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1.1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения:

Общая информация  

Полное наименование 
образовательного 
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №54

«Аленький цветочек»

 Год основания  1980

Заведующий Иванова Татьяна Викторовна 

 Юридический адрес   392024 г. Тамбов ул. Рылеева д.92

Фактический адрес 392024 г. Тамбов ул. Рылеева д.92

 Телефон  8 (4752)58-06-90

Адрес электронной почты alenkiitsveto4ek@yandex.ru

 Адрес сайта в Интернете http://alenkiisvetochek.68edu.ru 

Количество педагогических
работников

30

Количество воспитанников 378

Учредитель Администрация города Тамбова

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 
«Детский сад № 54 «Аленький цветочек» является звеном муниципальной системы
образования  г.  Тамбова,  обеспечивающим  реализацию  основных  задач
дошкольного образования и воспитания: сохранение и укрепление физического и
психического  здоровья  детей,  необходимой  коррекции  нарушений  речевого
развития, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей.

В МБДОУ функционирует 13 групп, которые на данный момент полностью
укомплектованы.

2 группы кратковременного пребывания общеразвивающей   
 направленности возраст с 1,5 до 3-х лет
1 группа – общеразвивающей направленности возраст с 1,5 до 3-х лет
3 группы -   общеразвивающей направленности возраст с 3 до 4-х лет
1 группа -   комбинированной  направленности возраст с 3 до 4-х лет

          1 группа -  общеразвивающей   направленности возраст    с 4 до 5 лет
          1 группа -  комбинированной    направленности возраст    с 4 до 5 лет

2 группы -  комбинированной  направленности возраст    с 5 до 6 лет
2 группы -  общеразвивающей направленности возраст с 6 до 7 лет
Всего  МБДОУ посещало378 воспитанников (в 2016/17 году  ДОУ посещало

343  воспитанника),  в  группы  комбинированной  направленности  зачислено   70
воспитанников (в 2016/17 году зачислено 86 воспитанников).

Режим работы ДОУ Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной



рабочей недели понедельник - пятница - рабочие дни с 07.00 до 19.00; выходные -
суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные.

3. Общие сведения об образовательной деятельности

Обучение и воспитание в Детском саду ведется на русском языке
Срок освоения программы 5,5 лет
Форма обучения — очная

Режим работы детского сада, учебная нагрузка воспитанников обеспечивают
научно обоснованное сочетание обучения, воспитания, отдыха детей, определены
уставом  МБДОУ  и  не  превышают  норм  предельно-допустимых  нагрузок,
определенных СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы».     

Содержание  образования   определяется  Основной  Образовательной
программой,  Программой развития МБДОУ,  которые направлены на  обеспечение
права семьи на доступное дошкольное образование и воспитание  детей, создание
благоприятных  условий  пребывания  детей  дошкольного  возраста  для  их
оптимального  физического,  интеллектуального  и  личностного  развития,
обеспечение преемственности  педагогов и родителей в воспитании, образовании и
развитии детей.

Для реализации поставленных задач в детском саду используется примерная
общеобразовательная программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы,  целью
которой  является  обеспечение  целостного  развития  личности  ребенка  в
дошкольный период детства,  принятая  решением педагогического совета №1 от
10.09.2014г.   

Наряду  с  комплексной  программой  в  детском  саду  используются
парциальные программы и пособия, рекомендованные Министерством образования
РФ.   Все  программы  и  технологии,  используемые  в  МБДОУ  направлены  на
развитие  способностей  ребёнка,  его  любознательности,  на  формирование
творчества детей и умений общаться со взрослыми и сверстниками.   

4. Структура управления общеобразовательного учреждения.
Управление  МБДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  РФ,
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления
МБДОУ  являются  общее  собрание  коллектива,  педагогический  совет.
Непосредственное  управление МБДОУ осуществляет  заведующий,  действующий
на основании Устава.
           Управление  МБДОУ  в  современных  условиях  невозможно  без
использования  программно  –  целевого  подхода,  который  предусматривает
организацию  работы  в  соответствии  с  программами  развития  области,  города,
учреждения.  Этот  метод  способствует  выявлению  и  планированию  как  единых
стратегических целей образования, так  определению миссии учреждения.
            Программно – целевой подход позволяет организовывать работу МБДОУ в
режиме развития, своевременно выявлять проблемы и принимать своевременные
правильные решения в распределении ресурсов, приспособлении к внешней среде,



в  организации  внутренней  координации,  в  прогнозировании  дальнейшей
деятельности МБДОУ.

4.2. Структура управления

Заведующий Т.В.Иванова
Заместитель заведующего О.А.Татаринцева

Создание материально- организационных условий
Правовые условия

Социально-психологические условия
Старший воспитатель:   Старшая медсестра:  заведующий хозяйством:

Бетина С.В.                    Тарасова Е.В                Нарыжная Ю.Ю.
образовательная             оздоровительная работа        хозяйственная
деятельность                      все участники                       деятельность

специалисты                  образовательногообслуживающий
воспитатели                  процесса                             персонал

Органы общественного самоуправления
Общее собрание коллектива

Педагогический совет
Совет родителей

4. Условия осуществления общеобразовательного процесса.

Материально – технические и медико- социальные условия пребывания детей 
в учреждении.
Проектная наполняемость – 292 чел
Фактическая наполняемость – 393чел
1. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс.
 Количеств

о
Оснащенность Площадь

Всего комнат, используемых в 
образовательном процессе

24   

В том числе: групповых комнат 12 - детская мебель для 
практической 
деятельности,
- книжный уголок,
- уголок для 
изобразительной 
деятельности,
- игровая мебель,
 --атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр:
«Магазин», 
«Семья», 

1470кв.м

http://www.alenkiisvetochek.68edu.ru/old/images/docs/sovet.pdf
http://www.alenkiisvetochek.68edu.ru/old/images/docs/pedsovet.pdf


«Парикмахерская», 
«Больница» и др.,
- уголок природы,
- конструкторы 
различных видов,
- головоломки, 
мозаики, пазлы, 
-настольно-печатные 
игры, лото,
- развивающие игры 
по математике, 
развитию речи, 
логике,
- различные виды 
театров,
-физкультурное 
оборудование для 
гимнастики после сна,
массажные коврики и 
мячи, 
резиновые кольца и 
кубики,
- физкультурный 
уголок.

Методический кабинет 1 -библиотека 
педагогической и 
методической 
литературы,
- библиотека 
периодических 
изданий,
- пособия для занятий,
- опыт работы 
педагогов,
- материалы 
консультаций, 
семинаров, 
-демонстрацион. 
раздаточный 
материал для занятий 
с детьми,
- иллюстративный 
материал,
-информационные 

39.36кв.м



стенды. 
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет
Изолятор

1
1
1

-медицинские весы
- ростомер,
- динамометр,
- кушетка мед.,
- стол 
инструментальный,
- холодильник,
- стерилизатор,
- аппарат для 
измерения давления,
- шкаф с 
медикаментами, 
- носилки,
-сумка-холодильник,
- аппарат Ротта.

18 кв.м,
12. кв.м
12.кв.м

Логопедический кабинет 2 Компьютер,
зеркала, 
набор развивающих 
игр и игрушек,
-дидактический 
материал для 
коррекционно-
развивающих занятий.

20.5 кв.м

Музыкальный зал 1 Пианино,
музыкальный центр,
микрофон, фоно,
музыкальные 
инструменты,
- ширма для 
кукольного театра,
- различные виды 
театров,
- декорации,
костюмы. 

90 кв.м

Спортивный зал 1 - спортивный 
комплекс,
-гимнастическая 
стенка,
- бревно, тренажеры, 
- спортивный 
инвентарь: мячи, 
скакалки, 
гимнастические 

62 кв.м



палки, обручи и др.

Кабинет педагога – психолога 1 Набор настольно-
печатных и 
развивающих игр и 
игрушек,
· дидактический 
материал для 
коррекционно-
развивающих занятий,
инструментарий по 
психодиагностике.

8.5 кв.м

Изостудия 1 Магнитофон, 
- телевизор,
-магнитная доска, 
-иллюстративный 
материал,
- изделия народных 
промыслов,
- скульптуры малых 
форм (глина, дерево),

53.76 кв.м

2.Условия для физического развития воспитанников
· Спортивный зал
·  2 спортивные площадки
· Спортивные уголки в групповых комнатах
· Дорожки здоровья

3.Условия для психического здоровья воспитанников.
· Музыкальный зал
· Изостудия
· Кабинеты учителей-логопедов

     · Комната психологической разгрузки
          Во всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального
развития  детей:  много  познавательной  и  художественной  литературы,
иллюстративного  материала,  знакомящего  с  живой  и  неживой  природой,
рукотворным миром, природный и бросовый материал, карты, схемы,  глобус.  Для
повышения  эффективности  изучаемого  материала  в  своей  работе  многие
воспитатели  применяют  современные  технологии,  создают  и  используют
презентации по различным темам.
              

Занимательные опыты, эксперименты, поиск необходимой информации и 
материалов обеспечивают личностно – ориентированное взаимодействие взрослого
с ребенком, создавая особую атмосферу, которая позволяет каждому ребенку 



реализовать свою познавательную активность.
     
В ДОУ созданы благоприятные условия для трудового воспитания детей 

(труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд). В ДОУ имеются уголки 
природы в каждой группе, 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. 

         
Педагоги МБДОУ создают условия для художественно-эстетического 

развития детей в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а 
также свободной деятельности. В этом году прошли смотры конкурсы 
музыкальных уголков и художественно - творческих центров.  

Смотр уголков художественно - творческих центров
1 место – группа  №4 (воспитатели: Гребенникова О.А., Захарова О.В);
2 место – группы: №5 (воспитатели: Ходакова Е.Н. Моторина И.А.), №9 

(воспитатели: Кулаева Е.Н., Стрекалова О.С.);
3 место – группы: №1 (воспитатели: Логина Т.В., Захарова М.Н.), №2 

(воспитатели: Долина О.А., Дружина Е.А.), 
Смотр  музыкальных уголков
1 место – группа №5 (воспитатели: Ходакова Е.Н. Моторина И.А.),);
2 место – группы: №2 (воспитатели: Долина О.А., Дружина Е.А.),  №4 

(воспитатели: Гребенникова О.А., Захарова О.В)
3 место – группа №1(воспитатели: Логина Т.В., Захарова М.Н.).
      
  
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.  

     

В течение учебного года педагоги активно работали над  построением и 
совершенствованием развивающей среды. Во всех возрастных группах пополнены 
новыми развивающими и дидактическими игрушками  центры игровой, 
двигательной, музыкальной, художественно-эстетической, познавательно-речевой 
активности. Во многих группах существуют уголки уединения, которые помогают 
детям регулировать свое эмоциональное состояние в детском саду в течение дня.



В  этом  году  обновлено  оборудование  музыкальных  уголков,  уголков  изо,
спортивных уголков, отремонтирован музыкальный зал, кабинет психолога.

5. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения.
Детский сад выступает важным механизмом осуществления педагогической

поддержки семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, и работает
по  5-дневной  рабочей  неделе  (выходные  дни  –  суббота,  воскресенье)  с  10.5-
часовым  пребыванием  детей  (с  7.30  до18.00),  с  12  часовым  (с  07.30  до  19.00)
пребыванием  в  дежурной  группе  и  календарным  временем  посещения
круглогодично (кроме праздничных дней).

1. Режим дня предусматривает:
-  четкую  ориентацию  на  возрастные,  физические  и  психологические

возможности детей;
-  опору  на  индивидуальные  особенности  детей,  что  проявляется  в

определении  времени  сна  и  прогулки,  строгом  соблюдении  интервалов  между
приемами пищи;

-  наличие  целесообразного  соотношения  организованной  взрослыми  и
самостоятельной  детской  деятельности,  двигательной  и  интеллектуальной
активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.

Продолжительность занятий для детей:
-  ясельного возраста с 2 до 3 лет   -   8-10 минут;
-  4 –го года жизни   -   не более 15 минут;
-  5 – го года жизни   -   не более 20 минут;
-  6 – го года жизни   -   не более 25 минут;
-  7 –го года жизни   -   не более 30 минут.
Перерыв между занятиями – не менее 10 минут.
В  середине  учебного  года  (январь)  для  воспитанников  организуются

недельные  каникулы,  во  время  которых  проводят  занятия  только  эстетически-
оздоровительного цикла, а в летний период вместо обучающих занятий проводятся
спортивные  и  подвижные  игры,  спортивные  праздники,  экскурсии,  а  также
увеличивается продолжительность прогулок.

Содержание образования в образовательном учреждении определяется 
основными и дополнительными программами дошкольного образования, учебным 
планом, расписанием непосредственно-образовательной деятельности, календарно-
тематическими планами, разрабатываемыми педагогическими работниками и 
утвержденными учреждением самостоятельно. 

Детский сад работает по основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 
Т.С.Комаровой), которая позволяет коллективу эффективно выполнять 
государственные стандарты в области обучения, и направлена на развитие 
познавательной, интеллектуальной, эмоциональной сфер личности ребенка.

Наряду с примерной общеобразовательной программой дошкольного 
образования в детском саду используются парциальные программы и пособия, 
рекомендованные Министерством образования РФ, которые согласуются с 
требованиями к примерной общеобразовательной программе, целям и результатам 
обучения и воспитания: 



И.Каплукова «Ладушки»- музыкальное воспитание; 
Специализированная коррекционная программа для детей с ФФН  Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с ФФН»; 
Н.Н. Гуткина «Коррекционно-развивающая программа для подготовки детей 

к школе».
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Учреждение активно занимается инновациями: внедрением и 
использованием новых эффективных технологий, таких как правовое воспитание 
дошкольников, интегрированный метод обучения дошкольников, исследовательская
деятельность в детском саду, здоровьесберегающие технологии.

Введение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 
позволяет дозировать учебную нагрузку, создавать условия для благоприятного 
эмоционального и физического развития детей. Наряду с традиционными видами 
организации двигательной активности детей (гимнастики, прогулки, 
физкультминутки, подвижные игры и т.д.) в МБДОУ организуется для детей во 
второй половине дня час двигательной активности (ЧДА)

Организация предметно-развивающей среды в ДОУ соответствует 
программам, удовлетворяет потребности детей, стимулирует их развитие. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с возрастными
особенностями детей, по всем разделам программы

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной 
вид деятельности. Широко представлены игры с правилами, дидактические и 
театрализованные игры. Воспитатели 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.
           

Воспитательный  процесс  осуществляется  посредством  реализации  проектной

деятельности. В 2017году в ДОУ реализованы проекты:

• Одаренный ребенок
-сертификат участника муниципального этапа XII областного смотра-конкурса 
«Безопасность детей в наших руках»;
- сертификат участника областного конкурса «Земля-наш Дом: экология в рисунках 
детей»; 
-  диплом победителя городского конкурса Юных чтецов; 

- диплом лауреата городского конкурса «Танцевальный серпантин».
- на базе учреждения проведен городской интеллектуальный конкурс «Знайка»
• Эколята-дошколята
• Созданы

 цветочная гостиная
уголок «Я познаю мир»
экспериментальная лаборатория
центры экспериментирования в каждой группе 
цветочные клумбы, огород

• Работа экотеатра
• Цветочные викторины, Квест «В поисках красной книги»,  Экологически 

КВН 
Мир театра

Создана театральная студия
Разработано перспективное планирование театрализованных игр для всех 
возрастных групп
Проведен городской мастер-класс «Формирование экологической культуры 
дошкольников средствами театрализации»
Спектакль «Кошкин дом»

• Родные тропинки
Обновлен музей «Русская изба»
Создана картинная галерея Александра Герасимова 
Разработано перспективное планирование по краеведению для всех возрастных 
групп 

• Олимпийская неделя: 
В детском саду №54 «Аленький цветочек» с 12 по 16 февраля прошла  
Олимпийская неделя, посвященная Зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане. В 
поддержку нашим спортсменам мы предложили детям совместно с родителями 
организовать выставку поделок под названием «Пластилиновая Олимпиада» 

Разнообразие  видов  деятельности,  интегрированный  подход  в  обучении,
способствующий  формированию  всесторонне  развитого  ребенка  –  вот  главные
аспекты  деятельности  работы  педагогов  с  детьми.  Возможность  отследить
динамику  качества  образования  нам  дает  проведение  исследований  с
периодичностью два раза в год.  Они направлены на выявление индивидуальных



особенностей  ребенка,  его  потребностей,  уровня  развития,  возможных
затруднений,  причин  их  возникновения  и  возможностей  коррекции.  На  основе
мониторинга  формируется  индивидуальный  портрет  ребенка:  приоритетность
видов  деятельности,  степень  самостоятельности  познания  и  сотрудничества 
педагогом,  темп  и  глубина  усвоения  знаний.  Мониторинг  ведется  по
трехуровневой  шкале  с  использованием  методов  наблюдений,  бесед,
экспериментирования,  анализов продуктов детской  деятельности.  Анализ уровня
воспитанности  и  социализации  личности  позволяет  нам  определить  уровень
формирования основ социального поведения, нравственных ценностей, этических
способов  общения.  Полученные  данные  по  различным  возрастным  категориям
суммируются,  анализируются  и  выступают  как  средства  экспертной  оценки
качества  образования  всего  МБДОУ.  Данные  проблемного  анализа  кладутся  в
основу принятия управленческих решений по корректировке процесса обучения и
воспитания для достижения.

Одной из педагогических находок, позволяющей добиться наиболее высоких
результатов  применительно  к  личности  ребенка,  явилась  разработка
индивидуальных  маршрутов.  Данный  метод  позволяет  нам  учесть  все
психофизические особенности ребенка, определить зоны ближайшего развития для
каждого,  выстроить  индивидуальный  поэтапный  путь  усвоения  материала,
провести коррекцию выявленных отклонений.

6. Кадровое обеспечение
Всего руководящих и педагогических работников 32
Руководящих 2
Педагогических 30
Узких специалистов

· Педагог-психолог
· Учитель-логопед
· Музыкальный руководитель
Инструктор по физкультуре

 
1
2
2
1

Имеют образование
· Высшее
·  Средне профессиональное

 
24
6

Имеют квалификационные категории
· первую
- соответствие должности
· не аттестованы

 
25

5
Прошедшие курсы повышения квалификации за последние  5 
лет

30

Стаж работы 
до 5 лет 1



от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет 
от 15 до 20 лет 
20 лет и выше 

6
3
2
18

Сведения об образовании и уровне квалификации педагогического состава.
           Категории                                                       Образование                                   

                                           Педагогический стаж

В 2017 году в учреждении:

• Аттестовано 80% педагогических работников
• Не аттестованные воспитатели работают в учреждении меньше двух лет, в 

этом году планируется их аттестация.
• четыре воспитателя, не имевших квалификационную категорию аттестованы 

на первую квалификационную категорию
• 18 педагогов и 8 младших воспитателей прошли в этом году курсы 

повышения квалификации при ТОИПКРО
• 6 педагогов прошли курсы по инклюзивному образованию
• 30 педагогов прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи

 8 педагогов разместили статьи в сборнике материалов XI всероссийской научно- 
практической конференции «Социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья» 
50 % педагогов разработали сайты на портале социальная сеть работников 
образования
90% педагогов участвовали в интернет-конкурсах, повышали квалификацию на 
вебинарах



7. Дополнительное образование в МБДОУ
Дополнительные услуги, в  том числе и платные,  предоставляются в целях

наиболее  полного  удовлетворения  образовательных  потребностей  для  основного
контингента МБДОУ.

Цель внедрения дополнительных образовательных услуг в ДОУ – развитие
индивидуальных  способностей,  креативности,  самостоятельности,  физическое
совершенствование  детей  дошкольного  возраста  посредством  организации
кружковой работы.

В МБДОУ организованы платные дополнительные услуги по программам:
Познавательно-речевая направленность:

 «Обучение английскому языку» (для детей 4-7 лет);
 «Подготовка к школе» (для детей 5-7 лет).

Художественно-эстетическая направленность:
 «Обучение хореографии» (для детей 4-7 лет);
 «Обучение рисованию» (для детей 5-7 лет).

Физкультурно-оздоровительная направленность:
 Кружок «Здоровячок» (для детей 3-7 лет).

3.4. Охват воспитанников дополнительным образованием.

В  МБДОУ  реализуются  программы  дополнительного  образования  по
следующим направлениям:

Мониторинг посещения платных образовательных услуг в МБДОУ
«Детский сад № 54 «Аленький цветочек»

Наименование услуги 2015/16 2016/7 2017/18
Количество воспитанников

«Подготовка к школе» 98 105 114
«Обучение английскому языку» 42 44 48
«Обучение хореографии» 97 103 120
«Обучение рисованию» 72 80 98
Кружок «Здоровячок» 102 115 135
Всего 411 447 515

        Мониторинг показывает, что за три года количество воспитанников, 
получающих платные образовательные услуги увеличилось на 104 человека, что 
говорит о востребованности и качестве предоставляемых платных образовательных
услуг.
       Результатом организации платных дополнительных услуг в МБДОУ стало
привлечение  финансовых  средств,  способствующих  развитию  предметно-
развивающей среды. 

Организация платных дополнительных услуг соответствует законодательству
РФ.   С родителями,  законными представителями заключены договоры,  имеются



постановления  администрации  города  Тамбова  о  предоставлении  платных
образовательных  услуг  учреждением  с  указанием  стоимости  каждой
предоставляемой услуги.

Участие воспитанников МБДОУ в конкурсах и фестивалях.
в 2017/18 учебном году

Месяц Мероприятие
Фамилия, имя ребенка
группа

Результат

Октябрь Всероссийский 
марафон «Веселая 
математика»

Романов Леонид Группа №6 1 место

Кулаева Мария группа №6
Кутузова Елизавета группа №1

2 место

Гончаров Дмитрий группа №6
Емельянов Степан группа №1

3 место

Апанасенко Максим группа №1
Егоров Егор группа №1
Жидкова Диана группа №1
Евдокимова Валерия группа №1
Нестерова София группа №1

Сертификат 
участника

НОЯБРЬ Городской конкурс 
юных чтецов к 
юбилею 
С.Я.Маршака

Пятибратова Кира гр № 10 Диплом 
победителя

НОЯБРЬ Областной конкурс 
детского творчества
По ПДД

Татаринцев Макар
Татринцев Руслан гр № 4

Диплом I 
степени

НОЯБРЬ Городской  конкурс
«Танцевальный 
серпантин - 2017»; 

Коллектив Задоринки Диплом 
победителя

ноябрь VII Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка «Забавные 
отпечатки»

Воспитанники группы №2,№3 Сертификат 
участника

декабрь Всероссийский 
конкурс «Веселый 
светофор»

Кулаева Мария группа №6
Старостин Илья группа №6

Диплом 1 
степени

Гребенникова София группа №6
Калинина Виктория группа №6 
Максимов Кирилл группа №8

Сертификат 
участника



декабрь Городской конкурс 
художественно-
прикладного 
творчества 
«Новогодний 
карнавал»

Теселкина Полина группа №5
Попова Мария группа №5
Кузнецова Ольга группа №1

Сертификат 
участника

февраль Городской турнир по 
шашкам «Шашечный 
дебют»

Ибрагимов Ваня гр № 9 Сертификат 
участника

февраль Всероссийская 
викторина 
«Любознайка»

Воспитанники групп 
№1,№4,№6,№9,№10

1-3 места

март Городской  конкурс
«Танцевальный 
серпантин - 2018»; 

Коллектив Задоринки Диплом 
победителя

Городской творческий
конкурс 
«Мелодии детства»

Порецкова Варвара Диплом 
победителя

Городской  
конкурс«Театральная 
весна - 2018» 
посвященный 105-
летию С.В. 
Михалкова

20 воспитанников Сертификат 
участника

апрель Всероссийский 
творческий конкурс 
«Путешествие в 
космос»

Ветрова Анастасия
Нарыжная Ольга
Якушев Демид  
Афонин Марк Группа №3
Елисеев Михаил 
Старков Демид  
Рекутина София 
Толмачев Денис Группа №2
Ибрагимов Иван
Дробышева Валерия 
Щукина Алена 
Юрьев Алексей Группа №9
Корочкова Ксения группа №7
Кулаева Мария группа №6
Болотова Екатерина
Максимов Кирилл
Плотникова Анна Группа №1

1 место

     Дополнительным образованием в 2017 – 18 уч. году было охвачено  82%  
воспитанников, это на 5% больше, чем в прошлом году.

                                         
                                                8. Социальное партнерство

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их



дифференциация  позволил  развивать  сетевое  взаимодействие  с  другими
образовательными  организациями.  Сотрудничество  с  каждым  учреждением
строится  на  договорной  основе  с  определением  конкретных  задач  по  развитию
ребенка и конкретной деятельности. 

№ 
п/
п

Учреждение Договор Задачи, решаемые 
в совместной 
работе

Формы работы с 
детьми

1 ТОГБУЗ «Город-
ская детская 
поликлиника им. 
Валерия Коваля»

№6 от 15 
января 
2018г.

сохранение и 
укрепление здоровья 
детей; 
оказание лечебно-
профилактической 
помощи детям

проведение
профпрививок; 
профосмотры
врачами-специа-
листами; 
осмотр детей врачом-
педиатром;

2 Городская ПМПК №195 от 
30.12.18.

Обеспечение кор-
рекционного 
маршрута воспи-
танников

организация диа-
гностических ис-
следований, выдача 
рекомендаций для 
коррекционного 
сопровождения

3 МБОУ дополни-
тельного обра-
зования детей 
Детская музы-
кальная школа
 № 2

Договор от 1 
сентября 2014

приобщение детей к 
музыкальной 
культуре; 
знакомство детей с 
произведениями 
классической
и народной музыки; 
знакомство с 
различными 
музыкальными 
произведениям

концерты воспи-
танников
музыкальной школы;
беседы о музыке

4 Библиотека –
филиал ЦБС

 № 20

Договор от 1
декабря 2017

приобщение детей к 
культуре чтения 
художественной 
литературы

обзорные экскурсии;
проведение биб-
лиотекой темати-
ческих занятий;
выступление 
представителей 
библиотеки на 
родительских со-
браниях, конфе-
ренциях.

ТОГОУ СПО 
«Педагогический 
колледж»

От 3 сентября
2018 г

9 ТОГАУК «Там-
бовконцерт»

№ 2012-81 
от 
29.02.2018

приобщение детей к 
театральной культуре 

просмотр спектаклей 
и концертов

10  Подростковый
клуб «Костер»

От 8 апреля 
2016 года

Приобщение детей к 
народному 
творчеству

Мастер-классы, 
праздники.



Педагоги  и  дети  клуба  «Костер»  провели  мастер-класс  по  изготовлению
куклы-оберега, праздник, посвященный дню ребенка.                   

Регулярное  посещение  библиотеки  учит  наших  детей  любить  книгу,
познавать новое и интересное.

Артисты «Тамбовконцерт», приобщая к театральной культуре, предоставили
вниманию  детей  разнообразные  спектакли  и  концерты:  концерт  "В  стране
дорожных  знаков»,  «Веселая  Масленица»,  «Твое  здоровье»,  «День  Победы»,
«Здравствуй, лето».                      

МБДОУ дополнительного образования детей Детская музыкальная школа №
2 выступала  с  концертами перед  нашими воспитанниками,  проводили  беседы о
музыке.

Студенты  ТОГОУ  СПО  «Педагогический  колледж»  проходили
педагогическую практику в нашем МБДОУ.

      9. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников:
          Процесс организации образовательной деятельности в детском саду носит
комплексный,  плановый  характер.  Разработана  образовательная  программа,
представляющая собой модель целостного процесса воспитания и обучения детей,
обеспечивающая  полноценное  развитие  воспитанников  во  всех  основных
образовательных  областях,  а  именно  в  сферах  коммуникативно-личностного,
познавательно, речевого, художественно-эстетического и физического развития на
фоне их эмоционального и морально-нравственного благополучия, положительного
отношения к миру, к себе и к другим людям.

Образовательная  программа  охватывает  все  основные  моменты
жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста  и  учитывает  основные  и
дополнительные образовательные нагрузки. 

   Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами
Образовательной  программы  и  может  реализовываться  в  различных  видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка):
       Учебно-методическое, обеспечение в учреждении соответствует требованиям
реализуемой  образовательной  программы,  обеспечивает   образовательную
деятельность,   присмотр  и  уход  деятельность.  Педагоги  имеют  возможность
пользоваться  как  фондом  учебно-методической  литературы,  так  и  электронно-
образовательными  ресурсами.  100%  педагогов  используют  информационно-
компьютерные технологии при подготовке к НОД, в совместной деятельности с
воспитанниками. 

 В  МБДОУ  определен  учебно-методический  комплект,  работа  над
совершенствованием которого постоянно ведется коллективом.

Образовательная программа реализуется педагогическим коллективом 
согласно годовому плану в соответствии с программой дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , 
В.А.Васильевой.
      Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной



программы)  проводится  педагогами,  ведущими  занятия  с  дошкольниками.  Он
основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые
описаны в каждом разделе образовательной программы.
       Анализ карт развития позволяет  оценить эффективность  образовательной
программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.

Аналитическая карта выполнения образовательной программы 
 МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький цветочек»

2016/2017 учебный год

Образовательн
ые области

группы
№3
2-3

года
%

Итого

%№

№2
3-4

года
%

№5
3-4

года
%

№6
3-4

года
%

№11
3-4
лет
%

№1
4-5
лет
%

№8
4-5
лет
%

№4
5-6
лет
%

№7
5-6
лет
%

итог
о

№10
6-7
лет
%

№9
6-7
лет
%

Итого
%

Социально-
коммуникатив
ное развитие

47/80 47/80 69/86 72/89 77/83 77/90 67/80 61/92 60/83 72/83 69/8
6

92/97 75/9
6

84/96.5

Познавательно
е развитие

52/82 52/82 64/84 66/83 59/81 74/86 71/91 73/92 63/91 67/83 67/8
6

77/98 83/9
8

80/98

Речевое 
развитие

42/80 42/80 52/86 58/87 54/84 67/87 73/88 62/87 52/84 55/89 59/8
7

63/96 78/9
5

70/95.5

Художественно
-эстетическое 
развитие

45/84 45/84 49/85 48/78 52/80 51/86 64/89 69/91 64/86 50/83 56/8
5

67/99 65/9
7

66/98

Физическое 
развитие

55/83 55/83 61/83 70/91 72/95 71/90 76/92 73/93 67/92 58/89 69/9
1

87/97 84/9
8

85,5/97.5

Возраст детей 2-3 года

Возраст детей 3-6 лет



ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  группами возраста с 6 до 7лет  МБДОУ 

Итоговый мониторинг воспитанников подготовительной группы по
достижению целевых ориентиров.
Обследовано 55 воспитанников  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 
 показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей,
настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей 
деятельности и т. д. 

 показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель 
периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей 
ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.

 показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне 
редко и его появление носит случайный характер 

Показатели
Проявление

Не
сформиро

ван 

Находится в
стадии

формировани
я

Сформиров
ан 

          Ребенок овладевает основными культурными
средствами,  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  —  игре,  общении,  познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности.

 27  28

         Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.

 27  28



Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам.

  29 26 

Способен сотрудничать  и выполнять  как лидерские,
так  и  исполнительские  функции  в  совместной
деятельности.

  28  27

        Понимает, что все люди равны вне зависимости
от  их  социального  происхождения,  этнической
принадлежности,  религиозных  и  других  верований,
их физических и психических особенностей.

  27  28

     Проявляет эмпатию по отношению к другим 
людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается

 1  28  26

Проявляет  умение  слышать  других  и
стремление быть понятым другими.

 1 29 25 

Ребенок  обладает  развитым  воображением,
которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде  всего  в  игре;  владеет  разными формами  и
видами  игры,  различает  условную  и  реальную
ситуации;  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.

 27 28

Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной
речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания,
использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,
чувств  и  желаний,  построения  речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в
словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки
грамотности.

 27  28

         У ребенка развита крупная и мелкая моторика;
он  подвижен,  вынослив,  владеет  основными
движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими.

 25  30

       Ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать  социальным  нормам  поведения  и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-
ношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может
соблюдать правила безопасного поведения и навыки
личной гигиены.

 29  26

       Проявляет ответственность за начатое дело.   26 29 



Ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется
причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения явлениям
природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,
естествознания,  математики,  истории  и  т.  п.;
способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

 20 35

Открыт новому, то есть проявляет стремления
к  получению  знаний,  положительной  мотивации  к
дальнейшему обучению в школе, институте.

 16  39

Проявляет уважение к жизни (в различных ее
формах) и заботу об окружающей среде.

  15  40

           Эмоционально  отзывается  на  красоту
окружающего  мира,  произведения  народного  и
профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  теат-
ральную  деятельность,  изобразительную
деятельность и т. д.).

  11 44 

         Проявляет патриотические чувства, ощущает
гордость  за  свою  страну,  ее  достижения,  имеет
представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности,  важнейших  исторических
событиях.

  6  49

Имеет  первичные  представления  о  себе,
семье, традиционных семейных ценностях,  включая
традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет
уважение к своему и противоположному полу.

 3 52 

         Соблюдает  элементарные  общепринятые
нормы, имеет первичные ценностные представления
о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,
стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение к
старшим и заботу о младших.

 9 36 

Имеет начальные представления о здоровом
образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни
как ценность.

   55

Общий балл 0,1 31,4 33,8



Анализируя  выполнение  программы по  образовательным областям,  можно
отметить, что задачи программы «От рождения до школы» в 2016 – 2017 учебном
году  выполнены на 97,1% что на 9,9 % выше предыдущего года.   
Большую  работу  учреждение   проводит  по  развитию  психических  качеств
воспитанников подготовительной к школе групп. Результативность данной работы
прослеживается в таблице.
Уровень психологической готовности воспитанников к школе 2016/17 уч.год
Уровень развития Количество человек %

Низкий 0 0
Ниже среднего 0 0

Средний 27 49
Выше среднего 15 27

Высокий 13 24
Итого обследовано 55 100
 Полученные результаты говорят об эффективности деятельности учреждения.

9.Состояние здоровья школьников
      Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ведущая задача концепции 
модернизации российского образования, в том числе его первой ступени 
– дошкольного. Физическая культура является одним из факторов укрепления 
здоровья человека. 
      Культуру здоровья дошкольника мы рассматриваем как социализацию 
дошкольника, подготовку его к деятельности по охране и укреплению здоровья, 
основанную на представлениях и опыте, которые приобретаются в педагогическом 
процессе в ДОУ и семейном воспитании. 
      Педагогическим коллективом разработана "Модель педагогической системы 
целостного развития ребенка как субъекта в физкультурно-оздоровительной 
деятельности". 
Модель составлена с учетом Федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
      В модели учитывается принцип интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями развития детей; 
специфика и особенности организованной образовательной деятельности, 



образовательной деятельности при проведении режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей, а также принцип взаимодействии с семьями 
воспитанников. 
   Цель нашей модели – обеспечение комплексного сопровождения для 
поддержания и укрепления физического и психического здоровья всех участников 
образовательного процесса в детском саду: детей-педагогов-родителей.
Для выполнения цели определены следующие задачи: 

1. Создание предметно-развивающей среды для двигательной активности детей
(наличие  спортзала  и  площадки,  спортинвентаря,  стандартного   и
нетрадиционного  физкультурного  оборудования,  наличие  спортивных
уголков в группах);

2. Оптимальная организация режима дня:
- образовательная деятельность по развитию двигательной культуры детей и
формированию  валеологических  знаний  (знание  своего  организма,
формирование  привычки  к  ЗОЖ,  воспитание  культурно-гигиенических
навыков); 
- утренняя гимнастика в спортзале и на свежем воздухе в теплое время года;
-  двигательная  деятельность  на  прогулке  (подвижные  и  спортивные игры,
праздники и развлечения);
- гимнастика после дневного сна;
- дыхательная гимнастика;
-  закаливающие  процедуры  (обширное  умывание  прохладной  водой,
самомассаж,  полоскание  ротовой  полости,  контрастные  воздушные  и
солнечные ванны в теплое время года).

    3.  Мониторинг  уровня  физического  развития,  состояния  здоровья,
психоэмоционального состояния:
        - беседы с детьми, направленные на выявление представлений о здоровье,
ЗОЖ и его компонентах;
       - обследование логопедом и психологом;
       - регулярное обследование детей педиатром из поликлиники.
   4.  Организация полноценного питания  (соблюдение режима питания,  эстетика
организации  питания,  введение  второго  завтрака,  питьевой  режим,
индивидуальный подход к детям)
   5. Профилактика и лечение острых респираторных заболеваний:
       - питье отвара шиповника;
       -фитотерапия,  луково-чесночные закуски;
       - употребление витамина С;
       - использование оксолиновой мази в холодной время года;
       -кварцевание помещений.
 6.  Коррекционная  работа,  направленная  на  устранение  отклонений  от  нормы
(лечебная физкультура, индивидуальная и подгрупповая  работа с детьми психолога
и логопеда).
7.  Укрепление  психологического  здоровья  детей  (индивидуальные  занятия
психолога  с  детьми,  «утро  радостных  встреч»,  дни  рождения,   планирование



совместной деятельности на предстоящий день, беседы о хорошем и т.д., оказание
психологической помощи семьям)
8. Организация взаимодействия с семьей:
      - консультативная работа;
      - наглядная агитация;
      - анкетирование;
      - Дни открытых дверей;
      - родительские собрания (общие и групповые);
      - клуб для родителей и детей «Здоровый ребенок».
8.  Работа  с  педагогами  –  также  является  неотъемлемым  направлением   по
укреплению  и  сохранению  здоровья  детей.  С  воспитателями  проводится
консультативно  –  просветительская  работа,  обучение  приемам  саморегуляции,
снятия психологического напряжения.
                
Для выполнения поставленных задач в ДОУ имеются:
Внешние условия:

расположение и экологическая ситуацию вокруг ДОУ (экологический чистый
район,  вдали  от   транспортных  магистралей,  групповые  участки  с  большим
количеством насаждений, сад цветники, экологическая тропа.),
Внутренние условия

Которые  следует подразделить на кадровые и материально-технические.
Кадровый   ресурс –  это  наличие  специалистов  физкультурно-

оздоровительного  профиля:  инструктор  по  физической  культуре,  инструктор  по
ЛФК, квалифицированная медицинская служба. 

Материально-педагогические ресурсы - наличие оборудованного спортивного
зала,  спортивной  площадки,  оснащение  зала  и  площадки  спортивным
оборудованием,  здоровьесберегающие компоненты в  образовательном процессе,
система  комплексного  сопровождения  (разные  виды закаливания,  фитотерапия,
ЛФК,  сбалансированное  питание  и  т.д.),  система  дополнительного  образования
(секции спортивной направленности). 

Модель  физкультурно-оздоровительной работы включает несколько блоков:
Лечебно- профилактическая работа 

 утренний фильтр; 
 осмотр на педикулез; 
 антропометрия; 
 лечебное питание; 
 профилактические прививки; 
 профосмотр врачами специалистами; 
 оздоровительная работа в осенне-весенний период. 

Физическое развитие 
 развитие двигательной активности в соответствии с режимом двигательной 

активности; 
 использование  технологий сохранения и стимулирования 

здоровья: динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, 



гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 
гимнастика после сна. 

В МБДОУ оказываются услуги дополнительного образования:
 логоритмика (посещают 23 ребенка);
 лечебная физкультура  (для детей с нарушениями  осанки и стопы);
 час двигательной активности. 

Традиционно проводятся 1 раз в месяц физкультурные досуги и День 
здоровья, в которых участвуют все воспитанники МБДОУ,  спортивные праздники 
«Зимние забавы», «Масленица» «Богатыри земли русской», «Зарничка», Малые 
Олимпийские игры» «Здравствуй, лето звонкое», «Знатоки дорожных правил». 
Очень любима и воспитанниками и детьми традиционная ярмарка, проводимая на 
день Знаний. 

      
 Валеологическое направление 

 использование  технологий обучения здоровому образу 
жизни: непосредственная образовательная деятельность, образовательная 
деятельность в режимные моменты, проблемно-игровые (игротреннинги и 
игротерапия), коммуникативные игры, занятия по валеологии, самомассаж, 
точечный самомассаж;

 досуги, праздники, концерты; 
 встречи с известными спортсменами. 

           
Особенно  нужно отметить работу коллектива по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и формированию основ безопасного 
поведения на дорогах и улицах города.

В рамках этой работы проводятся Дни и недели ПДД в ДОУ в начале 
учебного года, в зимние каникулы и в летне - оздоровительный период, 
традиционными стали спортивные праздники «В гостях у светофора», 
совместный с родителями - «Знатоки дорожных правил».

 В МБДОУ оборудована «автоплощадка» во внутреннем дворике. 
 Обеспечение психологической безопасности личности 

 психологическая поддержка детей раннего возраста, ранняя диагностика; 
 психологически комфортная организация режимных моментов; 
  оптимальный двигательный режим; 
 правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок; 
  доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 
  использование приемов релаксации в режиме дня, психогимнастика; 
 музыкотерапия, сказкотерапия; 
  учет индивидуальных особенностей и интересов, предоставление свободы 

выбора, создание условий для самореализации; 
 индивидуальная и подгрупповая работа с детьми педагога – психолога.   

    Жизнь и здоровье детей во время пребывания  в детском саду зависят от 
профессиональной компетентности находящихся рядом педагогов. В целях 



повышения профессионализма  ежегодно проводятся педсоветы, затрагивающие 
вопросы оздоровления воспитанников, семинары, практикумы, открытые занятия
Проведенные смотры - конкурсы по оборудованию групповых физкультурных, 
природных уголков, оборудованию прогулочных участков к летнему сезону 
сплотили не только педагогов, но и родителей, помогли раскрыть творческие 
способности взрослых, активизировали самостоятельную двигательную активность
детей, украсили окружающую детей обстановку, что важно для психологического 
комфорта, как детей, так и взрослых

Трансляция опыта работы по теме «Оздоровление детей  в детском саду» через
мастер-классы,  обучающие  семинары,  педсовет  «Развитие  интегрированного
подхода в оздоровительной работе в ДОУ»  внедрение проекта «Психологическое
сопровождение образовательного процесса».

Эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от четкой 
слаженной работы с родителями. Опыт показывает, что ни одна, даже самая лучшая
физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полноценных 
результатов, если она не решается совместно с семьей, если в дошкольном 
учреждении не создано детско-взрослое сообщество (дети - родители - педагоги), 
для которого характерно содействие друг другу, учет возможностей и интересов
 каждого, его прав и обязанностей.

Родители - активные участники оснащения предметно - развивающей среды, 
спортивных праздников, практикумов, консультаций, проводимых в «Школе для 
заботливых родителей». 
      Итак,  в  результате  работы  коллектива  МБДОУ  по  реализации  "Модель
педагогической  системы  целостного  развития  ребенка  как  субъекта  в
физкультурно-оздоровительной деятельности".
1. Сформирована нормативно - правовая база по вопросам оздоровления детей.
2. Разработана система физкультурно - оздоровительной работы.
3. Повышена активность участия родителей в жизни ДОУ.
4. Повысился  теоретический  уровень владения  педагогами валеологическими

знаниями.
5. Пополнилась и обогатилась предметно - развивающая среда ДОУ.
6. Банк  педагогической  информации  пополнился  тематическими  папками,

картотеками,  методическими  рекомендациями  по  организации
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности в ДОУ.

Внедрены в ВОП здоровьесберегающие технологии:
1) Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмика, 
динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика
пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика после
сна
2) Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, 
проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, 
занятия по валеологии, самомассаж, точечный самомассаж, 
3) Коррекционные технологии: музыкотерапия, сказкотерапия, технологии 
воздействия цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика, 



фонетическая и логопедическая ритмика.
         На сайте детского сада создана страничка» Советы Доктора Пилюлькина», на
которой  родители  знакомятся  с  физкультурно-  оздоровительной  работой  в  ДОУ,
даны рекомендации по укреплению здоровья дошкольников .
7. Показатели заболеваемости детей ниже среднегородских показателей.
8. Вновь  поступающие  в  ДОУ  малыши  быстро  адаптируются  к  условиям

детского сада.
9. Показатели состояния  здоровья выпускников за время посещения детского 

сада улучшились. Дети показывают высокий уровень развития физических 
качеств, достаточный уровень развития основных движений.

10. Число дней, пропущенных педагогами по болезни стабильно - 5,4 дня.
11. Стабильные показатели результативности работы логопункта.

Данные  результаты  подтверждают, что созданная в детском саду система по 
здоровьюсбережению позволяет качественно решать цель развития физически 
развитой, социально-активной, творческой личности.
      Таким образом, целостная система образования, оздоровления, психолого
педагогического сопровождения, основанная на классических образцах
педагогических инновациях способствует гармоничному физическому
развитию детей нашего дошкольного учреждения.
Перспективы развития

 Введение  дополнительной  услуги  –  лечебный  массаж  (имеется
квалифицированный специалист 

 Создание физиокабинета 
 Обновление оборудования физкультурного  зала  и спортплощадки (за  счет

доходов от платных услуг) 

Такая систематическая работа позволила получить следующие результаты: 
Показатели заболеваемости детей за два года.

Год Среднег
одовая
численн
ость 

Зарегистрировано заболеваний Число  дней,
пропущенных
одним  ребенком
по болезни

Часто болеющие дети Дети  с  хроническими
заболеваниями

Всего В том числе количест
во

% количеств
о

%

прос
тудн
ые

инфекцион
ные

2016-2017 288 582 527 6 41 22 10.6% 36 17,4%

2017-2018 307 605 484 5 40 17 7,6% 24 10,8%

Таблицу необходимо рассматривать с учетом того, что количество 
воспитанников за два года увеличилось на 19 человек.

Как видно по таблице, уменьшилось количество простудных заболеваний, но,
к  сожалению,  за  последние  три  года,  увеличилось  количество  детей  имеющих
хронические заболевания

10.Организация питания.
В МБДОУ организовано четырех разовое питание с  интервалом,  не 



превышающим 4 часа.
Кроме того, соблюдается калорийность суточного питания:
Завтрак калорийность   ------ 25%
Обед                               ------- 35%
Полдник                         -----  20%
Ужин                              -----  25%
В МБДОУ разработано и применяется примерное сезонное двадцатидневное 

меню,  разработанное  на  основе  физиологических  потребностей  в  пищевых
веществах  и  норм  питания.  При  отсутствии  каких-либо  продуктов  проводиться
замена  их  по  равноценному  составу.  Заключены  договора  с  поставщиками
продуктов.  Проводится  строгий  контроль  качества  продуктов  и  контрольное
взвешивание при закладке основных продуктов питания.           

Питание организовано в каждой возрастной группе,  для этого имеется всё
необходимое.  Пища  готовится  на  пищеблоке  и  выдается  по  графику  раздачи
питания.  Родителей информируют об ассортименте питания ребенка,  вывешивая
ежедневное меню.

11.Обеспечение безопасности.
Одна  из  первых  задач  учреждения  состоит  в  обеспечение  безопасности

воспитанников и сотрудников в условиях повседневной жизнедеятельности.
 Ежегодно составляется  план мероприятий в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности. 

С сотрудниками проводятся инструктажи и тренировки по действиям в ЧС.
 Ежедневно  проводится  осмотр  территории  детского  сада  и  здания

уполномоченным  и  заносится  в  тетрадь  регистрации.  Все  запасные  выходы
находятся в исправном состоянии. МБДОУ оборудовано пожарной сигнализацией,
системой видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова. 

Оформлен стенд «Будьте бдительны» для сотрудников и родителей. 
Для детей  проводятся специальные занятия, начиная с младшего возраста по

программе  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  под  редакцией
Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева.

Регулярно проводятся тренировки по эвакуации детей.     
12.Основные  сохраняющиеся  проблемы  общеобразовательного

учреждения (в том числе не решенные в отчетном году).
Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта 

меняет отношения между участниками образовательного процесса и само 
дошкольное образование в целом. В первую очередь изменения касаются 
воспитателя, которому необходимо пересмотреть подходы к педагогическому 
процессу, дошкольному образованию, к семье, учитывая запросы и потребности 
родителей, которые теперь должны стать непосредственными участниками 
образовательного процесса. В связи с этим коллектив ДОУ столкнулся с 
некоторыми трудностями с введением ФГОС: 
1.Это проблемы в организации предметно-развивающей среды, с учетом 
возможностей индивидуального подхода к каждому ребенку. 
2.Не хватает времени на проектирование образовательной деятельности; нет 



образовательных программ, соответствующих ФГОС;  календарно-
тематического планирования по образовательным областям. 
3.Недостаточность средств на техническое оснащение помещений и использование 
мультимедийных,  ИКТ-техологий, которые с внедрением ФГОС необходимы для 
развития познавательной мотивации дошкольников. 
4.Наша работа всегда строится на сотрудничестве с семьями воспитанников, но 
далеко не все родители желают принимать активное участие во всех видах 
деятельности детского сада. 
             Пути решения данных проблем: 
1.Необходимо время для формирования навыка и опыта в организации новой 
совестной учебной деятельности; изучение новых методов и приемов работы с 
детьми; обновление и правильная организация предметно-развивающей среды в 
группе. 
2.Создание нормативно-методического обеспечения, финансовой поддержки 
педагогов для развития их творческого потенциала и стремления в повышении 
своего профессионального уровня. 
3.Выделение средств на развитие информационно-коммуникационных технологий 
в детском саду. 
4.Изучение состояния условий семейного воспитания и потребностей семьи, 
внедрение современных форм взаимодействия с родителями, повышение 
педагогической грамотности родителей на уровне дошкольного детства.

Таким образом, нашему педагогическому коллективу предстоит большая 
поэтапная работа по внедрению ФГОС  через обучение педагогов ДОУ на 
семинарах, практикумах, педсоветах, на методических и проблемных группах, в 
рамках курсов повышения (вебинары, дистанционные площадки, курсы, семинары 
и т.д.).

13.Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным)
развития общеобразовательного учреждения.

 Повышение   социального  статуса  ДОУ  через  обеспечение   соответствия
требованиям   ФГОС  ДО  следующих  составляющих  образовательного
процесса:   нормативно-правовой,  финансово-экономической,
организационно-управленческой,  материально-технический,    кадровой,
информационной.

 Формирование инновационной образовательной среды в ДОУ посредством
создания  системы  информационно-методического  обеспечения  и
практического  внедрения  в  педагогическую  практику  развивающих
образовательных технологий и проектной деятельности.

 Осуществление   повышения квалификации педагогических и  руководящих
работников по вопросам инновационной деятельности.

 Создание условий в открытой развивающейся системе ДОУ для эффективной
и  результативной    реализации  образовательной  программы  и
совершенствования взаимодействия в триаде «педагог – ребенок – родители».
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