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Самообследование деятельности МДОУ д/с № 15 г. Алексеевка Белгородской 

области  (далее МДОУ)  разработанного на основании следующих нормативных 

документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Цель самообследования деятельности МДОУ - это определение эффективности 

образовательной деятельности за 2015/2016 учебный год, выявление возникших 

проблем и определение перспектив для дальнейшего развития ДОУ. 

При проведении самообследования использовались результаты внутреннего 

самоаудита и результаты внутренней оценки качества образования. 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №15 г.Алексеевка Белгородской области» 

функционирует с  сентября 1964 года. 

Сокращенное наименование Учреждения: 

Детский сад № 15 

 Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип Учреждения в качестве образовательной организации: дошкольное.  

1. Учреждение является некоммерческой организацией. 

2. Учреждение выступает муниципальным заказчиком. 

3.Тип – бюджетное учреждение. 

 Местонахождение Учреждения: 

- фактический адрес: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 8  

Марта, 2. 

- юридический адрес – 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 8  

Марта, 2. 

 Учредителем Учреждения является муниципальный район 

«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области от имени  

которого выступает администрация муниципального района «Алексеевский 

район и город Алексеевка» Белгородской области. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет управление 

образования администрации муниципального района «Алексеевский район и  

город Алексеевка» Белгородской области (далее – «Учредитель»). 

Юридический адрес Учредителя: индекс 309850, Белгородская область, 

город Алексеевка, 2 –й пер. Мостовой, дом 4. 

- Фактический адрес Учредителя: индекс 309850, Белгородская область, 

город Алексеевка, 2 –й пер. Мостовой, дом 4. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ,  
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Федеральными конституционными законами, Федеральным Законом «Об  

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конвенцией ООН о  

правах ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,  

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной  

власти в сфере образования, законодательством Белгородской области,  

муниципальными правовыми актами органов местного самоуп равления  

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 

Белгородской области, заданием Учредителя в отношении Учреждения,  

договором об образовании по образовательным программам дошкольного  

образования между Учреждением и родителями (законными  

представителями),  Уставом ДОУ. 

Лицензия  серия 31Л01 № 0001263 ,  регистрационный  № 6610 от  01 апреля  

2015 года, выдана Департаментом образования  Белгородской области, 

разрешающая осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложении к лицензии. 

Устав, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 1 по Белгородской области, регистрационный №2163123273586 от 

27.05.2016г. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются:  

общее собрание работников и педагогический совет, а также в Учреждении  

функционирует общее родительское собрание. 

МДОУ расположено в юго-восточной части города. Режим работы учреждения 

установлен, исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного 

финансирования учреждения. ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 12 -

ти часовым пребыванием детей и календарным временем посещения 

круглогодично. 

Режим работы с 7.00 до 19.00. Выходные – суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

Учреждение, приспособленное, рассчитано на 40 мест.  

По состоянию на 01.08.2016г. в МДОУ функционируют две разновозрастные 

группы, которые 

посещают 46 детей в возрасте от 3-х до 7 лет. Из них: 

► 24 ребенка от 3-х до 5-х лет – младшая-средняя группа 

► 22 ребёнка с 5 до 7 лет – старшая-подготовительная 

В ДОУ функционирует логопункт, который посещают – 12 детей. 



5 
 

  

2. Особенности организации образовательного процесса. 

 

МДОУ № 15 имеет статус детского сада и реализует  примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «Детство» под  

редакцией Логиновой В.И., Гогоберидзе А.Г., дополнительные программы  

дошкольного образования: Князевой О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»; Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», «Программа воспитания и обучения детей с ФФН» 

Филичевой Г.Б., Чиркиной Г.В., «Ладушки» (И.Каплунова, И.Новоскольцева); и 

парциальной программы для дошкольных образовательных организаций 

“Белгородоведение” под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой, О.А. 

Братковой, Я.Н. Колесниковой, В.В. Лепетюхи. “Белгородоведение” вводится как 

интегрированный курс “История и культура моего края” через все бразовательные 

области. 

 Содержание программы реализуется в процессе образовательной деятельности 

детей, в режимных моментах. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствовал 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-

13(ФГОС ДО З.2.9.). 

Построение образовательной деятельности строилось на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок является активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, 

осуществлялась индивидуализация дошкольного образования. Педагоги МДОУ 

используют широкий спектр способов взаимодействия для организации 

образовательной деятельности: вовлечение детей в разнообразные виды 

деятельности, заинтересовывают собственной увлеченностью, поддерживают 

любознательность, активность, положительные самоощущения, стремление 

ребенка к самореализации в непосредственной образовательной деятельности. 

Создавалась социальная ситуация развития детей, соответствующая специфике 

дошкольного возраста: 

□ обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком и уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей путём 

создания условий для свободного выбора деятельности; 

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей; 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной  

и т.д.); 

• правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе с  

различными возможностями здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей у детей и умение 

действовать в группе сверстников; 
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построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с 

взрослыми и более опытными сверстниками. 

Для качественной реализации Основной образовательной программы  

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности  

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

использовались исключительно для индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории и  

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации  

работы с группой детей. (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.) 

При анализе результатов освоения образовательных областей детьми 

отмечен в целом позитивный уровень их развития. 

 

Анализ педагогической работы по освоению образовательной области 

« Физическое развитие» 

По итогам работы за учебный год у детей в целом сформирован интерес и  

основы к занятиям физической культурой, что достигалось в процессе'. 

развития физических качеств (силовых, гибкости, выносливости и  

координации); 

• накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании и др. 

Показатели физического развития детей и развития их физических качеств с  

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состоянию их здоровья,  

физической подготовленности, в достаточной степени соответствуют 

требованиям примерной основной общеобразовательной программы дошкольного  

образования ≪Детство≫. Воспитатели Корнюшенко М.Е., Дяденко А.И. при 

проведении НОД  и в режимных моментах использовали разнообразные формы 

организации двигательной деятельности детей. Регулярно проводились утренняя 

и корригирующая гимнастика после сна. Физкультурные занятия в зале и на  

свежем воздухе с активным включением подвижных игр, соблюдается 

системность проводимой работы. 

Для совершенствования двигательных умений, формирования интереса и 

потребности в занятиях физкультурой, организовывались физкультурные досуги  

и развлечения, которые пропагандировали здоровый образ жизни.  

 Организованы фото-выставки, изготовлены альбомы, проведены консультации: 

≪Как сохранить здоровье≫, ≪Почему нужно заниматься физкультурой≫, 

«Здоровое питание≫. 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие 

позволила достичь освоения первоначальных представлений социального  

характера и включить детей в систему социальных отношений через: 
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• развитие игровой деятельности; 

• приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, воспитание патриотических чувств;  

• развитие трудовой деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

• формирование представлений о труде взрослых, его роли в обществе и  

в жизни каждого человека. 

 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Познавательная деятельность является важным направлением работы ДОУ. 

Развитие у детей познавательных интересов и интеллектуальное развитие 

происходило в процессе: 

• сенсорного развития; 

• развития познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности; 

• формирования элементарных математических представлений; 

• обогащения представлений о целостности мира и расширение 

кругозора детей. 

Начиная с младших групп, педагоги МДОУ уделяют большое внимание 

интеллектуальному развитию детей, развитию любознательности,  

логическому мышлению, умению анализировать. Этому способствует созданная в 

группах предметно-развивающая среда, система специально организованной 

деятельности, уровень квалификации педагогов. 

Большое внимание в работе с детьми уделялось реализации образовательных 

проектов: 

• ≪Лаборатория юных исследователей≫ (развитие детской 

исследовательской деятельности и экспериментирования); 

• ≪Юный пешеход≫; 

Работа над проектами значительно облегчает образовательный процесс, 

делая его ближе и доступнее детям. 

При реализации образовательной области ≪Познание≫ необходимо 

добиваться более эффективного переориентирования педагогов на то, что 

основными становились методы, направленные на развитие познавательного 

интереса и исследовательской деятельности. В связи с этим в построении 

совместной деятельности детей и взрослых преобладающим постепенно 

должно становится проблемное, тематическое образование.  

 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Деятельность по реализации данной области была направлена на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами  взаимодействия с 
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окружающими людьми в различных видах детской деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Значительная дополнительная работа проведена в летний период: реализация  

тематических недель, чтение художественной литературы, разучивание  

стихов, проведение викторин, организация театрализованной деятельности.  

При этом работа велась над формированием целостной картины мира;  

развития литературной речи; в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

была направлена на ознакомление детей с видами искусства, создание  

индивидуальных и коллективных рисунков и композиций, использование  

различных материалов и способов создания; на достижение цели развития  

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, 

через развитие музыкально-художественной деятельности и приобщение к 

музыкальному искусству. 

С целью расширения исполнительской деятельности музыкальным  

руководителем Накладовой Н.В. проводилась индивидуальная работа по 

развитию вокала. Дети участвовали в концертах, утренниках. Детский  

ансамбль детского сада принял участие в районном конкурсе «Веселые нотки», 

где занял 2 место. 

В плане развития изобразительной деятельности детей использовались  

технологические карты для создания образов (по методу ≪шаг за шагом≫) и 

обучения планированию работы; тематические плакаты для обогащения  

восприятия детей, уточнения их представлений об окружающем мире, серия  

альбомов ≪Наш вернисаж≫ и т. д. В каждой группе оформлялись выставки 

детского творчества, где экспонировались работы детей после каждого 

занятия. Дети получали возможность оценить свои работы и работы других  

детей. Воспитанники МДОУ участвовали в городских, областных и  

Всероссийских конкурсах и выставках. 

В этом году принимали участие в таких конкурсах как: Всероссийский 

конкурс рисунков ≪Галерея Великой Победы≫ - 2 рисунка; ≪Дети за мир без 

войны!≫ - 2 рисунка; Всероссийский творческий конкурс ≪Ёлочка - 

красавица≫- 4 рисунка. 

 

Сотрудничество МДОУ с социальными партнёрами строилось на договорной 

основе. Организация работы между детским садом и этими учреждениями 

позволила использовать максимум возможностей для развития интересов детей и 

их индивидуальных способностей. 

 

 

№п/п Наименование учреждения Содержание 

взаимодействия 
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1 Детская поликлиника Грамотное руководство 

здоровьесберегающей 

деятельностью в ДОУ 

 

2 МОУ СОШ № 6 Оптимальная 

координация 

деятельности по 

образовательных 

воздействий между ДОУ 

и 

начальной ступенью 

школы 

 

3 ДК «Солнечный» Формирование у детей 

духовной и 

≪зрительской≫ 

культуры через 

посещение 

спектаклей, экскурсии 

4 Городская детская 

библиотека 

Воспитание 

нравственных качеств 

и культуры читателя в 

процессе проводимых 

экскурсий, выездных 

игровых занятий, 

тематических праздников 

книги.  

5 Алексеевский краеведческий музей Формирование основ 

музейной культуры, 

активизация 

целенаправленного 

интереса к 

истории и культуре 

родного края 

 

6 Управление 

ОГИБДД УМВД России по 

г. Алексеевка. 

 

Обеспечение пропаганды 

безопасного поведения 

детей и взрослых на 

улицах и дорогах города. 

 

 

Признано необходимым продолжение взаимодействия с сотрудниками  

социальных институтов для организации выездных встреч с дошкольниками  

в МДОУ. 

Одним из критериев результативности воспитательно-образовательного 
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процесса МДОУ является качественная подготовка детей к обучению в 

школе. 

В течение 2015-2016 учебного года в ДОУ активно велась работа по 

формированию у детей предпосылок учебной деятельности. С детьми  

подготовительной группы проводилась диагностическая, 

коррекционноразвивающая, физкультурно-оздоровительная, 

воспитательнообразовательная работа. 

Развивающая работа в рамках психологической готовности к школьному 

обучению с детьми подготовительной группы проводилась по ≪Программе 

по формирование у старших дошкольников мотивов учения и 

положительного отношения к школе≫. В 2016 году из детского сада 

выпущены 14 воспитанников. 

Все выпускники по всем параметрам мониторинга полностью готовы к  

освоению программы начального общего образования. У преобладающего 

большинства обучающихся школьная мотивация сформирована: 

10 выпускников МДОУ (67%) имеют высокий уровень школьной мотивации, 4  

ребёнка (33%) - средний уровень. 

В целях осуществления преемственности с МОУ СОШ № 6 полностью 

реализован план мероприятий. Работа велась согласно годовому плану о 

совместной деятельности.  

Вывод: в ДОУ ведется системная воспитательно - образовательная 

деятельность по формированию у дошкольников интеллектуальных, социально  

- нравственных, личностных качеств. У выпускников сформированы 

предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Резервы планирования: 

• оказание помощи педагогам подготовительной группы по раннему 

выявлению проблем развития и разработке программы психолого 

педагогической помощи конкретным детям; 

• продолжение работы по введению в педагогический процесс интеграции  

образовательных технологий (исследовательскую проблемно - 

поисковую модель), обучение через открытие, способность ребенка 

проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом и др. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

На сегодняшний день система внутренней оценки качества образования в  

МДОУ формируется: часть направлений мониторинга полностью  

разработана, действуют локальные акты, обеспечивающие нормативно-правовые 

основания реализации направления в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации. 

В мае 2016г. проводился социологический и психолого - педагогический 

мониторинг в форме анонимного анкетирования педагогов и родителей. 

Проведённый анализ сводной информации полученных результатов выявил, 

что при анонимном анкетировании 98% состава педагогов , 97% педагогов  

удовлетворены качеством деятельности ДОУ. Мониторинг родителей, в  
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котором приняли участие 42 (86,6%) человек, показал, что наиболее высокая 

оценка дана по разделу ≪квалифицированность педагогов и развитие ребёнка 

в ДОУ≫ - 96 %; оснащённостью МДОУ удовлетворены - 83% родителей. 

 

3. Условия осуществления образовательного 

процесса. Качество кадровых, учебно-методических, 

материально-технических условий. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, 

для качественной реализации Основной образовательной программы, ДОУ  

было обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими 

реализацию образовательной программы. 

Образовательный процесс в МДОУ осуществляют: 

- Учитель-логопед. - 1 чел. 

- Музыкальный руководитель - 1чел.; 

- Воспитатели - 4 чел. 

Укомплектованность: 

- общая - 100%; 

- штатная - 100%; 

- наличие совместителей - 2. 

 

Возрастной состав педагогов МДОУ 

 

Возраст педагогов Абсолютные данные Относительный 

показатель 

До 25 лет 1 16,6% 

От25 до 29 лет 0 0 

От 30 до49 лет 5 83,4% 

От 50 до 54 лет 0 0 

Свыше 55 лет 0 0 

 

Опыт педагогической деятельности педагогов МДОУ  

 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

Абсолютные данные Относительный 

показатель 

До 5 лет 2 33,2% 

От 5 до 10 лет 0 0 

От 10 до 20 лет 3 49,8% 

Свыше 20 лет 1 16,6% 

 

Квалификация педагогических работников 
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Имеют 

образование 

Абсолютные данные Относительный 

показатель 

высшее 3 50% 

Среднее-

специальное 

3 50% 

Имеют 

квалификацию 

Высшую  

Первую 

Без квалификации 

2 

 

 

2 

2 

33,3% 

33,3% 

 

33,4% 

 

Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной и 

организационно-методической практической помощи. 

Тематика была подобрана в соответствии с запросами педагогов.  

Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, где 

выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования детей. Это  

способствовало расширению эрудиции воспитателей, рациональному  

подходу решения поставленных задач. Продуктивно прошёл педагогический  

совет — круглый стол ≪Взаимодействие МДОУ и семьи в процессе 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья  

дошкольников≫, рассмотревший данную проблему в современных 

толкованиях. Обмен мнениями и обсуждение эффективных форм и методов  

педагогической деятельности, обеспечивающие качество данной 

деятельности. На педагогическом совете по итогам работы 1 полугодия  

2015-2016 учебного года большое внимание уделено оптимизации 

взаимодействия с семьями воспитанников через повышение эффективности  

деятельности официального сайта МДОУ. 

В течение года в соответствии с Планом действий (≪Дорожная карта≫) 

по введению ФГОС ДО с педагогами осваивался содержательный  

и технологический компоненты реализации требований ФГОС ДО  

в профессиональной деятельности. Педагоги принимали активное участие 

в мероприятиях различного уровня. 

Запланировано значительное обновление в соответствии с ФГОС ДО  

современных методических пособий, обеспечивающих реализацию основной  

общеобразовательной программы. 

 

Анализ и оценка условий  охраны и укрепления здоровья детей 

 

Одним из основных направлений в работе МДОУ является сохранение и  

укрепление здоровья детей. Одной из задач годового плана является 

формирование у детей активной позиции к здоровому образу жизни через  

поддержку семьи в вопросах охраны и укрепления здоровья детей, а также 

вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ. Реализации данной задачи 

способствовала система физкультурно- оздоровительных и закаливающих 

мероприятий в ДОУ, которая включает: 
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физкультурные занятия - 3 р. в неделю, утреннюю гимнастику, 

корригирующую гимнастику после сна, физминутки, гимнастику для глаз, 

дыхательные упражнения, обширное умывание, витаминотерапию,  

санитарно-просветительскую работу с персоналом и родителями. Разработан  

план лечебно-профилактических мероприятий. 

В группах ведутся тетради здоровья, что помогает воспитателям  

осуществлять дифференцированный подход к каждому ребенку.  

Показатели заболеваемости в среднем по МДОУ за период 2015-2016 

учебного года демонстрируют успешность здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей составляющей образовательной деятельности.  

 

 

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных и 

закаливающих мероприятий 

 

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение листков 

здоровья, анализ результатов здоровьеформирующей деятельности позволил 

коллективу ДОУ грамотно планировать и проводить оздоровительно-

профилактическую работу. 

В МДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в 

которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В 

период адаптации закаливание начинается с применения воздушных ванн 

(облегченная форма одежды). После адаптационного периода используются 

различные виды закаливающих процедур после дневного сна согласно возрасту 

воспитанников: 

•контрастное воздушное закаливание; 

•обширное умывание, 

•босохождение по массажным коврикам; 

•самомассаж; 

•фитонциды 

•сквозное проветривание; 

В группах в осенне-зимний период проводилась дополнительная витаминизация 

(лимон), применялись фитонциды (лук, чеснок), в зимнее-весенний 

период - регулярный прием луковых и овощных салатов. 

Сопровождение развития детей осуществлялось специалистами детской  

поликлиники . 

 

Обеспечение рационального питания 

 

При организации системы рационального питания в ДОУ деятельность  

строилась с учётом десятидневного меню, разработанной картотеки блюд,  

технологических карт их приготовления.  В рацион питания дошкольников 

регулярно включались овощные салаты, фрукты. Дети получали соки. При 

составлении меню строго учитывался подбор продуктов, обеспечивающий детей 
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основными пищевыми веществами, и правильное сочетание всех пищевых 

ингредиентов, в качественном и в количественном отношении. 

Каждые 10 дней велся подсчет выполнения натуральных норм питания  

и калорийности. Ежедневно осуществлялся входящий контроль за качеством 

поступающих в ДОУ продуктов. Регулярно обсуждались итоги оперативного 

контроля организации питания. 

Анализ организации питания за 2015 год и 6 месяцев 2016 года показал 

выполнение натуральных норм по основным продуктам питания в среднем 

на 89 % и 92 % соответственно. 

 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада 

была достаточно легкой. 

 

С июня 2015 года по ноябрь 2015 г. в ДОУ поступило 15 детей, 3 лет – 11, 4 лет – 

4.  

Количественный анализ уровней 

адаптации: - легкая адаптация - 13 (89%); 

- средней тяжести -2 (1 1% ); 

- тяжелая адаптация - нет; 

- незавершенная адаптация - нет. 

В целом следует отметить согласованность всех сотрудников по 

осуществлению четко проработанного плана поступления детей по 

обеспечению безболезненной адаптации. 

 

Материально-техническая база 

 

Говоря о материальной базе ДОУ, необходимо отметить, что в 2015-2016 

учебном году удалось заметно улучшить материально-техническую базу 

ДОУ, внутренняя отделка и покраска в теплые тона групповых и детской  

Раздевалки, установка стеклопакетов в групповых сделала более комфортным 

пребывание детей в детском саду. 

На сегодняшний день для продуктивной и творческой деятельности  

детей и сотрудников МДОУ в образовательном процессе задействованы 

8 единиц технических средств: 

телевизор - 1 ; 

музыкальный центр - 1; 

магнитофон - 2; 

компьютер - 1; 

принтер - 2; 

ДВД плеер -1 

МДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями,  

игрушками и игровыми предметами  в полной мере в соответствии с 

возрастом детей. Однако требуется замена детской мебели: столов и стульев. 

Коллективом ДОУ в течение года проводилась большая работа по организации 

ППРС. Во всех возрастных группах организованы центры детской деятельности 
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по всем направлениям развития. Имеется достаточное количество обучающих и 

развивающих игр по различным образовательным областям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей. 

В мае 2016г проведён мониторинг предметно пространственной 

развивающей среды МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Анализ выполнения работы по данному разделу подтверждает 

планомерность и систематичность деятельности администрации МДОУ в 

процессе укрепления и совершенствования материально-технического 

состояния учреждения, демонстрирует значительные изменения в развитии  

детского сада и в обогащении развивающей среды и материальной базы.  

Но вместе с тем, среди положительных моментов есть и недостатки, часть  

из которых устранить силами МДОУ не представляется возможным, т.к.  

это требует большого объёма капиталовложений. Для выполнения  

требований СанПиН необходим капитальный ремонт фасада и крыши здания,  

установка душевых  в туалетной комнате, реконструкция пищеблока. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Для повышения эффективности оздоровительной работы с детьми в прошедшем 

году были учтены объективные условия. 

 

4.1. Сравнительные результаты показателей здоровья 

воспитанников МДОУ № 15 

 

№ Оцениваемые 

показатели 

2013-2014г. 2014-2015г. 2015-2016г. 

1 Общее количество 

воспитанников ДОУ 

50 51 52 

2 Группы здоровья       

 1 группа здоровья 28 56% 30 58,8% 37 71,04% 

2 группа здоровья 19 38% 20 39,8% 14 26,89% 

3 группа здоровья 2 4% 0 0 0 0 

4 группа здоровья 1 2% 1 1,99% 1 1,92% 

5 группа здоровья       

3 Уровень физического 

развития детей 

Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% 

Гармоничное развитие 44 88% 44 87,56% 43 82,56% 

Дисгармоничное 

развитие 

6 12% 7 13,93% 9 17,28% 

 

Увеличилось количество детей с 1-ой группой здоровья), уменьшилось 

количество детей с 3-ей группой здоровья. Отмечено снижение уровня 
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диспансеризации воспитанников (контингента детей находящихся на 

диспансерном учёте). 

В 2016 году отмечен рост числа детей с неврологическими заболеваниями,  

снижение количества детей с аллергическими нарушениями и 

тубинфицированных воспитанников. 

 

4.2. Сводная таблица анализа и оценки развивающей предметно-

пространственной 

среды группы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

 

Принципы Младшая-средняя Старшая-

подготовительная 

Насыщенности 

(Организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие объектов 

должны обеспечить:  

активность в разных 

видах деятельности, 

проявление творчества -

поддержку 

инициативы и 

самостоятельности детей 

в специфических для них 

видах 

деятельности;- 

эмоциональное 

благополучие детей во 

взаимодействии 

с предметно-

пространственным 

окружением) 

 

1,9 1,8 

Трансформируемости 

(РППС изменяется:- в 

соответствии 

с образовательной 

ситуацией,от 

меняющихся интересов и 

возможностей детей.) 

 

1,6 1,9 

Полифнкциональности 

(полифункциональны, т.е. 

2 2 
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выполняют 

разные функции, решают 

разные 

задачи; по-разному 

используются в 

детской деятельности) 

 

Вариативности 

・ (Наличие различных 

пространств (для игры, 

конструирования, 

уединения и пр.) также 

разнообразных 

материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих 

свободный выбор 

детей; 

Периодическая 

сменяемость игрового 

материала, появление 

новых 

предметов, 

стимулирующих 

игровую, 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую 

активность детей) 

 

1,8 1.8 

Доступность всех 

помещений Организации, 

где 

осуществляется 

образовательный 

процесс. 

Свободный доступ к 

играм, игрушкам 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все 

основные виды 

детской активности. 

 

1,9 1,9 
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Безопасность 

Предполагает 

соответствие всех её 

элементов 

требованиям по 

обеспечению 

надёжности и 

безопасности их 

использования. 

 

2 2 

Общий показатель 1,8 1,9 

 

Вывод:  образовательная среда в целом соответствует требованиям ФГОС ДО.  

Необходимо оптимизировать работу педагогов в плане трансформируемости  

РППС (изменение среды в соответствии с образовательной ситуацией, от  

меняющихся интересов и возможностей детей.); вариативности (периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей). 

Также следует продолжить работу по пополнению РППС групп в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

 

 

4.3.Участие воспитанников ДОУ № 15 в конкурсах детского творчества в 

2015-2016 учебном году 

 

 

№ 

п\

п 

Название конкурса 

 в соответствии с 

положением 

 Уровень 

 

   

Результативно

сть (место, 

Ф.И.О. 

ребенка) 

Ответственны

е педагоги 

1 Международный 

творческий конкурс 

«Пирамидка ищет 

таланты» 

Международн

ый 

победитель 

Шевченко 

Мария 

Хмыз О.М. 

2 Международный 

творческий конкурс 

«Пирамидка ищет 

Международн

ый  

Призер 

Лухтан Данил 

Хмыз О.М. 
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таланты» 

3 Международный 

интернет- конкурс для 

детей «Четыре лапы» 

Международн

ый 

лауреат  III 

степени 

Кузнецова 

Настя 

Кучеренко 

С.А. 

4 Международный конкурс 

«Конкурс чтецов» 

Интернет- ресурс 

«Педсовет» 

Международн

ый 

Диплом 1 

степени  

Сапрыкин 

Олег 

Кучеренко 

С.А. 

5 Международный конкурс 

«Весна зеленая, весна 

нарядная!» Интернет- 

ресурс «Педсовет» 

Международн

ый 

Участник 

Валуйских 

Никита 

Корнюшенко 

М.Е. 

6 Всероссийский 

творческий конкурс 

проходивший на сайте 

Академии развития 

творчества «АРТ-талант» 

Всероссийский I место 

Трудненко 

Иван 

Кучеренко 

С.А. 

7 Всероссийский  

дистанционный конкурс 

творческих работ детей и 

подростков в номинации 

«Очаровательные кошки» 

Всероссийский победитель 

диплом III 

степени 

Корнюшенко 

Сергей 

Корнюшенко 

М.Е. 

8 Всероссийский  

творческий конкурс 

«Цирк! Цирк! Цирк!» 

Всероссийский победитель   

Неменущая 

Богдана 

Корнюшенко 

М.Е. 

9 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

творческих работ 

(рисунков) детей и 

подростков  

Моя вообразилия.ru 

Всероссийский победитель – 

Гетманская 

Мария 

Корнюшенко 

М.Е. 
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10 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Заселяем зоопарк» 

проходивший на сайте 

Академии развития 

творчества «АРТ-талант» 

Всероссийский победитель 

Савченко 

Арианна 

Кучеренко 

С.А. 

11 Городской конкурс 

детского творчества 

«Веселые нотки» 

номинации «Песенное 

творчество» 

Муниципальн

ый 

Победитель 

ансамбль 

«Капельки» 

Накладова 

Н.В. 

12 Выствка –конкурс 

«Вербная ярмарка» 

Муниципальн

ый 

Диплом 1 

степени 

Лухтан 

Милана 

Корнюшенко 

М.Е. 

 

4.4. Анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях различного уровня 

Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства путем 

участия в методических  обьединениях города (участвуют все педагоги)  

5. Перспективы развития 

2016-2017 уч. г. - основной этап реализации Программы развития (2014-2017 гг.). 

Цель: деятельность по освоению механизмов реализации ФГОС ДО;  

создание оптимальных условий для реализации ФГОС ДО в образовательном  

процессе. 

Содержание: организация мероприятий, обеспечивающих реализацию  

целевых подпрограмм по отдельным направлениям развития МДОУ, 

соотнесение достигнутых результатов и управленческих решений с моделью  

нового качественного состояния. 

Ожидаемые результаты:  

•Эффективная реализация образовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

•Организационная структура управления, которая обеспечит стабильно 

функционирующую систему организации деятельности МДОУ. 

•Повышение профессионализма и компетентности педагогов.  

•Создание благоприятной образовательной среды, способствующей  

сохранению здоровья воспитанников. 
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•Создание единого информационного пространства МДОУ, которое позволит  

системно и целостно использовать образовательные ресурсы. 

•Высокий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей)  

качеством предоставляемых образовательных услуг и осуществлением  

присмотра и ухода за воспитанниками. 

•Успешная реализация внутренней системы оценки качества образования.  

•Обеспечение открытости деятельности МДОУ для родителей (законных 

представителей), педагогов, общественности. 

Согласно проведённому анализу МДОУ намечает на 2016-2017 учебный 

год следующие задачи: 

•систематизировать работу педагогов и родителей по формированию  

активной позиции к здоровому образу жизни, обеспечивая поддержку 

семьи в вопросах охраны и укрепления здоровья детей; 

•развивать сотрудничество детей, родителей, педагогов в совместном 

процессе освоения ценностей на основе краеведческого материала;  

•обеспечить развитие профессиональных умений педагогов в 

организации образовательной деятельности воспитанников на основе  

партнёрских взаимоотношений. 


