
ПОКАЗАТЕЛИ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ЦРР- 

д/с № 24 «СОЛНЫШКО» за 2016-17 учебный год 

 

Цель проведения самообследования– определение эффективности и 

качества образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2016-

2017 учебный год, выявление возникших проблем в работе, определение 

дальнейших перспектив развития ДОУ в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

 Задачи проведения самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности в муниципальном учреждении: оценка образовательной 

деятельности, системы управления, организации воспитательно-

образовательного процесса, качества кадрового состава, материально-

технического, методического, информационного обеспечения, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

- подготовка отчета о результатах самообследования муниципального 

учреждения, включающего аналитическую часть и результаты анализа 

утверждённых показателей деятельности муниципального учреждения по 

состоянию на 1 августа текущего года 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

муниципального учреждения: своевременное размещение отчёта на сайте. 

1. Информационно-аналитическая справка 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка- 

детский сад № 24 «Солнышко» города Ставрополя. 

Сокращенное МБДОУ ЦРР -д/с № 24 «Солнышко». 

Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес:355005 Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Шпаковская, 1-б. 

Фактический адрес:355005 Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь. улица Шпаковская, 1-б. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город 

Ставрополь. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет образования 

администрации города Ставрополя (далее - Учредитель). 



Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с действующим законодательством. 

Адрес электронной почты: detsad_24@bk.ru , Адрес интернет сайта: 

24.stavsad.ru  

Режим работы учреждения: 

C сентября по май – воспитательно-образовательный процесс; 

с июня по август – летняя оздоровительная кампания; 

- рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность пребывания детей –12 часов; 

-ежедневный график работы: с 7:00 до 19-00 

В 2016 - 2017 учебном году в ДОУ функционировало 12 групп: 

        2- первые младшие; 

1- вторая младшая; 

2- средние; 

3- старшие; 

4- подготовительные; 

Основными средствами реализации предназначения муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного   учреждения центра развития 

ребенка детского сада №24 «Солнышко» являются: 

- Устав, утверждённый приказом комитета образования администрации города 

Ставрополя  от 01.12.2015года  № 1108-ОД , зарегистрировано Межрайонной 

ИФНС России №11 по Ставропольскому краю 16 декабря 2015года;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 26 Л 01 № 

0001521, регистрационный № 5269 от 18 ноября 2016 года; 

- лицензия на осуществление медицинской деятельности серия М №010902 

ЛО-26-01-002966 от 03.04.15года ; 

С 2013 года на базе ДОУ работает экспериментальная площадка по теме 

«Формирование экологической ответственности в системе работы детского 

сада» научный руководитель кандидат педагогических наук А.И.Остроухова. 

Ответственность за разработку и реализацию эксперимента возложена на 

заведующего МБДОУ ЦРР- детского сада №24 «Солнышко» Жерноклееву 

Марину Владимировну. 

 

Вся работа коллектива ДОУ в 2016 -2017 учебном году велась согласно 

годовому плану и его основных задач: 

 

 1.Физическое и познавательно-исследовательское развитие детей в детском 

саду посредством проведения прогулок. 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


2.Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством 

приобщения к региональной культуре Ставрополья. 

 

3.Реализация образовательных направлений через проектную деятельность и 

внедрение современных образовательных технологий в соответствии с ФГОС 

ДО. 

  

4. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач. 

Ежегодно делается упор на проблемы, возникающие в работе ДОУ, 

которые тщательно прорабатываются и обсуждаются коллективом на 

методических мероприятиях и в практической деятельности. 

2. Общая характеристика района  

Год строительства— 1980-й 

На месте детского сада раньше располагался яр, пруд, жилой массив (каменные 

дома). 

Общая площадь земельного участка — 8902 кв. метров. 

Общая площадь здания — 1484 кв. метров. 

Территория детского сада ровная, со слабым уклоном к зданию. 

Газоны занимают 60—65% территории, остальная приходится на асфальтовые 

и грунтовые площадки, дорожки. 

Затененность территории достаточно высока, что в летний  период 

создает благоприятный микроклимат для прогулок. 

Среди деревьев преобладают лиственные породы, а значит, весной и 

зимой на участке много света. 

На территории имеются игровые площадки, а также отдельные 

песочницы и резиновые протекторы (шины), пеньки использующиеся как 

игровой инвентарь. Кроме того, есть стадион, спортивная площадка с 

рисунками на асфальте для подвижных игр. 

  ДОУ находится на пересечении двух улиц Шпаковской и Льва Толстого, 

характеризующихся большими транспортными потоками. 

В непосредственной близости от ДОУ расположен Мамайский лес, парк 

Победы, для улучшения состояния здоровья детей.   



Все подъезды к детскому саду асфальтированы. Дорога возле детского 

сада мало загружена. В основном, ею пользуются родители воспитанников 

детского сада. 

          Территория детского сада ограждена со всех сторон металлическим 

забором. На территорию заезжают только автомобили, обслуживающие 

детский сад. Мусорной свалки на территории нет.   

3. Организация безопасности 

В ДОУ разработан и утверждён Паспорт общей безопасности 

учреждения; функционирует АПС (автоматическая пожарная сигнализация). 

Помещение снабжено необходимыми средствами пожаротушения, 

установлена «тревожная кнопка», заключён договор с охранным 

предприятием; по периметру здания установлено 10 камер видеонаблюдения; 

имеются планы эвакуации. 

Имеется эвакуационные выходы, из них 4 пожарных наружных 

металлических лестницы со второго этажа. 

   Разработана документация по антитеррористической деятельности, 

пожарной безопасности. Поэтажно имеются первичные средства 

пожаротушения, схемы и планы эвакуации. Регулярно проводятся 

практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания на 

случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами. Работники 

ДОУ систематически проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 

требованиями. В ДОУ планово проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом. 

4. Развивающая среда в ДОУ: 

      В ДОУ созданы хорошие условия для организации методической 

поддержки педагогов. Она представляет собой целостную, основанную на 

достижениях науки и передового педагогического опыта, систему 

взаимосвязанных мер, направленных на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива, повышение качества эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

Деятельность методической службы направлена на обновление 

содержания образования, повышение профессиональной компетентности 

педагогов, своевременное оказание им методической помощи. 



      Все формы методической работы направлены на выполнение конкретных 

задач ДОУ, сформулированных в Уставе, образовательной программе 

дошкольного образования, годовом плане, скорректированы с основными её 

идеями и направлениями. 

Обновление методической службы нашей организации вызвано 

требованиями времени и создавшимися условиями. В коллектив вливаются 

новые педагоги, у которых разное образование, опыт, стаж работы, подходы к 

организации своего труда. Это требует от заместителя заведующего по УВР, 

старшего воспитателя избирательного подхода в оказании помощи. Обучать, 

читая лекции, уже стало не эффективным. Педагог должен сам погрузиться в 

создавшуюся проблему или ситуацию, прожить её, наметить план действий и 

успешного выхода из неё.           

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Детский 

сад располагает учебно-методической литературой для реализации основной 

общеобразовательной программы детского сада, составленной на основе 

ФГОС ДО по всем образовательным областям. 

В дошкольном учреждении функционируют: 

 спортивный зал; 

 музыкальный зал; 

 кабинет изодеятельности; 

 кабинет педагога-психолога, социального педагога 

 кабинет логопеда 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их 

назначением. В 2016-2017 учебном году большая работа продолжена по 

созданию банка методических и дидактических пособий, оснащению 

групповых комнат игровым оборудованием в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования и возрастным особенностям. 

Созданная развивающая предметно – пространственная среда в детском 

саду способствует развитию ребенка по всем направлениям. Все группы 

оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, программой, 

оборудованием для групповой и продуктивной деятельности. 

  При планировании игровых уголков созданы условия, стимулирующие 

мыслительную и свободную, самостоятельную речевую деятельность детей. 

Спроектированная таким образом развивающая предметно-пространственная 



среда группы даёт ребёнку новые средства и способы познания и 

преобразования мира, побуждает детей к общению между собой и 

воспитателем, тем самым формируется познавательная и речевая активность 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, мог 

реализовать свои интересы, потребности. Пространство детского сада – особая 

среда творческой жизнедеятельности, которая постоянно изменяется. 

В группах оборудованы уголки развития детей: 

 Уголок сенсорного развития: шнуровки, пирамидки, застежки, 

вкладыши, мозаика различного вида и размера, логические кубики, 

дидактические игры на восприятие, классификацию, сериацию 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина); игры и игрушки на 

развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, дидактические 

столы и др. 

 Уголок математики и развивающих игр: дидактические игры на 

формирование и развитие способности видеть, открывать в 

окружающем мире свойства, отношения, зависимости; наглядный и 

счетный материал, занимательные и познавательные книги, 

головоломки, задачники, игры, наборы геометрических фигур, модели 

часов для закрепления временных представлений, счетные палочки, 

цифры, игры на ориентировку в пространстве и др. 

 Уголок конструирования: конструкторы различных видов и размеров 

(напольные, настольные, пластмассовые, деревянные, металлические), 

мелкие игрушки, машинки и другой материал для обыгрывания 

построек, схемы для самостоятельного конструирования и др. 

 Речевой уголок: дидактические игры и пособия на развитие связной речи 

и звуковой культуры речи; схемы звуко-слогового состава слова 

наглядный материал (скороговорки, потешки, стихи и т.п.); настенный 

алфавит или магнитная азбука и др. В групповой библиотеке созданы 

условия для самостоятельного ознакомления детей с художественной 

литературой. Художественная литература подобрана в соответствии с 

возрастом детей. Организуются тематические выставки книг, детей 

знакомят с портретами писателей и поэтов. 

 Уголок природы: «Календарь природы», познавательная литература о 

природе, дидактические игры; комнатные растения, природный 



материал (шишки, листья, семена, песок), дидактические игры, фигурки 

животных, проживающих в разных природных зонах, оборудование для 

труда в природном уголке и др. 

 Уголок экспериментирования: материалы и приборы для детского 

экспериментирования (лупы, микроскопы, весы, пипетки, воронки, 

камешки, емкости с различными видами круп, семян, разной 

вместимости, мерки, ложки и др.), познавательная литература и детские 

энциклопедии; настольно-печатные игры по ОБЖ. 

 Уголок краеведения: (старшая, подготовительная группы): материалы 

для ознакомления с историей России, культурой, бытом родного края, 

народов мира; карты, глобус, энциклопедии, познавательная литература; 

книги о жизни людей в древности, сказки и былины, тематический 

материал; Российская символика (герб, флаг) и др. 

 Уголок изодеятельности: иллюстративный и наглядный материал для 

ознакомления с предметами прикладного искусства, живописи, 

скульптуры, графики; оборудование для самостоятельной 

изобразительной деятельности (карандаши, краски, трафареты, 

шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для рисовании и 

изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с 

образцами художественных росписей, поделок и другой материал для 

ручного труда (образцы, пуговицы, кусочки ткани для аппликации и 

др.); дидактические игры. 

 Уголок театрализованной деятельности: различные виды театров 

(кукольный, пальчиковый, и др.); оборудование для разыгрывания 

сценок и спектаклей, организации игр – драматизаций (маски, костюмы, 

и т.д.); дидактические игры на развитие эмоций и культуры общения. 

 Уголок музыкальной деятельности: музыкальные инструменты 

(колокольчик, бубны, металлофоны, дудки, погремушки, маракасы и 

др.), музыкально-дидактические игры и др. 

 Уголок двигательной активности: кольцеброс, ленточки, платочки, 

кегли, мячи, дидактические игры, скакалки, бубны, ростомер, дорожки 

закаливания и др. 

 Игровые зоны для организации сюжетно – ролевых игр в соответствии с 

возрастом и интересами детей. 



В группах имеются уголки дорожного движения и безопасности, где 

дети закрепляют знания о правилах безопасного дорожного движения, 

обыгрывают различные ситуации. 

В микро-методкабинетах групп сосредоточены: 

-методическая литература и методические пособия по образовательной 

программе; 

-иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и 

раздаточный материал по разделам образовательной программы; 

-рабочая документация: образовательный паспорт группы, планы 

образовательной деятельности, папки педагогических диагностик, сведения о 

родителях т.п.; 

- информационный материал по работе с родителями: перспективный план по 

работе с родителями, рекомендации специалистов, материал для 

родительского уголка и др. 

  5. Кадровое обеспечение ДОУ 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников: составлен план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, план аттестации педагогических кадров. 

Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства 

посредством самообразования, участия в работе городских методических 

объединений, участия в различных конкурсах и фестивалях на разных 

уровнях. 

 В результате проводимых мероприятий педагоги ДОО значительно 

повысили свою профессиональную компетентность. Благодаря общению 

педагогов ДОУ друг с другом, с коллегами других учреждений у них снизился 

уровень тревоги перед нововведениями и повысилась творческая активность, 

желание самосовершенствоваться. 

         В ДОУ разработана гибкая система поддержки педагогических кадров, 

что позволило повысить работоспособность педагогов, обеспечить 

психологическую готовность педагогов к повышению своего 

профессионального уровня, сформировать уверенность в своих силах, 

целеустремленность. 

       Педагогический кадровый потенциал ДОУ представлен педагогами разных 

поколений. В коллективе сформированы благоприятные отношения между 

поколениями педагогов. Педагоги-наставники поддерживают творческую 

молодежь. Каждый педагог имеет возможность реализовать свою сферу 



интересов через активное участие в инновационной деятельности ДОУ; 

участие в различных конкурсах и конференциях. Поручения и задания 

распределяются среди педагогов согласно их индивидуальным склонностям и 

интересам. 

В ДОУ работают 24 педагога и специалисты: воспитатели по 

физической культуре, по изодеятельности; учитель-логопед; музыкальный 

руководитель; педагог-психолог; социальный педагог. 

Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями в 

организации воспитательно-образовательного процесса по основным 

направлениям развития ребёнка дошкольного возраста с применением 

информационно коммуникационных технологий.  Повышают уровень своей 

ИКТ- компетенции на курсах. При взаимодействии с родителями 

воспитанников и коллегами используют современные формы работы: ИКТ, 

видеоотчёты, презентации из опыта работы. 

Педагоги ДОУ постоянно занимаются самообразованием в области 

теории и практики дошкольного образования, планово посещают курсы 

повышения квалификации. 

 Дифференциация по категориям: 

Категория Количество педагогов % 

С высшей категорией               10            33 

С 1 категорией                8            27 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

               9            30 

Не аттестована                3            10 

Дифференциация по образованию: 

Образование  Кол-во педагогов          %           

Высшее   27                                  90 

Среднее специальное   3                                    10 

 Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив ДОУ 

обладает достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим 

потенциалом и способностью к инновационной деятельности. 

http://www.ladushki-141.ru/index.php?catid=47:2014-01-26-13-59-54&id=127:2014-01-26-14-00-38&Itemid=85&option=com_content&view=article


Педагоги имеющие звание: 

 - «Отличник народного просвещения РФ» - 1, 

 - «Почетный работник РФ» - 3, 

Педагоги детского сада награждались Почетными грамотами: 

 -   Министерства образования — 3, 

-   Думы города Ставрополя- 4, 

 -  Администрации города Ставрополя- 2, 

 -  Комитета образования администрации города Ставрополя — 15. 

  В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно 

педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участие в различных конкурсах и фестивалях на 

разных уровнях. 

Эффективность своей деятельности педагоги ДОУ оценивают с позиции 

учёта интересов детей, принятия и поддержки детской индивидуальности. 

Анализ проведённых открытых просмотров различных видов 

деятельности показывает, что воспитатели владеют методическим, 

дидактическим материалом и современными методами организации и 

проведения занятий.  Дети активно вовлекаются в познавательную 

деятельность и социальную активность средствами проектной и 

экспериментальной деятельности.    

Большинство педагогов владеют современными педагогическими 

технологиями и методиками, в том числе, проектным методом; разрабатывают 

собственные проекты, перспективные планы; активизируют развитие детей, 

отслеживают их успехи и неудачи, вносят необходимые коррективы в работу. 

Коллектив педагогов представляет собой творческое сообщество коллег, 

ориентированное на совместные достижения и командную проектную работу. 

Педагоги успешно взаимодействуют друг с другом в коллективе, содействуют 

успеху друг друга, внедряют организационные формы обмена достижениями. 

 6. Охрана и укрепление здоровья детей. 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития. 



В начале учебного года педагогическими и медицинскими работниками 

проводилось обследование физического развития детей, состояния их 

здоровья, оценка опорно-двигательного аппарата, уровня физической 

подготовленности, определялись группы здоровья детей. 

Профилактическая и оздоровительная работа с детьми строится 

согласно состоянию здоровья и нарушений, выявленных врачами-

специалистами. 

     Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за 2016 – 

2017 учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом физического 

развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе 

диагностики состояния здоровья   и уровня физической подготовленности 

детей. 

Анализ заболеваемости показал, что наметилась тенденция к снижению 

количества часто и длительно болеющих детей, количество простудных 

заболеваний снизилось.    

Закаливающие и профилактические мероприятия направлены на 

обеспечение воздействия на ребенка различных факторов.  Это – закаливание 

воздухом – прием на улице в любое время года, прогулки на свежем воздухе 

не менее   4 часов в день, соблюдение режима проветривания; обширное 

умывание, полоскание рта после приёма пищи и другое. Закаливающие 

процедуры сочетаются с общеразвивающими упражнениями, дыхательной 

гимнастикой, игровыми элементами, что повышает их оздоровительный 

эффект. 

В   ходе   комплексной   оценки   состояния   здоровья   детей   проведено 

распределение их по группам здоровья. Дети с первой группой здоровья 

составляют 25% от общего количества детей, со второй группой – 57%, третья 

группа – 17%, с 4 группой-1%.  . 

  Профилактические медицинские осмотры детей декретированных 

возрастов проведены в соответствии с действующими нормативными 

документами и предусматривали доврачебный, врачебно-педагогический и 

специализированный этапы. По данным антропометрических показаний дана 

оценка физического развития детей за 2016-2017 учебный год. Большинство 

детей имеет средне гармоничное развитие. 

      В ДОУ разработаны оздоровительные и психолого- педагогические планы 

работы с детьми по возрастным группам.   



    Эффективность использования классических и нетрадиционных методов и 

приемов физкультурно- оздоровительной работы позволило повысить 

показатели физического развития воспитанников. Результаты мониторинга 

показывают положительную динамику развития двигательных качеств и 

навыков у дошкольников. 

     Своевременно медицинским персоналом проводилась вакцинация детей 

против различных заболеваний. Разработана система профилактических и 

оздоровительных мероприятий. С целью снижения заболеваемости 

медицинскими и педагогическими работниками проводилась следующая 

оздоровительная работа с элементами коррекции: 

- профилактические мероприятия по предупреждению нарушения зрения; 

- утренняя гигиеническая гимнастика с элементами корригирующей в 

комплексе с дыхательными упражнениями; 

- щадящее воздушное закаливание; 

- оздоровительный комплекс после сна; 

- мероприятия по профилактике вирусных инфекций (употребление в пищу 

лука, чеснока, витаминизация блюд); 

-  консультирование родителей по вопросам оздоровления детей, правильного 

питания, закаливания. 

         Созданы условия для физического развития дошкольников: 

- разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности 

в регламентированной деятельности; 

- варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка; 

- использование вариативных режимов дня; 

- формирование подгрупп детей с учетом темпа физического развития, 

результатов медико- психолого- педагогической диагностики. 

       Для всех возрастных групп разработан режим двигательной деятельности 

воспитанников. 

Особое значение в воспитании здорового ребенка уделялось развитию 

движений и физической культуры в непосредственной образовательной 

деятельности.    По сравнению с прошлым годом заметно улучшилось качество 



проведения непосредственной образовательной деятельности, мероприятий, 

совместной деятельности с детьми, режимных моментов. Медико-

педагогические наблюдения за физкультурными занятиями показали 

рациональное построение занятий, соответствие физической нагрузки 

функциональным возможностям детей при достаточно высокой общей и 

моторной плотности занятий, обеспечение тренирующего эффекта (средний 

уровень частоты пульса соответствует возрастным нормам). В методике таких 

занятий с различными возрастными группами учитывается подбор величины 

необходимой физической нагрузки.                                                 

      Высокая моторная плотность занятия достигается за счет использования 

разных способов организации на одном занятии.  Ориентация в работе на 

степень подвижности детей позволила наиболее полно удовлетворить их 

двигательные потребности, способствовать лучшему усвоению движений и 

формированию высокой физической подготовленности. 

В ДОУ созданы определенные условия для физического развития и 

оздоровления детей: оснащенный необходимым оборудованием спортивный 

зал, спортивные уголки в группах; спортивные площадки; дидактические игры 

спортивного содержания; художественная и познавательная литература; 

журналы о спорте и спортсменах. На участках ДОУ имеется спортивно-

игровое оборудование (стандартное и нестандартное) для организации 

двигательной активности воспитанников. 

     Уровень физической подготовленности детей значительно вырос по 

сравнению с началом учебного года. Так, количество детей с низким уровнем 

значительно снизилось.  Увеличилось количество детей с «высоким» уровнем 

физической подготовленности. Таким образом, сравнительный анализ уровня 

физической подготовленности показал, что дети всех возрастов повысили 

свои   показатели и прогрессируют в своем физическом развитии. Таких 

результатов удалось достичь благодаря творческому подходу к работе и 

инициативе инструктора по физической культуре    и всего педагогического 

коллектива, которые создали необходимые условия для решения 

поставленной задачи. 

  Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом 

детской городской поликлиники № 1 в соответствии с заключённым 

договором: 2 медицинские сестры, врач-педиатр. 

Медицинскими вопросами в детском саду занимается   медицинские 

сестры, которые контролируют санитарно-эпидемический режим в детском 



саду, а также следят за соблюдением режима дня, питанием детей, правильным 

проведением утренней гимнастики, физкультурных мероприятий и прогулок. 

Она организует мероприятия по закаливанию детей и участвует в организации 

оздоровительных мероприятий. Также   ведет ежедневный учет детей, 

отсутствующих по болезни, изолируют заболевших детей. Кроме того, 

медсестры готовят детей к врачебным осмотрам, и сами участвуют в них, 

проводит взвешивание, антропометрические измерения детей, осуществляет 

профилактические прививки и выполняет назначения врача. Также в ее 

функциональные обязанности входит санитарно-просветительская работа 

среди сотрудников детского сада и семей воспитанников ДОУ. 

7. Адаптация детей к ДОУ 

      Благодаря комплексному психолого-медико-педагогическому 

сопровождению в период адаптации, педагогический коллектив прослеживает 

положительную динамику, дети легче адаптируются, для них устанавливается 

щадящий режим.      

Воспитателями групп раннего возраста проводилась работа с детьми по 

предупреждению эмоциональных расстройств с помощью игр на снятие 

эмоционального напряжения в период адаптации, что дало возможность детям 

легче адаптироваться к условиям детского сада, повысить 

психоэмоциональную устойчивость, обеспечить радостное пребывание детей 

в детском саду. 

  Также педагоги заполняли адаптационные листы на каждого ребенка. 

Оценка адаптации определялась по ее длительности и количеству показателей, 

имеющих отклонение от возрастных норм.  Анализ диагностики показал 

хорошие результаты.  

Для облегчения прохождения детьми адаптационного периода 

медицинский персонал и педагоги ДОУ проводили следующие мероприятия: 

Ознакомительное собрание с родителями вновь поступающих детей; 

Анкетирование родителей; 

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей; 

Индивидуальный режим на период адаптации (по заявлению родителей); 

Пребывание родителей в группе, на прогулке; 

Консультации для педагогов; 

Наблюдение за детьми в период адаптации. 

 

Анализ процесса адаптации 



Степень адаптации  Группа №4                   Группа №10 

Легкая 28%     69% 

Средней тяжести 
34% 

  

25% 

  

Тяжёлая 
38% 

  

6% 

  

Всего детей 39 39 

Таким образом, процесс адаптации детей раннего и младшего возраста к 

условиям ДОУ прошел в легкой и средней степени. Родителям, чьи дети плохо 

адаптировались к условиям ДОО, педагоги предложили рекомендации по 

работе с детьми дома и помощь педагога-психолога.  

8. Организация питания.       

        Питание в ДОУ было организовано по режиму пребывания детей 12 часов. 

1.Трёхразовое питание с усиленным полдником по натуральным нормам 

продуктов в соответствии с возрастом от 3 до 7 лет, предусмотренным для 12 

часового пребывания детей в ДОУ (завтрак, второй завтрак, обед, полдник).   

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

Вопросы питания в ДОУ регулировались комиссией по питанию. 

В течение года 10 дневное меню в целом выполнялось. 

 Администрацией, бракеражной комиссией, осуществлялся контроль за 

питанием, соблюдением сроков реализации, выполнением норм продуктов на 

одного ребёнка, использованием инвентаря на пищеблоке и в группах 

согласно маркировке, проводился сбор суточных норм, принималось участие 

в работе комиссии по питанию.  

В целом работа по питанию была удовлетворительной. 

9. Анализ воспитательно - образовательного процесса. 

Результаты выполнения Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

        Содержание образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

№24 соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам к структуре и условиям ее реализации, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 



принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. В ОП заложены принципы интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

В детском саду используются современные формы организации 

обучения: занятия проводятся по подгруппам, которые формируются в 

зависимости от темпов развития, состояния здоровья и с учетом интересов и 

потребностей детей. 

Обеспечивается баланс между непосредственной образовательной 

деятельностью, регламентированной деятельностью и свободным временем 

ребенка, между разными видами активности детей.   

     Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

через учебные планы. 

В планы включены направления, обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

    Во время проведения организованной деятельности, педагоги обращают 

особое внимание на создание проблемных ситуаций, экспериментально-

поисковой и конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко 

проявить себя, выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. 

Широко используются и игровые методы, активизирующие 

самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности. В 

результате правильно построенного образовательного процесса, созданных 

условий, знаний технологий, взаимодействия с другими специалистами ДОУ 

воспитатели систематически отслеживают динамику развития детей. Учебная 

нагрузка соответствует требованиям СанПиН. 

Сравнительный анализ познавательного развития детей показал, что 

уровень развития детей вырос во всех группах.  Педагоги всех возрастных 

групп располагали методическим и практическим материалом для 

формирования представлений дошкольников в математическом развитии. 



 В ходе реализации комплекса воспитательно-образовательных задач 

воспитателями активно использовались интегрированная деятельность, что 

дало хорошие результаты: воспитанники стали лучше и быстрее воспринимать 

информацию взрослого, у них стала лучше развиваться познавательная 

активность, любознательность, самостоятельность, ответственность, а также 

самоконтроль и самооценка, коммуникативные навыки. Комплексный анализ 

показал положительную динамику познавательного развития детей 

Воспитатели групп успешно работали над развитием у детей понимания 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, 

стремиться к общению взаимодействию. 

Для достижения поставленных целей педагогами проводились 

совместные праздники, дидактические игры, этические беседы. 

Воспитатели групп продолжали работу в области социально-

нравственных ориентаций чувств детей через различные виды деятельности. 

Большое внимание уделялось знакомству детей с историей семьи, города, 

края. 

Большое внимание уделялось ежедневной культуре поведения за 

столом, культуре общения со взрослыми и сверстниками, культуре поведения 

в общественных местах. 

Педагогические наблюдения за дошкольниками по экологическому 

воспитанию показали, что дети имеют необходимые знания о живой и 

неживой природе, овладели знаниями о системе частных и общих связей, о 

видовых и родовых понятиях, о самобытности родного края, о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Рассматривание, обследование предметов, эксперименты проводились в 

дошкольном учреждении в системе специально организованной и совместной 

деятельности педагога и детей. В группах оборудованы мини-лаборатории. 

Старшие дошкольники под руководством взрослых овладели знаниями о 

системе частных и общих связей, о видовых и родовых понятиях. Дети вели 

дневники наблюдений за растениями, изменениями погоды, рисовали 

графики, схемы. 

Благоприятные условия в ДОУ созданы для художественно-

эстетического развития воспитанников: музыкальный зал, кабинет 

изодеятельности. Работают бесплатные кружки «До-ми-соль-ка», «Весёлые 

краски» с детьми старшего дошкольного возраста. Дети принимали участие в 



городском фестивале «Планета Детям», в Международных и Российских 

конкурсах. 

  

10. Работа с родителями 

Администрация и педагоги активно привлекали родителей к участию 

в деятельности образовательной организации: 

-  участие в субботниках по наведению порядка на игровых площадках, 

цветниках; 

-покраски игрового оборудования; 

- помощь в организации утренников (изготовление атрибутов, костюмов); 

-  помощь в благоустройстве территории детского сада. 

В начале учебного года проходят общие родительские собрания, на 

которых решаются вопросы по оздоровлению дошкольников, по духовно-

нравственному воспитанию, созданию условий для обучения и развития детей 

и здорового микроклимата в семье. В конце учебного года стали уже 

традиционными показы открытых занятий на родительских собраниях, где 

педагоги демонстрируют уровень своего педагогического мастерства, а 

дошкольники уровень приобретенных знаний и умений.  Свои впечатления и 

предложения родители оставляют в книге «Отзывы и пожелания», а также на 

сайте ДОУ. 

В работе с семьей по формированию потребности в здоровом образе 

жизни у детей используются информационные бюллетени «Физкультурно-

оздоровительная работа», рекламные буклеты, стенд «Спортивный 

калейдоскоп» с информацией об участии детей и родителей в совместных 

мероприятиях, проводятся консультации, родительские собрания с 

привлечением физкультурных и медицинских работников.  

 


