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I.ВВЕДЕНИЕ
1.1.Дошкольное образовательное учреждение:
история и современность
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №15 «Теремок» г.Котовска Тамбовской области было открыто 26 ноября 1974
года, являлось ведомственным детским садом Котовского завода «Пластмасс». В
учреждении функционировало 2 группы для детей раннего возраста (1-3 года) и 4
группы для детей дошкольного возраста (3-7 лет).
В январе
1993 года Постановлением администрации
«О передаче
дошкольных учреждений предприятий города на баланс Отдела образования
города» от 10.11.1992г. №420 дошкольное учреждение было передано в ведение
отдела образования города Котовска.
Постановлением администрации города Котовска от 22.11.2011г. № 2134 «Об
изменении типа Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 15 «Теремок» г.Котовска Тамбовской области в целях создания
«Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 15 «Теремок» г.Котовска Тамбовской области» изменен тип
учреждения на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение.
Учредителем учреждения является администрация города Котовска
Тамбовской области.
Руководитель МБДОУ:

Заведующий Попова Марина
Викторовна, награждена
Почетной грамотой
Министерства образования РФ

Фактический и юридический адрес:
Россия, 393194 Тамбовская область, г. Котовск, ул.Дружбы, д.7.
Телефон: 8- (47541) 4-25-21
Электронная почта: mdouds15@yandex.ru
Сайт: http://mdou15.68edu.ru
Наше дошкольное образовательное учреждение сегодня - это современное
образовательное учреждение для воспитания, обучения и развития детей
дошкольного возраста. Действует на основании Устава Муниципального
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15
«Теремок» г. Котовска Тамбовской области.
Образовательное учреждение имеет лицензию на ведение образовательной
деятельности №14/320 от 21.12.2011, срок действия – бессрочно
.Детский сад работает с 6.00 до 18.00 с 12-часовым пребыванием ребенка при
пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье, а также
праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации.)
В 2015-2016 учебном году
дошкольное образовательное учреждение
посещало 140 детей раннего и дошкольного возраста. Основной структурной
единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей
дошкольного
возраста.
В
дошкольном
образовательном
учреждении
функционирует 6 групп общеразвивающей направленности.
Таблица № 1
Распределение детей по возрастным группам
в 2015-2016 учебном году
№
1
2
3
4
5
6

Возрастная группа
группа общеразвивающей
направленности с 1,6 до 3 лет №1
группа общеразвивающей
направленности с 1,6 до 3 лет №2
группа общеразвивающей
направленности с 4 до 5 лет №3
группа общеразвивающей
направленности с 6 до 7 лет № 4
группа общеразвивающей
направленности с 3 до 4 лет №5
группа общеразвивающей
направленности с 5 до 6 лет №6 

Количество
воспитанников
18 человек
19 человек
27 человек
24 человека
27 человек
25 человек

1.2. Наши традиции
Детские праздники:
«День знаний»
«День Земли»
«Юморина»
«День рождения города»
«Выпускной бал»
«День здоровья»
«Посвящение в дошколята»
«Новогодний утренник»
«Масленица»
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«День Победы»
«День рождения»

Среди названных мероприятий праздники
совершенно
разной
тематической
направленности, но все они объединены идеей
совместной деятельности всех участников образовательного процесса, идеей
креативности и возможности участия для каждого.
Доброй традицией стало проведение
акций:
«Чистый детский сад - чистый
город»;
«Мой цветущий детский сад»;
«Покормите птиц»;
«Сохраним первоцветы».
Цель которых, развитие у дошкольников
нравственных качеств, воспитание трудолюбия,
укрепление
детско-родительских
отношений,
формирование
единого
образовательного пространства «детский сад – семья».
1.3. Наши достижения
Педагогический опыт дошкольного образовательного учреждения в 2015-2016
году был представлен на муниципальном уровне образовательного учреждения.
Таблица № 2
Обобщение и распространение передового опыта
Название
мероприятия
Городская
Августовская
педагогическая
конференция

Заседание
городского
педагогического

Тема
«Педагогический мониторинг в детском
саду: запретить нельзя проводить!»
«Информационно- коммуникационные
технологии как одно из условий
формирования компетентности
современного педагога ДОУ»
«Интеллектуально-познавательная
деятельность обучающихся: Мы создаем
мультфильмы»
«Детская журналистика, как одно из
направлений технологического
образования детей дошкольного возраста»
«Проектирование образовательных
программ дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО».

Участник
Литвинова
В.В.
Иванова Н.С.

Кулагина Т.Ю.

Федулова
Т.И.
Малахова
Т.А.
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клуба «Горизонт»
III городские
Педагогические
чтения

«Представление опыта учреждения по
внедрению и развитию ИКТ-технологий в
ДОУ»

Малахова
Т.А.

Таблица № 3
Личные профессиональные достижения педагогов
Название мероприятия
Городской конкурс сайтов-портфолио
педагогов
Областной конкурс «Лучший воспитатель
Тамбовской области – 2015»
Городской конкурс профессионального
мастерства «Педагог года – 2016»

Участники

Результат

Федулова Т.И.

I место

Федулова Т.И.

Участник

Федулова Т.И.

Всероссийский педагогический конкурс
«Умната»

Киреева О.М.

Лауреат в
номинации
«Мастер своего
дела»
2 место

Всероссийский педагогический конкурс
«Умната»
Региональный конкурс по организации
работы с одарёнными детьми «Формула
успеха»
Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики»
Всероссийский конкурс (дети цветы жизни).

Киреева О.М.

2 место

Зуева О.А

Участник

Кулагина Т.Ю.

лауреат

Леонтьева Л.В

1 место в
номинации
«Новогодний
карнавал»
1 место в
номинации
«Подарки,
поделки,
сувениры»

Всероссийский конкурс поделок «Здравствуй,
новый год!»

Антохина Е,В,

Таблица № 4
Достижения наших воспитанников
Название мероприятия
Муниципальный этап XIII
областного конкурса
детского творчества по
пожарной безопасности

Участник,
результат
Дудышева Милена

Результат
3 место
в номинации «Художественноизобразительное творчество»
(возрастная группа 4-7 лет)
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Литвинова
Маргарита

Воробьева Алиса,
Леонтьев Никита,
Иванова Маша
Фролова Эвелина

Городской фестиваль «Пасху Беляева Дарья
празднуем семьей»
Селиванова
Полина
Егорова Полина
Агапов Ярослав
Климанов Савелий
Воробьева Алиса
Зоткин Константин

Городской конкурс «Свеча
Рождества» сертификат.
Городской конкурс «Дорога
глазами детей»

Киреева Даша
Чернышова
Марина
Зайцев Даниил
Таранина Ульяна
Фролова Эвелина
Леонтьев Никита
Алексеева Милана
Захарова Лиза
Кириченко Алена
Таранина Ульяна

Городской конкурс юных
велосипедистов среди
дошкольных
образовательных
учреждений «Безопасное
колёсико».
Мини-олимпиада
дошкольников
Всероссийский конкурс
« знавай-ка. Дети»

Литвинова
Маргарита
Зайцев Даниил
Селиванов
Дмитрий -

3 место в номинации в
номинации «Декоративноприкладное творчество»
(возрастная группа 4-7 лет)
1 место в номинации
«Декоративно-прикладное
творчество» (возрастная группа
4-7 лет)
участница в номинации
«Художественноизобразительное творчество»
(возрастная категория) 4-7 лет
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участница
участница
2 место в номинации
«волшебная кисть»
3 место в номинации «Умелые
руки»
1 место

Зиновьева Софья

участник

Иванова Маша

3 место
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Всероссийский конкурс
«Мои таланты»
VI Всероссийский
дистанционный творческий
конкурс «Грани таланта»
Всероссийская
познавательная викторина
«Съедобное-несъе обное»

Таранина Ульяна

3 место

Шушпанова
Милена

3 место

Матюкова Марина

Участник

II. Структура управления
Цель управленческой деятельности: Стабильное функционирование и
управляемое развитие дошкольного образовательного учреждения как открытой
социально-педагогической системы.
Модель структуры управления
УЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация города Котовска Тамбовской области

МБДОУ детский сад №15 «Теремок»

II блок Административное
управление

I блок Общественное
управление

Общее собрание
коллектива

1 уровень
Заведующий МБДОУ

Педагогический совет
ПМПк (консилиум)
МО (методическое
объединение)
Творческие, рабочие
группы

2 уровень
Старший воспитатель
Заведующий
хозяйством

Управляющий Совет
ДОУ
Воспитанники и
их родители
Общее родительское
собрание

3 уровень
Воспитатели,
специалисты
4 уровень
Обслуживающий
персонал
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III. Особенности содержания и организации
образовательной деятельности в ДОУ
3.1.Содержание дошкольного образования
в образовательном учреждении
Цель образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения –
достижение современного качества дошкольного образования в соответствии
с перспективными потребностями личности, общества и государства.
Содержание образования в образовательном учреждении в 2015-2016 учебном
году определялось Основной образовательной программой дошкольного
образования МБДОУ детский сад №15 «Теремок». В ее структуре:
Направленность (наименование)
образовательной программы

Основная общеобразовательная
программа дошкольного образования
«От рождения до школы», под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой
Программа «Основы безопасности
детей дошкольного возраста». Авторы:
Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н.
Авдеева
Программа «Обучение грамоте в
детском саду». Автор Журова Л. Е.
1. Программа коррекционного
воспитания и обучения детей с общими
нарушениями речи// Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина;
2. Программа коррекционноразвивающей работы в логопедической
группе для детей с ОНР// Н.В. Нищева
Программа по экологическому
воспитанию «Мы – друзья природы»
Программа «Город, в котором я живу»

Вид
образователь
ной
программы
(основная,
парциальная)
основная

Норматив
ный срок
освоения

Количеств
о
воспитанн
иков

До 5 лет

140 ч.

парциальная

До 2 лет

49 ч.

парциальная

до 2 лет

49 ч

специализиро
ванная

До 2 лет

32 ч.

авторская
разработка
авторская
разработка

До 2 лет

49 ч.

До 2 лет

49 ч.
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Содержание Программы включает:
совокупность
образовательных
областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с
учетом
их
возрастных
и
индивидуальных особенностей по
основным направлениям развития
–
физическому,
социальноличностному,
познавательноречевому
и
художественноэстетическому;
предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми - основной является - игра.
учитывает климатические и демографические условия проживания детей,
возрастные и индивидуальные возможности воспитанников.
Реализация Программы предусматривает:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения);
образовательную
деятельность,
осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по
реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Реализация Программы строится с учетом:
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями индивидуальные особенности воспитанников,
комплексно-тематического принципа планирования образовательной
деятельности.
Учебный
план
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения разработан
на основе Примерного базисного учебного
плана,
реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования «От рождения до
школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой.
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Таблица № 6
Учебный план
МБДОУ детский сад №15 «Теремок» на 2015-2016 уч.г.
Обязательная часть
Образова
Виды
тельные
образовательной
области
деятельности

Образовательная нагрузка в неделю
(кол-во НОД)/в учебный год
Группа №1 Группа №2 Группа №5 Группа №3 Группа №6
с 1,6 до 3 1,6 до 3
с 3 до 4
с 4 до 5
с 5 до 6
лет
лет
лет
лет
лет

Длительность в минутах
9
9
15
20
Коммуни
Труд
Самостоятельная и совместная деятельность
кативноБезопасность
личностное
Социализация
развитие
Познават
Формирование
Самостоятельная и
1/36
1/36
ельное
элементарных
совместная
развитие
математических деятельность
представлений
Формирование
1/36
1/36
1/36
2/72
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
Речевое
Развитие речи
2/72
2/72
1/36
1/36
развитие
Чтение
Самостоятельная и совместная деятельность
художественной
литературы
Художест
Музыка
2/72
2/72
2/72
2/72
венноРисование
1/36
1/36
1/36
1/36
эстетическ
Лепка
1/36
1/36
0,5/18
0,5/18
ое развитие
Аппликация
0,5/18
0,5/18
Познавательно Самостоятельная и совместная деятельность
исслед. и
продук.(констр.)
деятельность
Физическ
Физическая
3/108
3/108
3/108
3/108
ое развитие
культура
ИТОГО
10/360
10/360
10/360
11/396
(количество НОД
в неделю/учебный
год)
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Подготовка к
обучению грамоте
Познавательное
развитие (ОБЖ)

25

Группа
№4
с 6 до 7
лет
30

1/36

2/72

1,5/54

1,5/54

1/36

1/36

2/72
1/36
1/36
1/36

2/72
2/72
1/36
1/36

3/108

3/108

11,5/450

13,5/486

1/36

1/36

0,25/9

0,25/9
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Познавательное
развитие
(Ознакомление с
родным городом)
Познавательное
развитие
(Экологическое
воспитание)
ИТОГО
(количество НОД
в неделю
/учебный год)
Объем
недельной
образовательной
нагрузки (НОД)

10/360

90
минут

10/360

90
минут

10/360

150
минут

11/396

240мин
ут

Качество
реализации
содержания
Образовательной
обеспечивается комплексом образовательных условий, в том числе:










0,25/9

0,25/9

1/36

1/36

14/504

16/576

325
минут

480мин
ут

программы

применяемыми современными технологиями воспитания и обучения детей
дошкольного возраста:

технология проблемного обучения,
позволяющая выработать у ребенка умения и
навыки самостоятельного поиска способов и
средств решения проблемных задач.
Проблема сама прокладывает путь к новым
знаниям и способам действия;
 исследовательские технологии (метод
проектов, эксперимент, моделирование);
коммуникативные технологии;
интерактивные технологии (работа в парах, группах - старший дошкольный
возраст);
технология деятельностного метода;
элементы технологии решения
образовательных задач (ТРИЗ),
адаптированной к дошкольному
возрасту;
игровые технологии;
технологии уровневой дифференциации;
технология портфолио (в каждой группе
создано Портфолио группы).
активным, содержательным взаимодействием с родителями детей детского
сада,
которое
строится
на
основе
согласованной
программы
взаимодействия, с применением современных форм, например, совместные
праздники и досуги («День рождения родного города», «День пожилого
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человека»,
«Масленица»),
совместные
творческие конкурсы, Дни здоровья, выпуск
газеты «Дошколенок», экологические акции
(«Птичья столовая», «Мой цветущий детский
сад»). Систематическое изучение мнения
родителей
о
качестве
образовательной
деятельности детского сада позволяет нам
развивать содержание образования в детском
саду,
совершенствовать
педагогические
технологии, создавать единое пространство
развития воспитанников.
созданием
предметно-пространственной
развивающей
среды
образовательного учреждения. Реализация любой образовательной программы
требует от педагога организации в детском саду, в группе своеобразной
материальной среды.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игра. Чем
полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребѐнка и
отвечает его природе, тем успешнее идѐт его развитие, реализуются потенциальные
возможности и первые творческие проявления. Формы работы с детьми
дошкольного возраста представлены в таблице № 7.
Таблица № 7
Формы организации образовательной деятельности
Детская деятельность
Двигательная

Игровая

Продуктивная

Формы работы
Подвижные игры с правилами.
Подвижные дидактические игры.
Игровые упражнения.
Соревнования.
Игровые ситуации.
Досуг.
Ритмика.
Аэробика.
Спортивные игры и упражнения.
Спортивные праздники.
Гимнастика (утренняя и пробуждения).
Сюжетные игры.
Игры с правилами.
Создание игровой ситуации по режимным моментам,
с использованием литературного произведения.
Игры с речевым сопровождением.
Пальчиковые игры.
Театрализованные игры
Мастерская по изготовлению продуктов детского
творчества.
Реализация проектов.
Создание творческой группы.
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Детский дизайн.
Опытно-экспериментальная деятельность.
Выставки.
Чтение художественной Чтение.
литературы
Обсуждение.
Заучивание, рассказывание.
Беседа.
Театрализованная деятельность.
Самостоятельная
художественная
речевая
деятельность.
Викторина.
КВН.
Вопросы и ответы.
Презентации книжек.
Выставки в книжном уголке.
Литературные праздники, досуг.
ПознавательноНаблюдение.
исследовательская
Экскурсия.
Решение проблемных ситуаций.
Экспериментирование.
Коллекционирование.
Моделирование.
Исследование.
Реализация проекта.
Игры (сюжетные, с правилами).
Интеллектуальные игры (головоломки, викторины,
задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады).
Мини-музеи.
Конструирование.
Коммуникативная
Беседа.
Ситуативный разговор.
Речевая ситуация.
Составление и отгадывание загадок.
Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные).
Игровые ситуации.
Этюды и постановки.
Логоритмика
Трудовая
Дежурство
Поручения.
Задания.
Самообслуживание.
Совместные действия.
Экскурсия
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3.2.Коррекционная работа
Одним из направлений деятельности МБДОУ детский сад №15 «Теремок»
является коррекционная работа, которую осуществляют педагог-психолог и
учитель-логопед.
Педагогом-психологом работа поводилась в соответствии с годовым планом
детского сада по следующим направлениям:
1. психодиагностика (индивидуальная и групповая),
2. психопрофилактика,
3. психокоррекция (индивидуальная и групповая),
4.психологическое просвещение: формирование психологической культуры,
развитие психолого-педагогической компетентности,
5. консультационная работа (индивидуальная и групповая),
6. методическая работа,
7.экспертиза (проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной
деятельности специалистов ДОУ)
Психолого-педагогическое сопровождение развития ребёнка рассматривается
как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.
Коррекционная работа с детьми проводилась по результатам диагностики, по
запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям педагога-психолога.
Психокоррекционная работа осуществлялась в следующих сферах: эмоциональноволевая, коммуникативная, познавательная.
Учитель-логопед осуществлял коррекционную работу в
логопедическом
пункте. Анализируя контингент детей, зачисленных в логопункт можно отметить,
что с каждым годом увеличивается количество детей имеющих сложный диагноз,
нуждающихся в квалифицированной помощи логопеда.
Таблица № 8
Сводный отчет по выпуску и набору детей с речевыми нарушениями
МБДОУ детский сад №15 «Теремок»
Речевое
заключение
Зачислено
ФН
ФН дизартрия
м.п.
ФФН
ФФН дизартрия
м.п
ОНР II уровень
ОНР III уровень

2013-2014уч.г.

2014-2015уч.г.

2015-2016 уч.г.

34-100%
5 детей – 15%

33 – 100%
5 детей – 15%
21 ребенок – 64%

31 – 100%
9 детей – 21 %

22 ребенка – 65%

-

7 детей – 20%

16 детей – 52%

7 детей – 21%

2 ребенка – 6%
4 ребенка – 12%

Комплексное использование нетрадиционных технологий: фонетической
ритмики, психогимнастики, релаксационных упражнений, опора на богатый
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дидактический материал способствуют результативности в постановке звуков, их
автоматизации в речи. Результативность работы логопункта можно проследить по
следующей таблице №9.
Таблица № 9
Речевое
2013-2014уч.г.
2014-2015 уч. г.
2015-2016 уч. г.
заключение
33 – 100%
29 – 100%
Количество детей 31 ребенок – 100%
(2 ребенка выбыли)
на выпуск
17 детей – 55%
23 детей – 70%
28 – 97%
Выпущено
(1 не явился)
17 детей – 55%
23 детей – 70%
14 детей – 50%
С речью – норма
14 детей – 45%
8 детей – 22%
12 детей – 41%
Остались в
логопункте
4 ребенка –13%
8 детей – 22%
12 детей – 41%
С улучшением
диагноза
3 ребенка – 10%
1 ребенок - 3%
С прежним
диагнозом
3.3.Дополнительные образовательные услуги
ДОУ
предоставляет
платные
дополнительные образовательные услуги в
целях наиболее полного
удовлетворения
образовательных
потребностей
воспитанников
ДОУ,
выполнения
социального
заказа
семьи,
а
также
привлечения средств из дополнительных
источников финансирования.
В этом году работало 5 кружков. В
течение 2015-2016 учебного года дополнительные платные образовательные
услуги получили 72 ребенка детей, что составляет 51% от общего количества
детей, посещающих ДОУ.
Диаграмма 1
Динамика охвата воспитанников кружковой деятельностью
80
60

76
66
51

40
20
0
2013-2014 уч.г.
2014-2015 уч.г.
2015-2016
Кол-во детей в ДОУ
Кол-во детей в кружках
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Как видно на Диаграмме 1, в 2015-2016 учебном году динамика охвата
воспитанников кружковой деятельностью по сравнению с прошлым годом
снизилась на 25%, что связано с уменьшением количества детей садового возраста
и увеличением в ДОУ количества детей раннего возраста (в 2015-2016 учебном
году в ДОУ функционировало 2 группы раннего возраста).
Таблица № 10
Анализ посещаемости кружков
Название кружка
Кружок «Ранняя
логопедия»
Кружок
«Ритмическая
мозаика»
Кружок «Маленький
дизайнер»
Кружок «Песочная
сказка»
Кружок «Читай-ка»
ВСЕГО

Количество по списку
2013-2014 уч.г.
2014-2015 уч.г.
17 чел.
31 чел.

2015-2016
30 чел.

19 чел.

24 чел.

25 чел

22чел.

28чел.

14 чел.

24чел.

23чел.

10 чел.

42 чел.
124 чел.

38 чел.
144 чел.

25 чел.
104 чел.

Самая высокая посещаемость (74%) отмечена в кружке «Песочная сказка»,
самая низкая (50%) – в кружке «Маленький дизайнер». В остальных кружках
средняя посещаемость за год составила чуть более 60%.
Таблица № 11
Название кружка
Средняя посещаемость
за год
1 Занятие в группе оздоровительной физкультуры
61,7%
"Ритмическая мозаика"
2 Занятие в группе художественно-эстетической
50%
направленности "Маленький дизайнер"
3 Услуги логопеда

61%

4 Кружок "Читай-ка"

62%

5 Кружок "Песочная сказка"

74%

Наибольшей популярностью
рисования.

в этом году пользовался кружок песочного

Дополнительные образовательные услуги – это не только кружки.
Востребованы услуги адаптационной группы, которую с удовольствием посещают
дети раннего возраста и их родители.
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Таблица № 12
Название услуг
Адаптационная
группа Малышок»

Количество по списку
2013-2014 уч. г.
2014-2015 уч. г.
2015-2016 уч. г.
23 чел.
22 чел.
29 чел.

Большой популярностью пользуется дополнительная услуга «День рождения
в детском саду». Наши воспитатели разрабатывают праздничную программу
индивидуально для каждого ребенка, с участием различных сказочных героев,
готовят с детьми поздравления имениннику. Организуется сладкий стол с
чаепитием.
В итоге деятельности системы дополнительного образования возросло
количество индивидуальных достижений воспитанников, которые активно
участвовали в различных мероприятиях, не только на уровне детского сада, но и
города и области (см. Раздел 1.3. Наши достижения).
3.4.Инновационная деятельность учреждения
С сентября 2012г. учреждение принимает активное участие в городском
экологическом проекте «Эко-город – будущему поколению», объединяющем все
ступени образования.
В рамках данного проекта в детском саду
разработан и реализуется проект «Взаимодействие
образовательных
учреждений
в
рамках
непрерывного экологического образования как
условие формирования основ экологической
культуры дошкольника, развития нравственных
качеств личности ребенка».
Цель
проекта.
Формирование
основ
экологической культуры дошкольника, развитие нравственных качеств личности
ребенка.
Основные направления
Популяризация экологического воспитания
Научно-исследовательская деятельность
Просветительская деятельность
Благоустройство и озеленение
В
рамках
реализации
городского
экологического проекта «Eco Город – будущему
поколению»
налажены
партнерские
взаимоотношения с СОШ г. Котовска.
В
рамках
проведения
Всероссийского
экологического

массового
субботника
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«Зеленая Весна-2016» на территории детского сада был организован субботник
совместно с сотрудниками и детьми.
В мае состоялась премьера экологической сказки "Как Красная Шапочка и
Буратино спасали природу» для воспитанников МБДОУ.
3.5.Взаимодействие с родителями
Важным условием обеспечения качества образовательных услуг является
взаимодействие с родителями детей.
В детском саду сложилась система мероприятий с родителями детей. В
основе этой системы – изучение контингента родителей, педагогическое
просвещение,
информирование
родителей,
включение
родителей
в
образовательный процесс, привлечение родителей к участию в реализации
образовательной программы ДОУ, руководству дошкольным образовательным
учреждением, ежегодное изучение мнения родителей о качестве образовательной
деятельности МБДОУ позволяет нам видеть сильные стороны образовательной
деятельности и выделять стороны, требующие корректировки и улучшения.
Таблица 13
Формы работы с родителями
Дни открытых Дверей;
Родительские уголки и информационные стенды
Экологические акции
Конкурсы,

выставки

Проектная деятельность;
Совместные досуги, развлечения, викторины, КВН
Официальный сайт ДОУ
Родительские собрания, анкетирование, консультации,
беседы, деловые игры, тренинги
Проведенное в конце учебного года анкетирование показало, что 98%
родителей полностью удовлетворены качеством дошкольного образования в ДОУ.
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3.6.Анализ результатов образовательной деятельности
Анализ эффективности оздоровительной работы с детьми
В детском саду разработан и реализуется комплекс оздоровительных
мероприятий, позволяющих решать проблемы
здоровья детей с учетом их возраста, состояния
здоровья, пола, индивидуальных особенностей
личности ребенка. В составе комплекса
мероприятий: оценка состояния здоровья детей
при постоянном и ежедневном контроле
состояния здоровья: составление листов
здоровья, ведение фильтровых журналов,
совместные обходы групп руководителями всех
служб
дошкольного
образовательного
учреждения,
обеспечение
сбалансированного питания. У детей формируются представления о здоровом
образе
жизни,
способах
обеспечения
собственной
безопасности
жизнедеятельности, что, в целом, направлено на формирование навыков
безопасного адаптивного поведения детей.
Мониторинг состояния здоровья детей,
посещающих детский сад, осуществляется
систематически,
данные
мониторинга
анализируются и на основе конкретных фактов
принимаются
управленческие
решения,
способствующие обеспечению благоприятных
условий пребывания детей в детском саду,
охране и укреплению здоровья детей, о чем
свидетельствуют данные, о состоянии здоровья
детей.
Анализ заболеваемости (см. Таблица 14) за 2015-2016 учебный год по
детскому саду показал, что средний показатель заболеваемости снизился
практически по всем показатель, особенно в садовых группах. Однако, в группах
раннего возраста те же самые показатели показывают увеличение заболеваемости.
Это связано с поступлением в группы раннего возраста детей часто и длительно
болеющих, а также имеющих различные хронические заболевания уже при
поступлении в детский сад.
Таблица 14
Анализ заболеваемости
Показатели

Списочный состав
Количество
пропусков
болезни

2014-2015 г.
всего ран
возр
137
22
по 959
176
(18%)

дош
возр
115
783
(82%)

2015-2016г
всего
ран
возр
140
37
953
478
(50%)

дош
возр
103
475
(50%)
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Число пропусков дней на 1
ребенка
Количество
случаев
заболевания
Количество
случаев
заболевания на 1 ребенка
Средняя
продолжительность
одного заболевания
Количество часто и длительно
болеющих детей

7,0

8,0

6,9

6,8

12

4,6

165

33

132

158

71

87

1,2

1,5

1,1

0,9

1,9

0,5

5,8

5,3

5,9

6,0

6,7

5,5

4
(2,9%)

2
(9%)

2
(1,8%)

3
(2,1%)

3
(8%)

0

Таблица 15
Анализ посещаемости детей
Учебный год

Кол-во
детей

Посещено
детодней

Пропущ
ено
всего

2013-2014
2014-2015
2015-2016

134
137
140

16994
17490
15858

7322
7213
9351

пропущено по
болезни
Всег За год на
о
1
ребенка
978
7,3
959
7,0
953
6,8

%
посе
щае
мост
и
70%
71%
63%

Инде
кс
здор
овья
35%
38%
41%

В 2015-2016 учебном году на 8% снизилась посещаемость по сравнению с
прошлым годом. Самый высокий процент посещаемости был отмечен в группах
общеразвивающей направленности с 6 до 7лет, с 5 до 6 лет. Индекс здоровья
возрос на 3%.
Таблица 16
Распределение детей по группам здоровья
Группа
здоровья

2013-2014

2014-2015

2015-2016

I гр.
II гр.

ясли
72,7%
27,3%

сад
44,5%
55,5%

ясли
83,3%
6,7%

сад
59%
41%

ясли
67,6%
32,4%

сад
68%
32%

III гр.

-

-

-

-

-

Таблица 17

Анализ хронической заболеваемости детей

№

Классифи
кация
болезней

Нозологическа
я форма

1

Болезни

Бронхиальная

Количество детей имеющих хронические
заболевания
2013-2014
2014-2015
2015-2016
А. ч
%
А. ч
%
А. ч
%

20

органов
дыхания
2

Болезни
ЛОР органов

3

Болезни
ЖКТ

4

5

6

7

8

9
10

астма
Рецидивирующ
ий бронхит
Хронический
тонзиллит
Хронический
отит
Врождённые
аномалии
Хронический
гастрит
Хронический
дуоденит
Хронические
колиты
ДЖВП

Болезни
Хронический
мочеполов пиелонефрит
ой системы Фимоз
Криптокризм
Болезни
Экзема
кожи и
Атопический
подкожной дерматит
клетчатки
Сердечно – Кардиопатия
сосудистые Функциональн
заболевани ые изменения
я
Заболевани Плоскостопие
я опорнодвигательн
ого
аппарата
Заболевани
я органов
зрения
ПВА
Итого

1

0,74%

1

0,7%

2

1,49%

2
1

1,4%
0,7%

1

0,74%

1

0,7%

3

2,23%

2

1,49%

3

2,1%

3

2,1%

1

0,74%

1

0,73
%

1

0,7%

58
10

43,9%
7,4%

45
9

33%
6,6%

46
9

33%
6,6%

3

2,1%

Анализ хронических заболеваний показал, что количество детей с
хроническими заболеваниями и формы заболеваний остались на прежнем уровне,
что и в прошлом году. В течение многих лет в ДОУ не отмечено случаев
травматизма среди воспитанников и сотрудников.
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Большое внимание уделяется адаптации
вновь
пришедших
детей.
В
МБДОУ
разработана
определенная
система
по
поступлению малыша в детский сад. В течение
года дети раннего возраста вместе с
родителями посещают адаптационную группу
«Малышок». Затем с июня начинается
постепенный прием детей в группу с учетом
индивидуального подхода к каждому малышу.
Педагог-психолог совместно с воспитателями проводит наблюдение за детьми,
заполняют адаптационные листы, затем подводятся итоги адаптационного периода.
Анализ адаптации вновь поступивших в ДОУ детей показал, что сложившаяся
система работы с детьми и родителями по поступлению ребенка в детский сад
способствует тому, что, в основном, адаптация у детей проходит в легкой степени
(см. Таблица 18).
Таблица 18
Анализ адаптации вновь поступивших в ДОУ детей
Уровень
Лёгкая
адаптации, 2013- 2014года 2014 2015
Возрастная
группа
72,2 73%
Первая младшая
%
группа
100%
Вторая младшая
группа

Средняя
Тяжёлая
2015- 2013- 2014- 2015- 2013- 2014- 20152016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

81%
100%

22,2
%
-

27%

19%

-

-

5,6%

Диаграмма 2

100
80

81

73

60
40

27

20

19
0

0

0
2014-2015уч.г.
легкая степень адаптации

средняя степень адаптации

2015-2016
тяжелая степень адаптации

Анализ результатов освоения Образовательной программы
Педагогическая диагностика уровня развития детей осуществлялась по
результатам наблюдения за ребенком в естественных ситуациях.
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Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной)
форме:
- не сформирован;
- находится в стадии становления;
- сформирован
Сложившаяся система взаимодействия педагогов ДОУ, их высокий
профессиональный уровень, обеспечение рационального режима, учитывающего
индивидуальные особенности каждого ребёнка, создания психологически
комфортного климата способствовали усвоению программы каждым ребёнком.
Анализ результатов диагностики показал, что уровень освоения детьми
Общеобразовательной программы по всем образовательным областям достаточно
высокий во всех группах.
Таблица 19

группа№1 1,6-3 лет
группа№2 1,6-3 лет
группа№3 -4-5 лет
группа№4 6-7 лет
группа№5 3-4 лет
Группа№6 5-65 лет

80%
95%
97%
100%
98%
96%

86%
92%
96%
100%
96%
93%

88%
98%
96%
100%
98%
99%

86%
100%
88%
100%
87%
94%

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Группы

Речевое
развитие

Образоват. области

Познавательное
развитие

Результат освоения образовательной программы по группам

94%
97%
97%
100%
96%
99%

Из Диаграммы 3 видно, что общий показатель уровня освоения детьми
Общеобразовательной программы по ДОУ находится на высоком уровне.
Диаграмма 3

100%
95%
90%
85%

96%

97%

100%
94%

94%

87%

80%
Группа №1
(1,6-3 лет)

Группа №2
(1,6-3 лет)

Группа №3
(4-5 лет)

Группа №4
(6-7 лет)

Группа №5
(3-4 лет)

Группа №6
(5-6 лет)
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Из Диаграммы 4 видно, как распределились показатели, чем старше дети, тем
показатель сформированности навыков и знаний выше (он выделен красным цветом).

Диаграмма 4
Анализ освоения Образовательной программы по группам

120%
100%

4%

13%

41%

80%
60%

0%
26%

6%
27%

38%

72%

74%

67%

58%

6%

53%

40%
20%

5%
23%

55%

34%

0%
Группа №1 (1,6 - Группа №2 (1,6- Группа №3 (4-5
3 лет)
3 лет)
лет)

Группа №4 (6-7
лет)

Группа №5 (3-4
лет)

Группа №6 (5-6
лет)

Количественный показатель
освоения образовательной программы по
группам по сравнению с прошлым годом несколько снизился. Это связано с тем,
что в этом году в ДОУ 2 группы раннего возраста. Они и дали снижение.
Диаграмма 5
Количество воспитанников, освоивших образовательную программу

99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%

98%
96%
95%
94%

96%

95%
93%

93%

94%

92%

2014-2015

2015-2016

По сравнению с прошлым годом незначительно снизилось качество освоения
образовательной программы детьми, т.е. процентного показателя высокого уровня
освоения образовательных областей воспитанниками (см. Диаграмма 6). Это так же
объясняется снижением возрастной категории детей в этом году в учреждении.
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Полученные данные – показатель стабильно положительных результатов
освоения детьми Общеобразовательной программы, что наглядно демонстрирует
планомерную систему образовательной работы в ДОУ всего педагогического
коллектива.
Диаграмма 6
Качество освоения образовательных областей воспитанниками
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

74%

67%

57%
66%

60%

67%

64%

60%
62%

48%

2014-2015

2015-2016

Среди основных причин, способствующих повышению роста качества
освоения образовательной программы детьми:
- нарабатывание опыта педагогов;
- рост уровня компетенции самих педагогов;
- улучшение методическо-дидактической базы детского сада;
- своевременное оказание методической помощи и усиление контроля со
стороны администрации.
Видимым результатом работы ДОУ является то, как подготовлены
выпускники к школе. По результатам диагностического обследования выпускников
на конец 2015-2016 года у большинства детей (92%) отмечен высокий уровень
готовности к школе.
Таблица№ 20
Готовность выпускников к школе в 2015-2016уч.г
Уровень подготовки к школе

В
С
Н

Функциональная готовность

Начало года

Конец года

Начало года

Конец года

40%
54%
6%

74%
26%
0

12ч (50%)
12ч (50%)
0 (0%)

22ч (92%)
2ч (8%)
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У наших выпускников развита познавательная активность, любознательность,
стремление к самостоятельному познанию и размышлению. У детей выявлен
достаточный объем и запас знаний об окружающем мире, они полно и точно
называют признаки предметов и явлений, имеют определенный багаж
обобщенных представлений о флоре и фауне.
Таблица№ 21
Готовность выпускников к школе
Уровень подготовки к школе
2014-2015уч.г.
2015-2016 уч. г.
В
С
Н

28ч. (68%)
13 ч. (32%)
0

Функциональная готовность
2014-2015уч.г. 2015-2016 уч. г.
37ч. (90%)
4ч. (10%)
0

74%
26%
0

22ч (92%)
2ч (8%)

Дополнительным, но не менее важным показателем готовности ребенкадошкольника к школьному обучению, является успеваемость первоклассников. В
течение года педагоги МБДОУ, посетили открытые уроки, имея возможность
наблюдать за своими выпускниками в новой обстановке, знакомиться с
требованиями, предъявляемыми программой начального образования.
Учителями начальной школы отмечено, что наших выпускников отличают
такие качества, как любознательность, познавательная активность, умение
самостоятельно думать и решать мыслительные задачи, что говорит об уровне,
эффективности и качестве воспитательно-образовательной работе педагогов ДОУ.
Таблица№ 22
Анализ успеваемости учеников 1 класса, выпускников ДОУ
Год
Кол-во
выпуска выпускников
(учебный)
22ч.
2012-2013
22ч.
2013-2014
41 ч.
2014-2015

Усвоили программу
%

Не усвоили %

100%
100%
100%

-

Анализ данных успеваемости выпускников за последние 3 года показал, что
среди выпускников групп общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет нет
детей, которые не освоили программу начального школьного обучения.
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IV. Условия осуществления образовательного
процесса
4.1.Кадровый потенциал
Работу с дошкольниками в течение года осуществляли 16 педагогов:
старший воспитатель –1;
музыкальный руководитель – 2;
педагог – психолог (социальный педагог) –1;
учитель-логопед –1;
воспитатели – 11.
Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого:
воспитанники/педагоги – 9;
воспитанники/все сотрудники – 4.
Педагоги детского сада - творческие, инициативные, доброжелательные,
работоспособные, демократичные в общении, квалифицированные люди.
Кадровый состав отличается стабильностью: 78 % сотрудников имеют стаж
работы в учреждении от 5 лет и выше. Наиболее многочисленную группу
составляют педагоги, имеющие стаж работы свыше 20 лет – 38 %.
Таблица №23
Учебный год
До 5 лет
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Педагогический стаж
5 – 10 лет
10 – 20 лет

3(19%)
3(19%)
2 ч. (12%)

5(31%)
5(31%)
3ч. (19%)

4(25%)
4(25%)
5ч. (31%)

Свыше 20 лет
4(25%)
4(25%)
6ч. (38%)

Диаграмма 7

Педагогический стаж
12%

38%

19%

31%

До 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

Свыше 20 лет
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В основном коллектив состоит из педагогов, имеющих большой педагогический опыт .
Наиболее многочисленная группа педагогов от 35 до 45 лет – 44 %; от 25 до 35 лет – 38 %; от 45
до 55 лет – 6 %; свыше 55 лет – 12 %. Средний возраст педагога в ДОУ – 41 год. Необходимо
отметить, что исследования многих психологов о влиянии возраста и стажа педагога на
эмоциональное выгорание показывают, что именно этот возрастной период является критическим
для педагогов, наступает так называемое эмоциональное выгорание у многих сотрудников. Исходя
из этого, необходимо на следующий учебный год запланировать ряд мероприятий по
профилактике эмоционального выгорания педагогов.
Изменения по сравнению с прошлым учебным годом: увеличилась доля педагогов со стажем
от 10 до 20 лет (на 7 %) и со стажем свыше 20 лет (на 18 %). Уменьшилось количество педагогов
со стажем до 5 лет (на 13%), от 5 до 10 лет (на 12%)

Таблица №24
Учебный год

2013-2014
2014-2015
2015-2016

До 25 лет

25 – 35 лет

0
0
0

8ч. (50%)
9 ч.(57%)
6ч. (38%)

Возраст
35 – 45 лет
45-55 лет
6ч.(38%%)
4ч. (25%)
7 ч. (44%)

1ч.(6%)
1ч.(6%)
1ч.(6%)

Старше 55
лет
1ч.(6%)
2ч. (12%)
2ч. (12%)

Диаграмма 8
Возраст педагогов
6%

12%
38%

44%

25-35 лет

35-45 лет

45-55 лет

Старше 55 лет

Необходимо отметить, что в ДОУ все педагоги имеют педагогическое
образование, большая часть педагогов с высшим педагогическим образованием
(81%), что способствует профессиональному самовыражению коллектива. По
сравнению с прошлым годом соотношение не изменилось.
Диаграмма 9
Образовательный уровень педагогов

20142015у
ч.г.

19%

20152016у
ч.г.

19%

81%

81%

0%

20%

40%

Среднее специальное

60%

80%

Высшее

100%
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В этом году 6 педагогов (38%) прошли курсы повышения квалификации,
2 педагога (Киреева О.М., Федулова Т.И.) аттестованы на 1 категорию, 2 на
соответствие занимаемой должности (Баранова О.П., Антохина Е.В.).
Изменения по сравнению с прошлым годом: увеличилось число педагогов,
имеющих 1 категорию (на 10 %), добавились педагоги, аттестованные на
соответствие занимаемой должности, а также уменьшилось количество не
аттестованных педагогов – на 26 %.
Таблица №25
1 категория

Высшая
Соответствие Без
категория занимаемой
категории
должности
57%
6%
0
31%
56%
6%
0
38%
11 ч. (66%)
1ч. (6%)
2 ч. (12%)
2ч. (12%)

2013-2014уч.г.
2014-2015уч.г.
2015-2016 уч.г.

Всего аттестовано 88 % педагогов. Из них имеют высшую категорию 6 % (1
чел.), первую категорию – 66 % (11 чел.), соответствие занимаемой должности –
12% (2 чел.) не имеют квалификационной категории 12 % (2 чел.).
Диаграмма 10
Квалификационный уровень педагогов

13%

100%
80%

31%

6%

6%

31%

38%

6%

60%
40%

57%

56%

56%

20%
0%
2013-2014уч.г.
1 категория

2014-2015уч.г.

2 категория

2015-2016уч.г.

Без категории

Таким
образом,
существует
тенденция
профессионального мастерства педагогов.

Высшая категория

к

повышению

уровня

4.2.Материально-техническое обеспечение
Качество образовательной деятельности ДОУ обеспечивается современной
материально-технической
базой,
позволяющей
качественно реализовать
Образовательную программу ДОУ.
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Материальные вложения позволяют детскому саду создавать предметнопространственную среду развития ребенка соответствующую современным
эстетическим и педагогическим требованиям и иметь достаточно условий для
качественного осуществления образовательной деятельности.
Образовательное учреждение располагает совмещенным музыкальнофизкультурным залом, методическим кабинетом, кабинетом специалистов.
Групповые комнаты оснащены разнообразным игровым материалом, ТСО. В
каждой группе, в соответствии с концептуальными требованиями реализуемой
образовательной программы созданы учебные
центры, центры активности,
каждый из которых – это маленькая творческая лаборатория, в которой
подготовленные материалы стимулируют самостоятельное познание сложных
явлений, закономерностей и создает условия для проявления детьми собственной
инициативы, творчества.
Успешной и качественной реализации задач образовательной деятельности
способствует современная информационно-техническая база:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Телевизор
ЖК-панель
Плазменная панель
Компьютер
Ноутбук
Магнитофон
Музыкальный центр
Принтер
МФУ
DVD -проигрыватель

Кол-во
1
1
1
3
2
6
2
1
2
1

Территория, прилегающая к зданию детского сада,
обеспечивает условия для прогулок и игр на свежем
воздухе, рассматривается как часть развивающего
пространства, в пределах которого осуществляется
игровая и самостоятельная деятельность детей.
Прогулочные
участки
оснащены
игровым
оборудованием на 100%. Практически на всех
прогулочных участках обновлено новое игровое
оборудование
На территории оборудована экологическая тропа.
Хозяйственный двор расположен на требуемом
нормами СанПиНа расстоянии от детских прогулочных участков, оснащен
складскими помещениями. Выполнено на 100% освещение территории детского
сада в соответствии с требованиями СанПиН.
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4.3.Финансовые ресурсы и их использование
Финансово-хозяйственная деятельность направлена на реализацию уставных
целей и задач и осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Уставом учреждения. Финансово-хозяйственная
деятельность МБДОУ оказывает существенное влияние на качество и уровень
воспитательно-образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и
здоровья
детей.
Образовательное учреждение финансируется из бюджетных средств города,
которые ежегодно выделяются согласно плану финансово-хозяйственной
деятельности, что позволяет обеспечивать стабильное функционирование и
развитие учреждения. Главным распорядителем бюджетных средств является
администрации города. Помимо плана финансово-хозяйственной деятельности
выделяются дополнительные бюджетные средства, которые в основном
направлены на выполнение требований Роспотребнадзора, Госпожнадзора. В
учреждении осуществляется бухгалтерский учёт в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Ежегодный рост расходов на МБДОУ обусловлен, прежде всего, повышением
цен на материалы, ростом тарифов на коммунальные услуги. На сегодня
отсутствует финансирование по многим статьям бюджета (в т.ч. капитальный
ремонт).
Новая
социально-экономическая
ситуация
в стране,
расширение
хозяйственной самостоятельности требуют нового подхода к формированию
финансовых средств на развитие МБДОУ. В настоящее время получение
дополнительных средств возможно благодаря оказанию дополнительных платных
образовательных услуг. В 2015-2016 уч. году за счет оказания платных
образовательных услуг приобретено:
- стенды на сумму 6960,00 рублей;
- краска – 740,00 рублей;
- сантехника (унитазы, детские умывальники, смесители, трубы) - 20831,00
рублей;
- хозяйственные расходы -13073,00 рублей;
- установлен блок бесперебойного питания ББП-20 с аккумулятором (тревожная
кнопка) - 1505,00 рублей;
- выполнены работы по замене трансформаторов тока - 3236,18 рублей.
В целях улучшения материально-технического обеспечения МБДОУ
привлекаются и другие дополнительные источники финансирования.
Спонсорская помощь позволила приобрести посуду, моющие средства, 4
комплекта полотенец.
За счёт спонсорской помощи ООО "Тамбовский бекон" (233265,00 рублей)
приобретено:
детские столы (во все возрастные группы) и стулья (в количестве 110 шт.) на
регулируемых ножках, шкафы для полотенец в группу №3 на сумму-209026,80
рублей;
приобретено
игровое
оборудование
(«Парикмахерская»,
«Уголок
изодеятельности», «Кухня») на сумму-21805,00 рублей;
игрушки на сумму -2433,20 рублей.
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Большое внимание в учреждении уделяется охране жизни и здоровья
воспитанников. На безопасность учреждения из бюджета города выделена сумма
на установление системы «Стрелец мониторинг» (противопожарная безопасность).
Произведена перезарядка огнетушителей – 1520,00 рублей.
На медицинский осмотр сотрудников учреждения затрачено - 50000,00
рублей.
К летнему оздоровительному сезону проводились работы по акарицидной
обработке – 2430,5 рублей и дератизации прилегающей территории – 388,88
рублей.
Затраты на поверку и ремонт ПРЭМов, вычислителей тепловой энергии
составили - 30170,00 рублей.
Выполнение работ по разработке проектной документации внутренних
электрических сетей и сметы – 15500,00 рублей.
На приобретение 5 кроватей выделена сумма– 41760,00 рублей.
Из областного бюджета на учебную деятельность в этом году выделено 63.000
рублей. На данные финансовые средства приобретены игровое и спортивное
оборудование.
К сожалению, из-за недостатка финансовых средств
не решен ряд
мероприятий по предписанию Роспотребнадзора:
 не произведен ремонт твердого покрытия дорожек;
 на территории групповых площадок не установлены теневые навесы;
 не заменен линолеум в групповых комнатах № 4, №1;
 внутренняя отделка спален групповых ячеек №4, №5 не проведена
материалами позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию;
 не произведен ремонт в прачечной и на пищеблоке;
 не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции
технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла.
4.4. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание осуществляют 2 медицинские сестры детского
сада. Система контроля состояния здоровья
воспитанников
включает
динамическое наблюдение медицинскими работниками учреждения с ведением
обязательной документации и медицинских карт на каждого ребенка, ежегодные
осмотры врачами-специалистами. В апреле выездной бригадой врачей детской
поликлиники была проведена диспансеризация детей в количестве 129 человек с
целью углубленного обследования
и раннего выявления заболеваний. На
основании полученных данных определяется индивидуальная потребность в
оздоровлении, составляны рекомендации родителям.
Обязательная специфическая иммунопрофилактика осуществляется в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в период
эпидемий респираторных заболеваний детям интраназально вводится оксолиновая
мазь, проводится точечный массаж, витаминотерапия. В группах используются
аромолампы, контролируется режим влажных уборок и проветривания. В питание
дошкольников дополнительно включается чеснок, обязательна С-витаминизация
третьих блюд.
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В дошкольном учреждении проводятся лечебно-профилактические и
оздоровительные мероприятия:
Физиолечение (ингаляции с применением эфирных масел (в осенне-зимний
период), КУФ);
Закаливающие процедуры;
Массаж;
Курсовое применение поливитаминов;
Фитотерапия;
Аромотерапия в группах с использованием аромоламп;
Чесночно-луковая ионизация воздуха.
4.5.Качество и организация питания .
Организация рационального питания детей в ДОУ осуществляется в
соответствии с 10 – дневным меню, которое согласовано с учреждением ТО ТУ
«Роспотребнадзора». Регулярно проводится бракераж готовой продукции, с
оценкой вкусовых качеств. При этом осуществляется регулярный медицинский
контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно –
эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией обработки
посуды. График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными
особенностями детей и временем года.
Обязательным условием рационального питания является правильно
составленное меню, при разработке которого должен учитывается ряд факторов.
Одним из условий правильного составления меню является максимально
возможное разнообразие блюд, обязательное использование свежих фруктов и
овощей.
Организация рационального питания осуществляется при соблюдении
основных принципов:
постоянный контроль за санитарным состоянием пищеблока и кладовых;
совместно с заведующей детским садом, поваром и кладовщиком
корректируется 10-ти дневное меню, составленное в отделе питания;
контролируется качество доставляемых продуктов, правильное хранение и
соблюдение сроков их реализации;
проводится снятие проб готовых блюд с фиксацией в бракеражном журнале;
постоянно контролируется отбор и хранение суточных проб;
осуществляется подсчет ингредиентов по накопительной ведомости;
ведется строгий контроль за правильной кулинарной обработкой, закладкой
продуктов и за вкусовыми качествами пищи;
проводится С – витаминизацию третьего блюда.
4.6.Обеспечения безопасности жизни и деятельности детей и сотрудников
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
актами готовности образовательного учреждения к учебному году.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 11.11.2013
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15
«Теремок» г. Котовска Тамбовской области соответствует государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
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Большое внимание в МДОУ уделяется обеспечению безопасности детей и
сотрудников. В учреждении 36 сотрудников и 140 воспитанников. Создана
совместная комиссия по охране труда с представителями профсоюзного комитета
из 6 человек, назначен ответственный по охране труда. Разработаны и приняты
документы по охране труда, положения и планы мероприятий по ОТ и
безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, паспорт безопасности ДОУ,
декларация пожарной безопасности, памятки для воспитателей и буклеты для
родителей по профилактике детского дорожного травматизма, досуги и занятия с
детьми.
Ежеквартально комиссией по ОТ осуществляется контроль за состоянием
охраны труда в помещениях для работы с детьми совместно с уполномоченными
(доверенными) лицами по охране труда во всех группах, в музыкальном зале, в
прачечной и гладильной.
Приняты акты - разрешения на проведение занятий в музыкальном зале,
испытаны гимнастические снаряды и оборудования, оформлены акты; технической
комиссией проверены состояния ограждений, подвальных помещений и кровли.
Проведены повторные и внеплановые инструктажи по охране труда и
пожарной безопасности со всеми работниками, водные и первичные инструктажи
с вновь принятыми на работу, беседы с воспитанниками и родительской
общественностью по вопросам безопасности жизнедеятельности.
Огромное внимание педагогами учреждения уделяется формированию
навыков безопасного поведения.
Ежегодно
проводится диагностическое
обследование детей на знание правил дорожного движения. В течение года
проводятся «Минутки безопасности», просмотры мультфильмов из серии «Уроки
осторожности», игры-тренинги со старшими дошкольниками «Так, да не так», «Мы
- спасатели».
На родительских собраниях в начале и конце учебного года в повестку дня
обязательно вносится вопрос по профилактике детского ДТТ. На сайте МБДОУ
создана страничка «Азбука пешехода», где размещена информация для родителей
по ознакомлению детей с ПДД.
В учреждении не было пострадавших в результате несчастных случаев ДТП, а
также несчастных случаев с воспитанниками и работниками.
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников в
учреждении:
 установлены две видеокамеры;
 установлена пожарная сигнализация, прямая телефонная связь, световые
табло «Выход», контур заземления, аварийное освещение;
 проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного
помещения и лестничных косоуров;
 ежегодно
проводится
замеры
сопротивления
изоляции
электрооборудования.
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4.7. Социальное партнерство
Решая задачи социального развития своих воспитанников, наше учреждение
активно налаживает и развивает партнерские связи с организациями
дополнительного образования, культуры и спорта, что способствует успешной
социализации детей, безболезненному вхождению
наших воспитанники в
общественную жизнь. С целью расширения образовательного пространства нами
выстроена система взаимодействия с социальными институтами.
Таблица №26
Учреждение
МБОУ «Основная
общеобразовательная школа».



МБДОУ детский сад №12
«Белочка»




МБОУДОД
«Дом детского творчества»




Музейный историкопросветительный образовательный
комплекс
ГИБДД ОВД г. Котовска







МБУ Центральная библиотечная
система г. Котовска




ТОГБУС «Городская больница»



МБОУДОД
«Детско-юношеская спортивная
школа № 1» г. Котовска
Тамбовской области




Результатом
взаимодействия
названными учреждениями:

Основной вид деятельности
организация преемственности
предшкольной подготовки и начального
обучения
творческое сотрудничество;
совместное проведение различных
мероприятий
творческое сотрудничество в оказании
дополнительного образования;
совместное проведение различных
мероприятий
организация выставок;
совместное проведение различных
мероприятий;
посещение выставок
просвещение, пропаганда безопасного
поведения на дороге;
совместное проведение различных
мероприятий
просвещение, пропаганда чтения;
совместное проведение различных
мероприятий
медицинское сопровождение детей и
сотрудников детского сада
спортивное сотрудничество в оказании
дополнительного образования;
совместное проведение различных
мероприятий
образовательного

учреждения

с

для сотрудников образовательного учреждения – активное повышение
уровня профессиональной компетенции педагогов детского сада: они
становятся участниками научно-методических мероприятий в городе, ,
занимая активную гражданскую позицию (Детский сад является участником

35

муниципальных
проектов,
имеющих
значимость
для
развития
муниципальной системы образования и территории в целом).
для детей – возможность осваивать социальное пространство
жизнедеятельности, развитие социальных знаний, социальных отношений,
норм социального поведения, обеспечивает условия для активности ребенка
в обществе.
для
дошкольного
образовательного
учреждения
–
открытое
образовательное пространство, развивающееся за счет взаимодействия всех
субъектов образовательного пространства города, выстроенное на
принципах свободы, доверия, ответственности, совместности. Мы
расцениваем данное пространство как фактор перспективного развития
субъектов образовательного процесса, детского сада в целом.

V. Заключение
Удовлетворенность родителей деятельностью
учреждения
(результаты анкетирования родителей воспитанников по итогам 2015–2016 уч.г.)
Анкетирование проводилось в апреле 2016 года.
Общее количество розданных анкет 85
Общее количество заполненных анкет 74
Таблица №27
Всего: 74 чел. (100%)
1. Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность учреждения учебным оборудованием
и наглядными пособиями для проведения занятий.
5.
36ч. (48,6%)
4.
26ч. (35,2%)
3.
6ч. (8,1%)
2.
затрудняюсь ответить
6ч. (8,1%)
2. Каковы санитарно-гигиенические условия в детском саду (освещение, тепло,
чистота):
5.
61ч. (82%)
4.
13ч. (18%)
3.
2.
затрудняюсь ответить
3. Оцените благоустройство территории возле учреждения:
5.
41ч. (55,4%)
4.
24ч. (32,4%)
3.
9ч. (12,2%)
2.
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затрудняюсь ответить
4. Оцените насколько Вас устраивает в детском саду:
А) медицинское обслуживание
5.
52ч. (70%)
4.
16ч. (22%)
3.
6ч. (8%)
2.
затрудняюсь ответить
Б) организация питания
5.
57ч. (77%)
4.
14ч. (19%)
3.
1ч. (1,3%)
2.
затрудняюсь ответить
2ч. (2,7%)
В) соблюдение безопасности пребывания ребенка в детском саду
5.
58ч. (78%)
4.
13ч. (18%)
3.
2.
затрудняюсь ответить
3ч. (4%)
Г) организация охраны образовательного учреждения
5.
47ч. (63,5%)
4.
17ч. (23%)
3.
1ч. (1,3%)
2.
затрудняюсь ответить
9ч. (12,2%)
5. Удовлетворяет ли Вас качество образовательных услуг в детском саду:
1. Да
74ч. (100%)
2. Нет
6. Испытывает ли Ваш ребенок трудности в процессе воспитания, какие
(можно выбрать несколько вариантов ответов):
1. высокая нагрузка;
1ч. (1,3%)
2. завышенные требования;
1ч. (1,3%)
3. плохое состояния здоровья;
1ч. (1,3%)
4. трудности в общении с
воспитателями;
5 трудности в общении с 5ч. (6,7%)
воспитанниками;
6 не испытывает трудностей;
50ч. (67,5%)
7 затрудняюсь ответить
17ч. (22,9%)
7. Как бы Вы оценили качество дополнительного образования (кружки,
секции), которое дает Вашему ребенку детский сад сегодня
1. отличное;
29ч. (39%)
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