно требованиям СанПиН, все имеют медицинские книжки. 

Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных 

заболеваний проводятся карантинные мероприятия: изоляция групп, строгий фильтр во 

время утреннего приема детей, помещения и посуда обрабатываются дезрастворами. Во 

время подъема сезонных простудных инфекций проводится система профилактических 

мероприятий: проветривание помещений, кварцевание групп, чесночная терапия. 

4.2.Распределение детей по группам здоровья ( в сравнении за 3 года). 

 

      учебный год  2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017 

1 группа здоровья 14 13% 19 17% 17 15% 

2 группа здоровья 87 79% 81 74% 88 77% 

3 группа здоровья 9 8% 10 9% 11 23% 

4 группа здоровья - - - - - - 

Освобождены от НОД по физкультуре - - - - - - 



Всего воспитанников       110         110       116 

 

Из представленных данных видно, что по сравнению с 2015 – 16 г. увеличилось детей, 

имеющих II группу здоровья,  уменьшилось   количество детей, имеющих I группу 

здоровья  ( за счет вновь поступивших детей). Самая   многочисленная – это 2 группа 

здоровья. Это дети, имеющие, так называемые, функциональные отклонения, которые 

поддаются коррекции. Среди них: аллергические реакции, хронический пиелонефрит, 

болезни органов дыхания, болезни костно - мышечной системы, МАРС, заболевания 

органов пищеварения. 

За 2016 – 2017 год было зафиксировано случаев заболевания: 

ОРЗ – 200 случаев 

Бронхит – 15 случаев 

Конъюктивит – 5 случаев 

Ангина 10 случаев 

Ветряная оспа – 10- случаев 

Часто болеющие дети – 12 человек. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

является приоритетной задачей дошкольного подразделения. Анализируя заболеваемость 

детей можно сделать следующие выводы: 

 По структуре заболевания на первом месте остаются простудные заболевания. В 

среднем по  дошкольному подразделению они составляют 87% от всех заболеваний. 

Среди данного вида заболеваний увеличивается количество заболеваний  ОРВИ. 

 В  этом было зафиксировано 20 случаев ветряной оспы, что увеличило процент 

заболеваемости детей. 

 Все мероприятия дошкольного подразделения были направлены на снижения 

заболеваемости. 

Вывод: исходя из полученных данных, по показателям здоровья детей можно сделать 

вывод, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев 

ОРВИ остается на том же уровне. Результаты медицинского осмотра доводятся до 

сведения родителей, проводятся беседы, даются консультации для родителей и 

направления к специалистам по поводу лечения детей. 

4.3.Анализ питания в Дошкольном подразделении МКОУ. 

В Структурном дошкольном подразделении МКОУ улучшено качество  питания 

воспитанников за счет сбалансированности разработанного сезонного десятидневного 

меню. Нормативно- правовая база находится в соответствии с требованиями, на каждое 

блюдо меню разработаны технико-технологические карты, утвержденные 

Роспотребнадзором. Десятидневное меню выполняется, завтраки, обеды и ужины 

готовятся строго по технологическим картам, вовремя заполняются и ведутся журналы 

бракеража сырой и готовой продукции. Меню-требования заполняются в соответствии с 

установленными требованиями. Приказом директора  закреплена персональная 

ответственность поваров,  завхоза за качеством продуктов питания и сырья, поступающих 

на пищеблок, приготовления блюд. Сертификаты  и удостоверения качества продуктов 

имеются. 

Санитарное состояние пищеблока находится в удовлетворительном состоянии. 

Технологическое и холодильное оборудование находится  в удовлетворительном 

состоянии. Материально- техническая база пищеблока  соответствует нормам СанПиН. 

Медсестра совместно с администрацией следит за организацией рационального питания, 

посещает группы в течении дня, контролирует организацию и проведение закаливающих 

мероприятий, физкультурной НОД, прогулок, режима проветривания. 

Для формирования у дошкольников и их родителей навыков здорового образа жизни 

постоянно ведется просветительская работа в области гигиены питания. В родительских 

уголках систематически меняется информация по  формированию ЗОЖ. Для 



профилактики острых кишечных и паразитных заболеваний постоянно проводится 

инструктаж с педагогами, детьми, родителями. 

 

4.4. Анализ результативности проводимых мероприятий в рамках адаптации 

воспитанников дошкольного подразделения МКОУ. 

 

                                       Группы раннего возраста. Количество детей: 40  

Прогноз адаптации (на 01.09.2016) Течение адаптации (на 01.12.2016 г) 

Готовы к 

поступлению 

Готовы 

«условно» 

Не 

готовы 

Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

      15       9         16        13        22       5 

      38%       23%         39%        34%        55%       11% 

 

Подготовка ребенка к поступлению в детский сад начиналась за два – три месяца до 

приема в группу.  Составив  список вновь поступающих детей, проводилось первичное 

знакомство с семьями этих детей и согласовывалось с родителями удобное для них время 

посещения. В группах была создана естественная, комфортабельная, уютная, 

рациональная, организованная обстановка, насыщенная разнообразным дидактическим и 

игровым материалом.  С детьми данных категорий с июня месяца систематически 

проводилась групповая профилактическая работа по предупреждению дезадаптации и 

снижению тревожности у детей к условиям дошкольного подразделения МКОУ: 

проводились игры на сближение, игры на релаксацию и т.п. Результатами данной работы 

стал высокий процент детей успешно преодолевших стресс поступления в дошкольное 

подразделение и адаптировавшихся к его условиям. Параллельно работе с детьми, 

педагогами велась информационная работа с родителями (консультации, беседы по 

проблемам взаимодействия с детьми  младшего возраста, их обучению, воспитанию). 

Вывод: анализ результатов адаптации детей к условиям дошкольного учреждения 

позволяет сделать следующие предположения: реализация ООП МКОУ (структурного 

дошкольного подразделения) создает условия для успешного вхождения малышей в 

образовательную атмосферу детского сада, создает условия для их разностороннего 

развития. 

 

4.5.Анализ результатов организации закаливания дошкольников. 

В дошкольном подразделении МКОУ  для организации работы с  детьми дошкольного 

возраста по закаливанию и укреплению их здоровья созданы все необходимые условия. В 

каждой группе имеется специально организованный физкультурный уголок с 

разнообразным фабричным и самодеятельным материалом для организации 

сбалансированной двигательной деятельности и закаливания, а также оборудованием для 

проведения специальных упражнений для профилактики плоскостопия. Во всех группах 

имеются «дорожки здоровья» для проведения специальных оздоровительных процедур: 

босохождения по массажным дорожкам. Во всех группах воспитатели регулярно 

используют разные виды закаливания: босохождение, умывание лица  и рук прохладной 

водой, полоскание рта (дети старшего дошкольного  возраста) водой комнатной 

температуры., проведение гимнастики после  дневного сна. По всем проводимым 

закаливающим процедурам ведется документация: тетрадь закаливания, в которую 

отмечаются дети, проходящие закаливания или не допущенные до них ( указывается 

причина). При проведении всех закаливающих мероприятий воспитатели учитывают 

индивидуальные особенности малышей, их возрастные особенности и медицинские 

показания, дозируют все физические нагрузки, учитывают психологический настрой 

ребенка. 

В качестве основных средств закаливания используются естественные природные 

факторы: воздух вода, рассеянные лучи солнца. Организация и методы использования 



факторов внешней среды с целью закаливания проводятся с учетом состояния здоровья 

детей, их предшествующую закаленность. 

Проводимые мероприятия в Дошкольном подразделении МКОУ: соблюдается воздушно-

температурный режим в соответствии с требованиями СанПиН (одностороннее и сквозное 

проветривание) в зависимости от времени года; прием воздушных ванн;  прием детей на 

воздухе, хождение босиком (летом), прогулки на улице, сон с доступом свежего воздуха, 

ходьба босиком на  физкультурной НОД ( при t пола не менее 18°С), физические 

упражнения после сна; закаливание водой: умывание в течение дня прохладной водой, 

мытье рук до локтя; полоскание рта и горла водой комнатной температуры; хождение по 

дорожка здоровья. 

Закаливание будет эффективным только  тогда, когда оно обеспечивается в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду. Поэтому мы соблюдаем: 

 Чѐткую организацию теплового и воздушного режима помещения; 

 Рациональную не перегревающую одежду ребенка; 

 Соблюдение режима прогулок во все времена года; 

Вывод: Объективное ухудшение здоровья  поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на получении ими качественного образования. Поэтому 

необходимо продолжать работу по реализации программы с детьми всех возрастных 

групп, а именно через проведение закаливающих мероприятий, формирование 

представлений у дошкольников о здоровом образе жизни через познавательную 

деятельность на НОД, а также привлечение необходимо воспитателям группе усилить 

контроль за  посещаемостью детей  без уважительных причин, систематизировать работу 

по организации закаливающих и профилактических мероприятий по предупреждению 

простудных заболеваний. 

 

4.6. Анализ физической подготовленности и состояния здоровья воспитанников. 

Физкультурно-оздоровительная работа является одной из главных задач нашего 

коллектива. 

Основное направление по физическому воспитанию в дошкольном подразделении это 

охрана и укрепление здоровья детей. Для физического развития  воспитанников согласно 

расписания в физкультурном зале проводится НОД ( 2 раза  в неделю),  в каждой 

возрастной группе, 1 раз в неделю проводятся занятия в  плавательном бассейне с детьми 

дошкольного возраста. На территории учреждения для проведения НОД и свободной 

двигательной деятельности  оборудована спортивная площадка с необходимым 

оборудованием. Для активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе 

используются самокаты, скалки, обручи, санки мячи. Во всех возрастных группах 

достаточное количество разнообразного спортивного оборудования. 

В работе мы использовали современные здоровьесберегающие технологии, включающие 

взаимосвязь и взаимодействия всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение ребенка на всех этапах его обучения и развития. Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, бодрящая 

гимнастика. Технологии обучения здоровому образу жизни: образовательная деятельность 

по физкультуре, кружок «Звонкий мяч», проблемно- игровые (игротерапия), 

коммуникативные игры, самомассаж, технология музыкального воздействия. 

Оптимизация режима: 

 Щадящий режим в адаптационный период; 

 Организация режима для каждой возрастной группы с учетом возрастных 

особенностей; 

 Организация оптимального двигательного режима ( утрення гимнастика, 

физкультурные занятия, музыкальная НОД, подвижные игры, занятия в бассейне, 

спортивные досуги, гимнастика для глаз, гимнастика после сна, и др); 



Закаливание с учетом здоровья ребенка: 

 Воздушные ванны; 

 Прогулки на свежем воздухе; 

 Хождение по «дорожкам здоровья»; 

 Обливание рук до локтя водой комнатной температуры; 

Активный отдых: 

 Развлечения 

 Праздники 

 Дни здоровья 

Стимулирующая терапия: 

 С-витаминизация третьего блюда; 

 Полоскание полости рта; 

 Прививка против гриппа; 

Организация рационального питания: 

 4-хразовое питание; 

 Выполнение натуральных норм; 

 Качество поставляемой продукции; 

 Согласование 10-ти дневного меню с органами Роспотребнадзора. 

Ежемесячно проводятся физкультурно - оздоровительные мероприятия согласно плану 

работы, совещания по анализу заболеваемости, методические мероприятия, контроль. 

В отчетном году с целью определения направлений работы и совершенствования 

оздоровительных мероприятий в начале  и конце года проводился мониторинг состояния 

здоровья воспитанников. Система мониторинга позволила получить объективную 

информацию о  динамике состояния здоровья детей, принимать адекватные решения по 

вопросам оптимизации воспитательно-образовательного процесса и повышения 

эффективности оздоровительной  работы. Тактика, определенная анализом отчетных 

данных, обеспечила реализации. Планируемых оздоровительных и профилактических 

мероприятий, внедрение здоровьесберегающих технологий, что отразилось на основных 

показателях здоровья и физического развития. 

Особое внимание в дошкольном подразделении МКОУ уделяется физическому развитию 

ребенка как одному из важнейших условий воспитания здорового человека.. 

Нормированная, необходимая и достаточная двигательная активность детей в детском 

саду обеспечивается через утреннюю гимнастику, гимнастику после сна, физкультурную 

НОД. Занятия в бассейне, физкультурные паузы, досуги, организацию кружковой работы 

и др. 

Для обеспечения психологического здоровья детей в групповых комнатах имеется 

достаточное пространство для разнообразных видов детской деятельности:  отслеживание 

эмоционального состояния детей осуществляется через уголки настроения, которые 

оформлены практически во всех группах. 

Вывод: Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 

выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 

воспитательно - оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей 

к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат 

детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях  окружающей среды. 

Проанализировав организацию физкультурно-оздоровительной работы с детьми и 

результаты заболеваемости детей можно сделать вывод об эффективности системы 

оздоровления детей, использования здоровьесберегающих технологий и 

профилактических мер по предупреждению заболеваемости в Дошкольном подразделении 

МКОУ. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий учебный 

год: 



1.Повышать уровень физкультуно - оздоровительной работы путем внедрения новых 

методик и здоровьесберегающих технологий, регулярного их выполнения. 

2.Усилить медицинский  и административный контроль за физическим воспитанием детей 

дошкольного подразделения МКОУ, за организацией двигательного режима, за 

проведением закаливающих мероприятий. 

3.Оптимизировать двигательную активность детей через включение в режим дня 

разнообразных двигательных упражнений, способствующих развитию основных видов 

движений, используя подвижные игры, физические упражнения, организацию НОД на 

свежем воздухе. 

4. Активно воздействовать на образ  жизни ребенка путем целенаправленного санитарного 

и валеологического  просвещения родителей. 

 

5. Материально – технические условия. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное было построено в 1986 году. В ДОУ имеется 

централизованное водоснабжение и отопление.  

В каждой группе имеется игровая комната, спальная комната, приѐмная, туалетная 

комната. В детском саду имеется музыкально-спортивный зал, бассейн. Работает своя 

прачечная, пищеблок. 

Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. Книжный фонд 

методической литературы, дидактического материала по всем направлениям достаточен и 

постоянно обновляется. Детский сад подключен к электронной системе образования 

МЦФР. 

Территория ДОУ по периметру ограждена забором. Имеются зеленые насаждения: 

деревья, кустарники, цветочные клумбы. 

Имеется водопровод, для полива участков и клумб. 

Территория ДОУ имеет наружное электрическое освещение, ведется видеонаблюдение 

центрального входа. 

На территории ДОУ имеются следующие функциональные зоны: 

 игровая зона; 

 хозяйственная зона. 

Зона игровой территории включает в себя: 

 групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением 

принципа групповой изоляции. 

 физкультурную площадку. 

Игровые и физкультурные площадки оснащены оборудованием  с учетом росто-

возростных особенностей детей. Площадки достаточно оборудованы: песочницы, беседки, 

скульптуры малых форм и т.д. 

Ежегодно, весной, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь 

завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, 

микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям, так как мы 

проводим обследование. Песочницы в отсутствии детей закрываются во избежание 

загрязнения песка. 

6. Развивающая предметно – пространственная среда. 

Для формирования РППС Дошкольного подразделения МКОУ мы  тщательно изучили  

требования  к среде ФГОС ДО, проанализировали примерную  ООП «От рождения до 

школы», привлекли всех педагогов учреждения, чтобы каждый создал модуль 

развивающей предметно-пространственной среды своей группы (кабинета) по алгоритму: 

 сформулировать цели и задачи. Для этого проанализировать требования 

образовательной программы, что поможет определить приоритетные направления 

развития ребенка, обозначить особенности подбора предметов для организации РППС; 



 составить список учебно-методических пособий, игр и игровых материалов, 

специального оборудования, ориентируясь на задачи и содержание образовательной 

работы с детьми; 

 составить перечень дополнительного оборудования для размещения игрового 

материала и учебно-методических пособий; 

 оценить имеющееся оборудование и материалы, отобрать необходимое и 

избавиться от лишнего; 

 определить пространственное размещение, придерживаясь принципа гибкого 

зонирования; 

 разместить мебель и крупное оборудование; 

 изучить интересы, предпочтения, особенности детей группы (так же с 

привлечением родителей). 

В результате каждый педагог представил модуль РППС своей группы (кабинета) и 

преобразовал развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с данным 

модулем. 

Мы провели анализ РППС. 

В  группах раннего возраста: 

 оборудование расположено с учетом потребностей детей в движении. 

Пространство разделено на два подпространства: одно (меньшее) для проведения 

режимных моментов, другое (большее) для развития движения; 

 игрушек много, они различны по форме, величине, цвету, но смена их проводится 

один раз в неделю; 

 оборудован книжный уголок, кукольный уголок, центр «песка», уголок «ряжения».  

Все игрушки расположены так, что дети самостоятельно могут выбрать нужную, в 

соответствии с избранной деятельностью. 

Во второй младшей   группе: 

 оборудование расположено по периметру группы; 

 в активной зоне оборудован спортивный уголок, с физкультурным 

оборудованием,  игрушками-прыгунками (хопами); 

 игры и игрушки яркие, смена происходит раз в неделю, расположены на 

открытых полках на уровне глаз ребенка; 

 для конструктивной деятельности – крупный и мелкие конструкторы, мозаики; 

экспериментирование проводится в центре,  оборудованного различными предметами; 

 дидактические игры представлены различными мозаиками, лото, развивающими 

играми, играми с элементами моделирования; 

 для изобразительной деятельности оборудован уголок со всеми 

принадлежностями для индивидуальной и групповой деятельности; 

 свой интерес к книжкам с яркими картинками дети могут удовлетворить в 

книжном уголке; 

 в уголке «ряжения» ребенок может изменить свой облик: 

 атрибуты к сюжетно-ролевым играм расположены на стеллажах в контейнерах; 

имеется уголок уединения с мягким диваном. 

В средней разновозрастной  группе: 

 оборудование расположено по периметру группы, для создания подпространств 

имеются легкие самодельные ширмы; 

спортивный уголок оснащен спортивным инвентарем, имеется небольшая шведская 

стенка; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр расположены на стеллажах в контейнерах с 

логотипом игры; тут же в контейнерах можно найти дополнительный игровой материал 

(катушки, лоскутки ткани, палочки, трубочки и т.п.), предметы-заменители; 

разнообразный материал для строительных и конструктивных игр; 



 дидактические игры на сравнение предметов, создание целого из частей, игры на 

счет 

в центре экспериментирования вода с песком, краски, небольшие зеркала, бумага, 

карандаши; 

повсюду алгоритмы последовательности действий (умывание, сервировка стола, одевание 

на прогулку и т. д.); 

 центр изобразительной деятельности оснащен бумагой, карандашами, радом 

стоит ширма с натянутыми нитями, где дети с помощью прищепок прикрепляют свои 

рисунки – выставка. 

В старшей  и  подготовительной разновозрастных  группах: 

 библиотека пополнилась книгами о животных разных стран; 

 оборудование расположено по периметру группы),  многообразие игр – сюжетно-

ролевые, конструктивные, дидактические, развивающие, режиссерские, театральные и т.д. 

хранится в контейнерах на полках, на контейнерах наклеены логотипы для того, чтобы 

дети самостоятельно определяли в какую игру будут играть; 

 в уголке творчества вместе с бумагой, карандашами и красками есть контейнер с 

бросовым материалом и альбомы самоделок для самостоятельного творчества детей, здесь 

же ширма для организации выставок; 

 для режиссерских игр – разнообразные театры, костюмы, атрибуты; 

 в центре экспериментирования различные материалы, карточки с описанием и 

изображением опытов; 

 для конструктивной деятельности – различные конструкторы, строительные 

наборы; 

 физкультурные уголки с различным оборудованием; 

 игротека состоит из дидактических, развивающих, логико-математических игр, 

ориентировка по схеме; 

 патриотический уголок оснащен геральдикой страны и Тульского края, здесь же 

представлены книги, картинки, макеты по краеведению. 

В настоящее время педагоги стараются создать условия, способствующие позитивной 

социализации дошкольников через интеграцию образовательных областей «Социально-

коммуникативной», «Познавательной», «Речевой», «Художественно-эстетической», 

«Физической». 

Педагоги учитывают все, что может эффективно способствовать разностороннему 

развитию воспитанников, обеспечивать психическое и эмоциональное благополучие с 

учетом склонностей, интересов, уровня активности каждого ребенка. Организуют 

предметную среду в группах, в кабинетах специалистов, музыкальном зале, раздевалках. 

Помня о том, что статус Дошкольного подразделения, его имидж во многом зависит от 

мнения родителей, стараются строить свои отношения на взаимном доверии. Психолого-

педагогическое просвещение родителей ведется дифференцированно, используются 

разные формы работы. Также педагоги учитывают принцип личностно-ориентированной 

модели воспитания, особенности поэтапного развития игровой деятельности детей. 

Предметно-игровая среда в детском саду отвечает определенным требованиям: это, 

прежде всего свобода достижения ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, 

места и времени игры. Все игровые центры расположены так, что дети имеют 

возможность свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Созданы условия для занятий физической культурой, изодеятельностью, опытно-

экспериментальной работой и т. д. Воспитатели создают атмосферу не только уюта и 

комфорта, но и стараются сделать пребывание детей в детском саду радостным.  

 

7.  Условия для реализации  образовательного процесса. 

Дошкольное  подразделение в своей деятельности использует образовательную 

программу, Структурного дошкольного подразделения МКОУ «СШ №9», утвержденную 



приказом по МКОУ 31.08.2016  № 1 разработанную в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013г) на 

основе  ООП дошкольного образования "От рождения до школы"  под   редакцией   Н.Е. 

Вераксы,  Т.С.  Комаровой, М.Васильевой. 2014 г., которая позволяет коллективу 

эффективно выполнять государственные стандарты в области обучения, и направлена на 

развитие познавательной, интеллектуальной, эмоциональной сфер личности ребенка.  

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной вид 

деятельности. Широко представлены игры с правилами, дидактические и 

театрализованные игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию детьми 

игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей. Включаются 

как участники в игры детей с правилами, организуют дидактические игры, 

способствующие разностороннему развитию детей. 

Работа по развитию речи строится на основе результатов комплексной диагностики. Во 

всех возрастных группах ведется стабильная работа по формированию грамматического 

строя языка, звуковой культуре, активизации словаря и развитию связной речи. 

Сотрудники приобщают детей к культуре чтения художественной литературы, читают 

детям книги, беседуют о прочитанном.  

Недостатками в работе по развитию речи являются: не всегда правильная организация 

занятия по составлению различных видов рассказов и пересказов (необходимо тщательно 

продумывать вопросы и задания к этим занятиям), иногда - отсутствие мотивации перед 

занятием.  

Созданы благоприятные условия для трудового воспитания детей (труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд, ручной труд). В каждой группе имеются уголки природы, где 

дети учатся поведению и труду в природе, а в уголках хозяйственно-бытового труда 

имеется все необходимое оборудование для привития трудовых навыков. Занятия по 

ручному труду, аппликации, конструированию, организация творческой деятельности в 

рамках кружковой работы формирует трудовые навыки, необходимые в быту. При 

организации трудовой деятельности учитывается половая дифференциация. 

Педагоги создают условия для художественно-эстетического развития детей в процессе 

изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также свободной деятельности. Для 

развития творчества  функционируют кружки дополнительного образования:    

«Самоделкин», «В гостях у сказки».  

Под руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, акции, выставки 

детского творчества как в учреждении , так и за его пределами. Воспитанники занимают 

призовые места, получают благодарственные письма и грамоты. Педагоги, работающие в 

детском саду, являются образцом для подражания. Многие воспитатели сами участвуют 

во всевозможных конкурсах, семинарах. Так, педагоги принимали активное  участие  в 

районных методических объединениях по физкультуно - оздоровительной работе,  по 

познавательной деятельности.  

Ежегодно педагоги принимают участие в муниципальном конкурсе педагогического 

мастерства в номинации «Воспитатель года».  

В работе с детьми раннего возраста педагоги создают все необходимые условия для 

успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: налаживают 

положительные контакты между детьми, организуют различные виды игр, 

способствующих сближению детей. Воспитатели создают условия для развития речи 

детей: играют с детьми в речевые игры, дают послушать детские песенки, читают книжки, 

поддерживают звукоподражания. Стимулируют возникновение интереса к лепке, 

аппликации и т.д. Педагогами групп раннего возраста проводятся занятия по освоению 

основных видов движений, закаливающие мероприятия. Музыкальный руководитель 

проводит в группах раннего возраста музыкальные занятия.   

  Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно 

отметить, что выпускники нашего учреждения в большинстве случаев к школе готовы. У 



детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые 

для поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное 

отношение к учению и школе. 

Организация образовательного процесса в целом по дошкольному подразделению имеет 

достаточный уровень. Причиной низких оценок по некоторым критериям является 

небольшой опыт работы педагога, трудности в овладении новыми технологиями, в 

некоторых случаях проявляется синдром профессиональной усталости. 

Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса определены исходя из 

положений концепции дошкольного воспитания, задач  Программы развития 

структурного дошкольного подразделения, образовательной  программы, на основании 

запросов и потребностей родителей: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 создание условий для полноценного психического и физического развития детей; 

 обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день. 

В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по освоению детьми 

знаний, умений и овладению навыками. С целью дифференцированного подхода к детям 

педагоги вели наблюдения за достижениями каждого ребенка, проводилась 

коррекционная работа. В течение учебного года образовательная работа велась на 

достаточном уровне. В конце учебного года в соответствии с федеральным 

государственным  стандартом был проведен мониторинг освоения программы и 

мониторинг развития детей. 

 

7.1.Анализ мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы 
Согласно годовому плану работы на 2016-2017  учебный год в период с 18 апреля 2017 

года по 25 апреля 2017 года зам.директора Мироновой Н.Д., воспитателями дошкольных 

групп, инструктором по физкультуре, музыкальным руководителем   проводился 

мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Всего обследовано  98 

ребенка:   

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной  период 

освоения Программы по всем направления развития детей. 

Основная задача мониторинга заключалась в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Мониторинг включал в 

себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития. Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводился на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

 Результаты мониторинга образовательного процесса: 

Мониторинг освоения образовательной программы проводился педагогами на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.  

Программный материал освоен детьми всех возрастных групп по всем интегративным 

качествам на допустимом и оптимальном уровне. По итогам мониторинга дети показали 

положительный результат освоения в диапазоне от 32% до 92% (в зависимости от раздела 

программы и возрастной группы). Всего по  дошкольному звену: 

 высокий уровень показали 36% детей  

 средний – 61 %  

 низкий – 3% детей  

Причины данного явления разнообразны. 

Дети от 2-3 лет 



Программный материал образовательного процесса  освоен воспитанниками в диапазоне 

от 0 % до 73%. Высоких результатов нет, средние – у 16 детей (73%,). По образовательной 

области «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Безопасность», «Музыка» у 6  детей (27%)  низкий уровень по образовательной области 

«Познавательное развитие»,   «Речевое развитие». 

 Дети от 3 до 4 лет 

Программный материал образовательного процесса  освоен воспитанниками в диапазоне 

от 13 % до 74%. Наиболее высокие результаты у 3 детей (13 %) по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие, раздел «Музыка», средний – у 17 детей 

(74%,) по образовательной области «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», у 3 детей (13%)  низкий уровень 

по образовательной области «Художественное творчество -  рисование», «Познавательное 

развитие» , раздел ФЭМП. 

 Дети от 4 до 5 лет 

Программный материал образовательного процесса освоен воспитанниками в диапазоне 

от 0 % до 70%. Высоких результатов нет,  средний – у 7 детей (70%,) по образовательным 

областям  «Социально- коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие»,   3 

детей  (30%) с низким уровнем по образовательным областям  «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»  , раздел Лепка. 

 Дети от  5 до 6 лет 

Программный материал образовательного процесса  освоен воспитанниками в диапазоне 

от 0 % до 93%. Высоких результатов нет, средние – у 14 детей (93%,) по образовательной  

области «Физическое развитие», «Познавательное развитие»,   у 1  ребенка (7%) с низким 

уровнем по всем образовательным областям. 

Дети от  6 до 7 лет 

Программный материал образовательного процесса  освоен воспитанниками в диапазоне 

от 30 % до 70%. Наиболее высокие результаты у 7 детей (30 %) по образовательной 

области «Физическое развитие» средние – у 16 детей (70%,) по образовательной  области  

«Познавательное развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Чтение 

художественной литературы»,  низкого уровня нет. 

Результаты мониторинга детского развития: 

Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка  и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

Познавательные способности: интеллектуальное развитие и творческие способности 

детей. 

Коммуникативные способности: понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. 

Регуляторные способности: эмоциональная и произвольная регуляция поведения ребенка, 

в частности – эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в 

дошкольном учреждении, умея действовать, планировать сложные действия, а также 

распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

Дети от 2-3 лет 

Высоких результатов нет, средний  уровень по развитию интегративных качеств  – у 20  

детей (100%,)  «Физическое развитие», «Любознательность, активность», 

«Эмоциональность, отзывчивость», «Способность управлять своим поведением и 

планировать действия», «Овладение предпосылками учебной деятельности», низкого 

уровня нет. 

Дети от 3 до 4 лет 



Наиболее высокие результаты у 3 детей (13%) «Физическое развитие», средние – у 15 

детей (65%,) «Эмоциональность, активность», у 5 детей  (22%)  низкий уровень  

«Любознательность, активность», «Способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи», «Способность управлять своим поведением и планировать действия». 

 Дети от 4 до 5 лет 

Наиболее высокие результаты у 3 детей (30%) «Физическое развитие», «Овладение 

средствами общения способами взаимодействия с взрослыми», средние – у 6 детей (60%,)   

«Представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»,  «Способность 

решать интеллектуальные и личностные задачи», «Овладение предпосылками учебной 

деятельности»,  у 1 ребенка  (10%)  низкий уровень «Овладевший необходимыми 

умениями и навыками». 

Дети от  5 до 6 лет 

Наиболее высокие результаты у 14 детей (93 %) «Физическое развитие», «Овладение 

предпосылками учебной деятельности», «эмоциональность и отзывчивость», «Овладение 

средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми», «Способность управлять 

своим поведением и планировать действия», средние – у 1 ребенка (7%,), «Способность 

управлять своим поведением и планировать действия», низкого уровня нет. 

Дети от  6 до 7 лет 

Наиболее высокие результаты у 14 детей (61 %)   «Эмоциональность, отзывчивость», 

«Овладение средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми», средние – у 

9 детей (39%,) «Овладение необходимыми умениями и навыками», «Способность решать 

интеллектуальные и личностные задачи», «Представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе», «Овладение предпосылками учебной деятельности»,   

низкого  уровня нет. 

Вывод: 

Высокий уровень детского развития  интегративных качеств по детскому саду  составил 

42%, средний уровень –55%,  низкий уровень – 3%.  

Предполагаемые причины данного явления разнообразны: частые пропуски по болезни 

отдельных детей, беспричинные пропуски и как следствие отставание от программы. 

Одной из причин является не желание родителей сотрудничать с педагогами. 

Результат мониторинга показал качество образовательной работы в  дошкольном 

подразделении  за прошедший учебный год на среднем уровне. Наиболее высокие 

результаты достигнуты по образовательным областям «Социально-коммуникативное 

развитие»,    «Физическая культура». Низкие результаты получены в ходе реализации 

образовательной области  «Речевое развитие». 

Образовательная деятельность в  учреждении реализуется на достаточном уровне, но 

существует проблема с уровнем качества реализации образовательной области «Речевое  

развитие», а также с организацией самостоятельной и совместной деятельности детей по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  раздел «Музыка» 

воспитателями в группах в свободное время. 

 

7.2. Нерегламентированная деятельность детей была организована в соответствии с 

индивидуальными особенностями и потребностями каждого ребенка. 

Проведены: 

     Осенние праздники; 

     Неделя здоровья; 

     День Матери; 

     Новогодние утренники; 

     Комплексные занятия ко Дню защитника Отечества; 

     Утренники к 8 Марта; 

     День хорошего настроения; 

     День космонавтики;      

     Неделя памяти; 



     Проводы зимы; 

     Утренник «До свидания, детский сад!». 

 В течение года проводились спортивно-игровые программы, где дети с большим 

удовольствием участвовали в эстафетах, исполняли художественные номера.  

В рамках взаимодействия детского сада и семьи использовались нестандартные формы 

организации нерегламентированной деятельности детей и родителей. 

 

Вывод: 

По результатам работы педагогического коллектива за 2016-2017 уч. год можно сделать 

следующие выводы: 

    Целевой компонент плана реализован на должном уровне. 

    Образовательная деятельность в Дошкольном подразделении МКОУ реализуется на 

достаточном уровне, но существует проблема с уровнем качества реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» , а также с организацией 

самостоятельной и совместной деятельности детей по образовательной области «Музыка» 

воспитателями в группах в свободное время.  

     Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал 

наших педагогов на достаточном уровне. Педагогический коллектив успешно 

осуществляет задачи, поставленные на учебный год. В Дошкольном подразделении 

сложилась система работы с родителями воспитанников.  

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями является:  

 удовлетворенность работой структурного дошкольного подразделения МКОУ;  

 степенью информированности по воспитательным, образовательным, правовым 

вопросам;  

 характером взаимодействия с педагогами и руководителями; 

 родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, помощники 

педагогов.  

Взаимодействие с социальными институтами и встречами с интересными людьми 

помогает  нашему учреждению реализовывать поставленные задачи по психофизическому 

развитию личности ребенка. 

Состояние управления обеспечивает развитие  дошкольного подразделения в соответствии 

с современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. Структура 

управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять цели, активно участвовать в инновационной деятельности. Внедряются 

эффективные методы, приемы, новые технологии при реализации комплексных и 

парциальных программ. Создана материально-техническая база, обеспечивающая 

инновационный процесс. Контроль направлен на совершенствование деятельности 

коллектива и достижение высоких результатов.  

Исходя из вышеизложенного, перед коллективом в следующем 2017-2018 году стоят 

задачи: 

        Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей через 

комплексный подход  посредством ФГОС. 

        Создать организационно-методические условия для внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов в ДОУ. Разработать планирующую и 

регламентирующую рабочую документацию в соответствии с ФГОС.   

 Развитие речи детей посредством театрализованной деятельности. 

 

7.3.  Анализ диагностики школьной готовности 
В апреле 2017 года   педагогом-психологом Бочаровой Ю.С. была проведена итоговая 

диагностика школьной готовности (обследовано 17 детей), которая позволила выявить 

динамику психического развития детей по методике определения готовности к школе. 



Были организованы индивидуальные консультации по вопросу готовности детей к 

школьному обучению. 

Количество выпускников    17  человек              Дата заполнения     12 мая 2017года 

 

Уровни развития Количество детей % детей 

Уровень патологии 0 0 

Слабый уровень 0 0 

Средний уровень 6 детей 35% 

Хороший уровень 7 детей 41% 

Высокий уровень 4 детей  24%  

 

7.4.  Анализ работы по  введению ФГОС ДО  

С целью введения ФГОС в образовательный процесс учреждении был разработан план 

график мероприятий, утверждѐнный приказом №  1 от 01.09.16 г.  

Планируя  работу по введению ФГОС в 2016-2017 учебном году,  были поставлены 

задачи:  

 создание оптимальных  условий для реализации ФГОС; 

 обеспечение ресурсного подхода в управлении введением ФГОС. 

Работа по введению ФГОС в отчѐтном году была организована в следующих 

направлениях: 

1. Создание нормативно-правовой базы для реализации ФГОС ДО 

2. Организация координационно - методического обеспечения введения ФГОС ДО. 

Планирование и организация контроля: 

3. Организация  повышения квалификации педагогических работников.  

4. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Согласно плана подготовки и введения ФГОС были проведены следующие 

мероприятия: 

1.Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей введение и реализацию 

ФГОС дошкольного образования: 

Изданы приказы по нормативно-правовому, организационно-содержательному, 

финансово-экономическому, материально-техническому, кадровому и информационному 

обеспечению введения ФГОС ДО, разработаны локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников в соответствии с новой системой оплаты 

труда, выплат стимулирующего характера работникам, обеспечивающим введение ФГОС, 

заключены эффективные контракты  с учѐтом показателей работы по внедрению ФГОС: 

приказ № 1 от 01.09.2016 года. 

Большая работа проведена в рамках совершенствования  правовой регламентации: по 

мере выхода нормативных документов внесены изменения, дополнения в действующие 

нормативно-правовые акты учреждения, разработаны новые локальные акты.  

Консультации: 

«Конструирование технологической карты занятия в соответствии с требованиями 

ФГОС». 

«Проектная деятельность дошкольников в условиях реализации ФГОС». 

2.Организация повышения квалификации педагогических работников: 

Разработан перспективный план повышения квалификации административных и 

педагогических работников с учѐтом введения ФГОС дошкольного образования. План 

повышения квалификации реализован на 100%. Курсовую переподготовку прошли  3  

педагога. 

Педагоги в течение года обучались в рамках методических объединений. 

3.Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение 



Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда дошкольного подразделения соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и СанПиН 

2.4.1.3049-13. В учреждении имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии, созданы необходимые 

условия, позволяющие эффективно осуществлять образовательный процесс. 

Территория ограждена забором, имеет наружное освещение. На территории оборудованы 

6 игровых участков и 1 спортивная площадка. Территория детского сада ухожена. 

Техническое состояние здания и территории удовлетворительное. Коллектив 

поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, клумбами, 

деревьями, поддерживая чистоту и порядок. 

Для организации педагогического процесса и оздоровительной работы учреждение имеет 

современную материально-техническую базу для осуществления работы: 

- физкультурно-оздоровительной направленности; 

- познавательной направленности 

- речевой направленности; 

- художественно-эстетическое направленности; 

- социально-личностной направленности;  

В дошкольном подразделении имеются:  

групповые помещения - 6  

кабинет замдиректора - 1  

музыкальн0- физкультурный  зал-1  

пищеблок - 1  

прачечная - 1  

медицинский блок -1 

методический кабинет -1  

бассейн – 1 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены.  

Групповые комнаты оборудованы с учетом возрастных особенностей воспитанников в 

соответствии с основными дидактическими принципами.  Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. Среда 

своевременно обновляется с учетом программы, усложняющегося уровня умений  их 

половых различий.  

Для наглядного сопровождения  образовательного процесса и  использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в работе с воспитанниками, 

в учреждении имеются: 

Название ТСО Место нахождения Применение Примечание  

Магнитофоны   все возрастные 

группы; 

Ежедневно   

Музыкальный центр -спортивно-

музыкальный зал 

Ежедневно   

Мультимедийный 

комплекс. 

- методический 

кабинет 

Эпизодически  приобрести обучающие 

программы 

Ноутбуки, Все возрастные Эпизодически  приобрести обучающие 



компьютеры, принтеры, 

сканер 

группы, 

методический 

кабинет 

программы 

Телевизор  Музыкально-

спортивный зал 

Эпизодически  

DVD - плеер Музыкально-

спортивный зал 

Эпизодически  

Интерактивная доска Музыкально-

спортивный зал 

Эпизодически приобрести обучающие 

программы 

 Оснащенность групп 

Наличие Приобрести, обновить 

Материалы для игровой деятельности: 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты Материалы для игр с правилами: 

-игры на ловкость 

-игры на удачу 

Игрушки, предметы оперирования  

Маркеры игрового пространства  

Полифункциональные материалы  

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

Материалы для изобразительной 

деятельности 

 

Материалы для конструктивной деятельности 

Строительные материалы Конструкторы 

Детали конструкторов  

Бумага, бросовый, природный материал  

Материалы для познавательно-исследовательской деятельности 

Образно-символический материал Объекты для исследования в действии 

Вывод: В учреждении созданы оптимальные условия для организации образовательного 

процесса. Оборудование и материалы во всех группах представлены не в достаточном 

количестве, вместе с тем необходимо обновить группы, физкультурно-музыкальный зал, 

бассейн необходимым оборудованием. Оборудование находится в постоянном свободном 

доступе для стимулирования воспитанников как для организационной так и для 

самостоятельной деятельности. Оборудование подобрано с учетом развития ребенка на 

каждом возрастном этапе, отвечает требованиям СанПиН, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

 

5.Информационное обеспечение  реализации ФГОС ДО 



Организована система информирования участников образовательных отношений о 

введении ФГОС через сайт Структурного дошкольного подразделения  МКОУ «СШ №9 

http://efremov-school9.my1.ru/, http://sdp-soch9.ucoz.ru/ 

Таким образом, в течение года была проведена активная, многоплановая работа по 

изучению условий введения ФГОС ДО: 

-  требования к условиям реализации образовательной программы (создание развивающей 

предметно- пространственной среды, кадровые условия реализации ФГОС, психолого-

педагогические  условия  реализации основной общеобразовательной программы;  

финансовые) 

 - ФГОС ДО: требования к структуре программы 

 - ФГОС ДО: требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

План мероприятий по введению ФГОС в 2016-2017уч.г. реализован практически 

полностью. 

Проведение самообследования с целью анализа условий для введения ФГОС позволило 

оценить готовность учреждения к введению ФГОС, осмыслить существующие проблемы,  

наметить необходимые изменения, определить ориентиры деятельности, план дальнейших 

действий по внедрению ФГОС 

Критерии готовности: 

Критерии готовности Оценка результатов Ориентиры деятельности 

Нормативная база 

соответствует требованиям 

ФГОС 

Нормативно - правовое 

обеспечение введения  ФГОС 

ДО соответствует требованиям 

в части урегулирования 

отдельных вопросов. 

Разработка локальных актов 

учреждения осуществляется 

по мере выхода новых 

нормативных документов 

 

 

 

 

 

Совершенствование  правовой 

регламентации по мере выхода 

новых нормативных 

документов. 

Внесение изменений в 

локальные акты учреждения. 

Приведение должностных 

инструкций в соответствие  

с требованиями  ФГОС, 

педагогического стандарта и 

тарифно-квалификационных 

характеристик 

Внесение изменений в систему 

оценивания результатов 

Кадровые условия 

отвечают требованиям 

 

Соответствуют требованиям и 

позволяют обеспечить 

качественную  реализацию 

программ в соответствии со 

Стандартом 

Укомплектованность штата 

педагогическими работниками 

– 100% 

Соответствие квалификации 

педагогов:  100% педагогов со 

специальным дошкольным 

педагогическим образованием  

Реализация плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации работников, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ДО 

Организация мониторинга 

педагогических кадров как 

ведущего ресурса развития 

образовательной среды ДОУ 

 

http://efremov-school9.my1.ru/
http://sdp-soch9.ucoz.ru/


56 % имеют высшее 

образование 

54% имеют высшую 

квалификационную категорию 

43% имеют первую 

квалификационную категорию 

100 педагогов, прошли 

курсовую подготовку по 

изучению ФГОС ДО согласно 

плана. 

Доля педагогов, владеющих 

современными технологиями-

90% 

 Организующих 

образовательный процесс с 

использованием  ИКТ  80%  

Созданы материально 

– технические условия 

реализации ФГОС ДО 

 

Соответствие территории 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам 

(площадь, освещение, 

размещение, необходимый 

набор зон и их оборудование) 

Создание развивающей 

предметно- пространственной 

среды не обеспечивает в 

полной мере реализацию 

ФГОС. 

Материально технические 

условия частично 

соответствуют требованиям 

ФГОС 

  

Разработать план-график 

поэтапного укрепления 

материально-технической базы 

в соответствии с требованиями 

к различным объектам 

инфраструктуры учреждения, а 

также требованиями к 

минимальной оснащенности 

образовательного процесса 

 

Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте 

информации и материалов по 

введению ФГОС. 

Достоверность и 

своевременность размещения 

материала. 

Наличие в отчете по 

самообследованию и в 

публичном докладе раздела, 

содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС ДО 

 

Повышение уровня 

информированности всех 

участников образовательных 

отношений. 

Обеспечить эффективное 

взаимодействие с семьѐй по 

изучению и введению ФГОС 

Планирование и организация 

контроля на уровне 

образовательной организации. 

 Обеспечить информационную 

открытость проведения 

мониторинга по введению 

ФГОС 



 

 

 

7.5. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

В Структурном дошкольном подразделении созданы необходимые условия для обеспечения 

безопасного образовательного процесса, которые регламентируются нормативными 

документами. 

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, имеются в наличии все 

средства пожаротушения; 

Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по 

Пожарной безопасности, Охране труда и Технике Безопасности, антитеррористической 

безопасности; 

Регулярно проводились плановые инструктажи с работниками по ПБ, ОТ и ТБ с 

оформлением в специальных журналах; 

С целью недопущения проникновения в учреждение посторонних лиц организовано 

постоянное дежурство по учреждению (назначен приказом дежурный); обеспечены 

тревожной кнопкой.  

План работы по охране труда и безопасной жизнедеятельности учреждения составляется на 

учебный год и включает: 

 обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил 

безопасности на рабочем месте; 

 мероприятия по организации пожарной безопасности; 

 мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

В Дошкольном подразделении  имеются все виды инструкций по охране труда: 

 инструкция по оказанию первой медицинской помощи; 

 инструкции по профессиям; 

 инструкции по видам работ; 

 инструкции по охране жизни и здоровья детей (разработаны инструкции с учетом 

сезонных изменений, которые помогают в работе педагогам; инструкции при проведении 

занятий; инструкции при проведении прогулок, экскурсий). 

Все инструкции разрабатываются на основе соответствующих правил и утверждаются 

заведующим с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Инструкции в соответствии с должностными обязанностями подписываются и выдаются 

на руки сотрудникам; второй экземпляр - также подписанный сотрудником хранится у 

ответственного по охране труда и технике безопасности. 

В целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал проводился технический 

осмотр основных элементов зданий и сооружений детского сада с записью в журнале. 

Ответственными лицами ежедневно осуществлялся контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и работников. 

С работниками один раз в полугодие проводился инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей, пожарной безопасности. 

В родительских уголках во всех возрастных группах ежемесячно размещалась 

информация о детской заболеваемости и мерах по ее предупреждению; о 

профилактических мероприятиях по дорожно-транспортному и бытовому травматизму.  

Согласно годовому плану, с детьми систематически проводились мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, изучались правила 

дорожного движения, проводились праздники и развлечения «Красный, желтый, 

зеленый», «В гостях у Айболита» и др., оформляются  выставки детских рисунков «Мой 

друг - светофор» и пр.  

Педагоги ежемесячно планировали и проводили с детьми  занятия по ОБЖ или ПДД. 27 

ноября  2016 г. проведены первые спортивные игры «Юные пожарные на учении» с 

выпускными группами, в программу которого вошли: отгадывание загадок, скатывание 



пожарных рукавов, сбор картинок из элементов на пожарную тематику, приведение 

игрушечной пожарной машины к месту пожара, водоносы и выход из «задымленного 

помещения» с завязанными глазами. 

В учреждении оформлена наглядная информация по охране труда, пожарной 

безопасности и антитеррористическим действиям. 

 

8. Анализ кадровых условий 

В  структурном дошкольном подразделении работает 14 педагогов из них: 

 Зам.директора   1 

 Музыкальный руководитель 1 

 Инструктор по физкультуре  1 (совместительство) 

 Воспитатели - 12 

Основные показатели 2014-15 2015-16 2016-17 

Численный состав 13 педагогов 13 педагогов 13 педагогов 

Образовательный уровень 

Высшее 7 (54%) 7 (54%) 6 (46%) 

Среднее  профессиональное 6 (46%) 6 (46%) 7 (54%) 

                                                            Уровень квалификации 

Высшая 6 (46%) 6 (46%) 5 (39%) 

1 категория 6 (46%) 5 (39%) 5 (39%) 

Без категории 1 (8%) 15 (8%) 3 (12%) 

Педагогический стаж работы 

До 5 лет 2 ( 27%) 2 (27%) 2 (27%) 

До 20 лет 3 (12%) 3 (12%) 3 (12%) 

Свыше 20 лет 5(39%) 5 (39%) 5 (39%) 

Свыше 30 лет 3 (12%) 3(312%) 3 (12%) 

 

9. Социальная активность и социальное партнѐрство. 

9.1.Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и перспективах 

развития Дошкольного подразделения. 

Количественный анализ анкетирования родителей о качестве работы и перспективах 

развития Дошкольного подразделения МКОУ. 

№ Вопрос Вариант ответа % 

1 Считаете ли Вы, что воспитательно-

образовательный процесс в нашем дошкольном 

учреждении организован в соответствии с 

Вашими запросами 

Да 50 

Нет 10 

Частично 20 

Затрудняюсь ответить 20 

2 Что Вас не устраивает в воспитательно-

образовательном процессе детского сада 

Профессиональный уровень 

педагогов 

10 

Отсутствие 

дополнительных 

образовательных услуг 

10 

Отсутствие учителей-

логопедов, педагогов-

психологов 

30 

Режим работы учреждения 15 

Другое - 

3 Нуждается ли детский сад, на Ваш взгляд, в Да 50 



улучшении материально-технической базы Нет 15 

Частично 30 

Затрудняюсь ответить 5 

4 Считаете ли Вы правильным привлечение 

благотворительной денежной помощи 

родителей для улучшения материально-

технической базы учреждения 

Да 40 

Нет 30 

Частично 20 

Затрудняюсь ответить 10 

5 Имеете ли Вы потребность в организованных 

формах психолого-педагогической помощи в 

воспитании детей дошкольного возраста, если 

да, то каких 

Консультативный центр для 

родителей 

30 

Школа молодой семьи 15 

Педагогические гостиные 35 

6 С удовольствием ли Ваш малыш идет утром в 

детский сад 

Да 60 

Иногда 30 

Нет 10 

7 Вспоминает ли вечером, в выходные дни о 

группе, ребятах, воспитателях 

Да 55 

Иногда 25 

Нет 10 

 

Качественный анализ анкетирования родителей о качестве работы и перспективах 

развития Дошкольного подразделения МКОУ. 

Получив количественный анализ анкетирования родителей можно сказать, что 

большинство родителей удовлетворяет воспитательно-образовательный процесс в нашем 

детском саду. Многих родителей (младших групп) беспокоит отсутствие логопедов и 

психолога в детском саду. К сожалению, штатное расписание не позволяет принять 

педагога логопеда, Родители выразили мнение, что детский сад нуждается в улучшении 

материально-технической базы, но не все согласны оказывать благотворительную 

помощь. Таким образом, следует вывод, что необходимо вести просветительскую работу с 

родителями и как можно больше включать их в жизнь детского сада. Большинство 

родителей утверждают, что дети с удовольствием посещают детский сад, и дома о нем 

вспоминают. 

В Дошкольном подразделении сложилась система работы с родителями воспитанников.  

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями является:  

 удовлетворенность работой структурного дошкольного подразделения МКОУ;  

 степенью информированности по воспитательным, образовательным, правовым 

вопросам;  

 характером взаимодействия с педагогами и руководителями; 

 родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, помощники 

педагогов.  

. Ввести в практику работы педагогов нетрадиционные формы проведения родительских 

собраний и других мероприятий, продолжать обновлять систему оформления наглядной 

агитации для родителей, активизировать работу с родителями с помощью создания 

родительского консультативного клуба на сайте Структурного дошкольного 

подразделения,  выявить лучший опыт семейного воспитания. 

9.2. Анализ выполнения планов совместной деятельности работы Дошкольного 

подразделения и  СШ №9. 

Наш детский сад является структурным дошкольным подразделением МКОУ «СШ №9». 

За прошедший учебный год с целью установления преемственности между дошкольным и 

начальным звеном образования в сентябре месяце был  разработан и утвержден  план 

совместной работы. В октябре дети подготовительной группы подготовили для учителей 

школы концерт, посвященный Дню учителя.  

В феврале учителя начальных классов посещали родительское собрание в 

подготовительной группе, рассказала родителям об образовательном процессе в школе, 



ответила на интересующие их вопросы. К сожалению не все запланированные 

мероприятия удалось провести (Основная причина отдаленность от города и школы). Те 

мероприятия, которые не были выполнены планируем включить в план работы со школой 

на 2017 – 2018 учебный год. 

9.3.  Анализ результатов работы с социумом 

В прошедшем учебном году детский сад плотно сотрудничал с краеведческим музеем 

согласно договора № 6/2 от 09.09.2016. Было организовано пять выездных занятий по теме 

краеведения. 

Взаимодействие с социальными институтами и встречами с интересными людьми 

помогает  нашему учреждению реализовывать поставленные задачи по психофизическому 

развитию личности ребенка. 

10. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка материально-

технических условий пребывания детей в Дошкольном подразделении. 

 
Месяц Содержание Ответственные Отметка о выполнении 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Разработка нормативных 

документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих 

работу всех служб Дошкольного 

подразделения. 

Директор 

Зам.директора 

Выполнено 

Проверка условий: 

-готовность МКОУ к новому 

учебному году; 

-анализ состояния 

технологического оборудования. 

Директор  

Зам.директора 

Выполнено 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Организация работы по осенней 

уборке территории, обрезка 

деревьев и кустарников. 

Завхоз Выполнено 

Организация работы по 

подготовке помещений к зиме. 

Завхоз Выполнено 

Административное совещание 

по результатам обследования 

отопительной системы, окон и 

дверей. 

Директор 

Зам.директора 

Выполнено 

Работа по обновлению 

локальных актов. 

Зам.директора Выполнено 

Провести дезинсекцию в 

пищеблоке силами 

специализированных 

организаций 

Зам.директора 

Завхоз 

 

Выполнено 

Д
ек

а

б
р

ь
  Проверка оборудования по ПБ Зам.директора 

Завхоз 

 

Выполнено 

М
а
р

т
  

Приобретение новой 

спецодежды для кухни. 

Завхоз Выполнено 

Посадка рассады цветов для 

клумб. 

 

Зам.директора Выполнено 

А п
р

ел

ь
  
  
  

Завоз свежего песка. Завхоз Выполнено 



Работа по написанию 

Программы летне-

оздоровительной работы. 

 

Зам. директора Выполнено 

М
а
й

 

Организация работы на 

цветниках и огороде. 

Зам директора Выполнено 

Организация ремонтных работ. Зам.директора 

Завхоз 

Выполнено 

Инструктаж работников по 

проведению ремонтных работ. 

Завхоз Выполнено 

Приобретение необходимых 

материалов для проведения 

ремонтных работ. 

Завхоз Выполнено 

       

2.  Основные сохраняющиеся проблемы и направления ближайшего развития.      

Исходя из анализа деятельности ДОУ за отчетный период можно сказать, что в 2016-2017 

учебном году учреждение в целом работало стабильно. Достигнуты хорошие результаты: 

-в образовательной деятельности; 

- годовой план реализован на 100%; 

На будущий учебный год коллективом определены следующие задачи: 

- Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО, через 

использование активных форм методической работы, внедрение развивающих 

педагогических технологий и форм работы с детьми, через внедрение в образовательный 

процесс ДОУ  ИК технологий, повышение квалификации на курсах, прохождение 

процедуры аттестации. 

 -Продолжать работу по использованию проектного метода обучения и воспитания 

дошкольников для развития их познавательных, речевых и творческих способностей. 

- Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического 

оздоровление организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

- Создать условия в ДОУ для организации театрализованной деятельности как формы 

работы с  одаренными детьми  в контексте ФГОС дошкольного образования.  

Основные направления ДОУ в ближайшей перспективе:  

1.Повышение качества образовательного процесса. 

2. Совершенствовать материально-техническую базу учреждения в соответствии с ФГОС. 

3.Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов в 

соответствии с ФГОС; 

4. Усилить работу про сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного 

процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

5 Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников и 

социумом.  

Вывод: таким образом, проблемно-ориентированный анализ показал, что дошкольное 

образовательное учреждение находится в режиме развития. Одним из условий достижения 

эффективности результатов деятельности ДОУ стал сформированный педагогический 

коллектив. Педагоги детского сада – специалисты высокой квалификации, их отличает 

творческий подход к работе, что сказывается на качестве деятельности всего учреждения в 

целом. Наша программа деятельности направлена на век грядущий. 

 

 

                        Зам. директора                                      Миронова Н.Д. 



 

 

 

 


