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1. Введение 

Общие сведения об образовательной организации  

     

Полное 

наименование 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  №24   

Сокращенное МБДОУ № 24 

Организационно-

правовая форма 
бюджетное учреждение 

  

 

Юридический адрес 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Шаумяна, д.13а. 

 

Учредитель 
Учредителем и собственником имущества 

Учреждения является муниципальное 

образование город Армавир (далее учредитель) 

Полномочия и функции 

осуществляет управления образования 

администрации муниципального образования 

город Армавир 

Юридический адрес учредителя: 352900, 

Краснодарский край, город Армавир, улица 

Карла Либкнехта, 52 

Web-сайт учредителя: http://www.armavir.ru 

Электронный адрес 

учредителя: arm_uo_web@mail.ru 

Телефон учредителя: приемная 8 (86137) 3 – 21 

– 36 

Режим работы учредителя: с 9:00 до 18:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00 

 

http://www.armavir.ru/
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Заведующий 
Савченко Елена Юрьевна 

Основание 

учреждения 
В 1958 году в старом купеческом доме,  на 

улице Лермонтова, 199 

 

Кол-во групп - 5 возрастных групп  

- группа кратковременного пребывания 

«Аистенок» для детей с ОВЗ 

Лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 07237 от 30 октября 2015 г. 

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

№ ЛОР-23-01-010179 от 14 июня 2016г. 

Телефон, факс 

 

8(86137) 2-28-73 

 

Электронный адрес  

 

24-48@mail.ru 

Официальный сайт 

в сети Интернет 

http://24sadik.ru 

График работы  с 7.30 до 17.30 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

 

        

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 

локальные акты:  

Устав утвержден приказом управления образования администрации МО г. 

Армавир 12.02.2018 г. № 118); 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц ор 22.10.14г. № 21423720412/16; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 23 № 

007655529; 
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свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом №АА 800181 от 14.10.2015г.; 

свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования земельным участком №АА 800182 от 14.10.2015г.; 

наличие санитарно-эпидемиологического заключения №23 

КК.19.000.М.009190.09.10 ОТ 28.09.2010; 

наличие заключения о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности КРС №000974 от 10.11.10г. 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 

локальные акты:  

- Годовой план работы МБДОУ № 24 (протокол № 1 от 30.08.2017 г., приказ 

№ 107-од от 31.08.2017 г.); 

- Программа развития МБДОУ № 24 (протокол общего собрания № 5 от 

01.09.2015г.; приказ № 101-од от 03.09.2015 г.) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив 

основными целями своей работы считает  создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение 

становления личности ребенка и раскрытие его индивидуальности, создание 

условий для физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста, обеспечение готовности к школьному обучению, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно –

исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения. 

Для достижения целей Программы решались следующие задачи:  

- повышение эффективности физкультурно – оздоровительной работы в 

ДОУ за счёт усиления персональной ответственности каждого участника 

образовательного процесса и организации работы по валеологическому 

просвещению детей и родителей; 

- развитие игровой деятельности дошкольников в разных возрастных 

группах за счёт повышения профессионального мастерства педагогов по 

вопросам руководства игрой; 

- формирование комплексного подхода в работе с детьми по развитию 

связной речи. 

 

2. Направления оценки деятельности образовательной организации 
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2.1 Оценка образовательной деятельности организации 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 24 (протокол № 1 от 30.08.2016 г., приказ № 94-од от 31.08.2016г.) 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 24 (протокол № 1 от 30.08.2016 г., приказ № 115-од от 

31.08.2016г.) 

В детском саду функционируют 5 групп комбинированной  направленности 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и группа 

кратковременного пребывания для детей с ОВЗ. 

 

Сведения о воспитанниках. 

Таблица 1 

№ Возраст  Мальчики  Девочки  Дети с 

ОВЗ  

1. Группа раннего 

возраста 

10 13 1 

2. Младшая 13 13 6 

3. Средняя  13 10 7 

4. Старшая  14 12 13 

5. Подготовитель

ная  

12 18 13 

 

 

     Воспитательно – образовательная работа строилась с учетом гендерных 

особенностей детей. Разработаны индивидуальные маршруты развития детей с 

ОВЗ. Таким образом, осуществлялся принцип индивидуализации 

воспитательно – образовательного процесса. 

 

2.2. Оценка системы управления  организации 

 

Структурных подразделений в ДОУ не имеется. 

Организационно-управленческая деятельность ДОУ спланирована с целью 

развития педагогического процесса, созданию комфортных условий, 

оптимальному подбору и расстановке кадров, организации педагогического, 

здоровье сберегающего режимов в системе образовательных и 

организационных мероприятий. Дошкольное учреждение имеет управляемую и 

управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных 

между собой коллективов: педагогического – медицинского – 
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обслуживающего. 

Организационная структура управления в дошкольном учреждении 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями. Она может быть представлена в виде двух уровней. 

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, 

которая осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий 

Савченко Елена Юрьевна, стаж педагогической работы — 20 лет, в данной 

должности 4 года. 

На втором уровне управление осуществляют заместитель по АХР, старший 

воспитатель, медицинская сестра, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий 

осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также 

структуры дошкольного учреждения. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Детским садом. 

    Администрацией ДОУ совместно с общим собранием 

коллектива  учреждения и педагогическим советом  приняты управленческие 

решения по осуществлению финансовой поддержки всех образовательных и 

воспитательных начинаний педагогического коллектива, по определению 

режима дня детей, согласование графика учебного 

процесса,  нормы  нагрузки  на детей детского сада. Согласование и введение 

в образовательный процесс новых методик образовательных технологий, 

утверждение Образовательной программы, утверждение перечня 

дополнительных услуг. 

Для сбора информации от потребителей и участников образовательного 

процесса используются на сайте ДОУ: опросы, работа «Гостевой книги», 

«Форума», «Горячей линии», «Опросы», «Комиссии по урегулированию 

споров» и др. с целью получения «обратной связи». 

Адрес форума на сайте - http://24sadik.ru/форум, используется 14 тем для 

обсуждения. 

2.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 

http://24sadik.ru/форум
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 воспитанников 

Поступление в школу – это начало большого пути ребенка, переход на 

следующий возрастной этап жизни.  Начало школьного обучения 

кардинальным образом меняет образ жизни ребенка, а иногда и всей семьи. 

Беззаботность дошкольников, их беспечность, увлеченность игрой уходят в 

прошлое. Начинается жизнь, наполненная новыми требованиями, 

обязанностями и ограничениями. Обучение  в школе требует от ребенка 

готовности к новому виду деятельности – учебному. Умение учиться – это 

желание и умение самостоятельно осуществлять учебную деятельность. 

Учебная деятельность должна увлекать младших школьников, приносить 

радость, давать удовлетворение. Поэтому важно воспитывать у дошкольников 

познавательные интересы, так как именно они активизируют способности 

детей. Развитие  познавательной деятельности дошкольников – один  из 

основных аспектов готовности детей к школе. В  процессе познавательной 

деятельности формируются умственные,  эмоциональные и волевые качества 

личности, ее способности и характер. Развиваются  психические процессы: 

произвольное внимание  и восприятие, мышление, память, воображение, речь. 

Приобретается   жизненный опыт, познается окружающая действительность, 

усваиваются знания, вырабатываются умения и навыки,  благодаря чему 

развивается и сама личность ребенка. 

Обобщение исследований педагогов и психологов позволяет выделить 

основные условия, при которых возникает и развивается интерес к учению: 

 Образовательная  деятельность  организована так, чтобы ребенок активно 

действовал, вовлекался в процесс самостоятельного поиска и «открытия» 

новых знаний, решал вопросы проблемного характера. 

 Образовательная деятельность  разнообразна. Однообразный материал и 

однообразные методы его преподнесения очень быстро вызывают у детей 

скуку. 

 Необходимо понимание важности преподносимого материала. 

 Новый материал должен быть хорошо связан с тем, что дети усвоили 

раньше. 

 Ни слишком легкий, ни слишком трудный материал не вызывает 

интереса. Задания,  предлагаемые детям, должны быть трудными, но 

посильными. 

 Важно положительно оценивать все успехи ребят. Положительная оценка 

стимулирует познавательную активность. 

 Демонстрационный и раздаточный материал должен быть ярким и 

эмоционально окрашенным. 
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Воспитание  познавательных интересов — важнейшая составная часть 

воспитания личности ребенка, его духовного мира. И от того, насколько 

правильно решен этот вопрос, во многом зависит успешность организации 

учебной деятельности детей. 

Что же такое универсально учебные действия? 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия – это способность ребенка к 

саморазвитию путем активного усвоения и получения знаний 

через  практическую деятельность, через «умение учиться». 

В дошкольном возрасте различают 4 блока УУД:  

1) личностный; 2) регулятивный; 

3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Психологическое сопровождение воспитательно – образовательного 

процесса осуществлялось в соответствии с годовым планом детского сада 

педагогом – психологом   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). 

С ноября по апрель месяц проводилась коррекционно – развивающая работа 

с детьми по разделам: эмоционально – волевая сфера и интеллектуальное 

развитие. В результате совместной работы педагогов, специалистов, 

родителей видна положительная динамика в развитии детей.  

(Приложение1) 

        Вывод: систематическая и планомерная работа педагога-психолога  

совместно с воспитателями и другими специалистами, сотрудничество с 

родителями воспитанников, способствовала положительной динамике в 

развитии и  психологической коррекции детей с проблемами в развитии. 

 В сентябре проводилась визуальная диагностика детей в период адаптации 

в группе раннего возраста и младшей группе. Результаты благоприятные, 

дезадаптированных детей нет. Анализ адаптации детей показывает, что 86% 

детей имеют легкую степень адаптации, у 14% вновь поступивших детей 

отмечена средняя степень адаптации – это дети часто не посещающие детский 

сад.   
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2.4 Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) используется занятие как дидактическая форма учебной 

деятельности. 
Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом 

национально – культурных, демографических, климатических особенностей 
района в котором находится. 

Учебный план МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 24 (далее – 
МБДОУ № 24) документ, регламентирующий организацию образовательного 

процесса в МБДОУ № 24 с учетом специфики, учебно-методического и 
кадрового обеспечения, материально-технического оснащения.  

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки 
физического, интеллектуального и эмоционального состояния воспитанников. 

• Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, 
обозначенным в  

СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9,11.10,11.11,11.12), продолжительность 
непрерывной организованной образовательной деятельности (далее ООД)  

• во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут, 

• средней группе (с 4-5 лет) не более 20 минут; 

• в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут; 

• в подготовительной к школе группе не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группе не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине  

ООД и занятий статического характера проводится физкультурная 
тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты), зрительная 
гимнастика (продолжительности 1 -2 минуты).  

В первой половине дня в младшей группе и в средней группе планируются 
не более двух ООД, а в старшей и подготовительной группах - не более трех 

ООД. Специфика МБДОУ № 24 диктует необходимость введения в первую и 
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вторую половину дня коррекционно-развивающих занятий с учителем-
логопедом и педагогом-психологом.  

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности 
- не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут в день, преимущественно 
двигательного и художественно-эстетического характера. В середине 

непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные 
минутки.  

Непосредственно образовательная деятельность, коррекционно-

образовательные занятия, требующие повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда). Для 
профилактики утомления детей проводятся музыкальные и физкультурные 

занятия.  
Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному и 

физическому развитию проводятся со всей группой детей. Количество 

непрерывной образовательной деятельности и ее продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и занимает не 

менее 50% общего времени ОД. Учебный год в МБДОУ № 24 начинается с 1 

сентября и заканчивается 31 мая, длительность учебного периода учебного 

года будет составлять 33 учебные недели. 

Режим работы МБДОУ № 24 - 10 часов (7.00 – 17.30). В МБДОУ  

Правильно построенный режим дня  предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно 

чередование различных видов деятельности  и отдыха в процессе 

бодрствования: определенную продолжительность занятий,  труда  и 

рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; 

достаточное пребывание на воздухе.  

 Режим способствует  нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает  уравновешенное, 

бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 

создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на первый 

(сентябрь – май) и второй (июнь – август) учебные периоды и режиму в 

каникулярный период (Новогодние, творческие каникулы). 
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 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы 

по показаниям. 

Во второй  период в МБДОУ № 24 действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение времени пребывания детей на воздухе.   

В период летней оздоровительной кампании в МБДОУ № 24 действует 
оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с 
климатическими условиями юга (высокой дневной температурой).  

В летне-оздоровительный период образовательная деятельность 

проводится в режимных моментах через индивидуальную работу, 

самостоятельную деятельность, экскурсии, беседы, увеличивается режим 

прогулки. 

Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ № 24 осуществляют: старшая 

медицинская сестра, заведующий МБДОУ, старший воспитатель. 

Особенности организации режима дня в адаптационный период  
• Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, 

доброты, внимания;  
• Формирование чувства уверенности в окружающем: 
1. Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми) 

2. Установление доверительных отношений между воспитателями и 

детьми.  
• Обучение навыкам общения со сверстниками;  
• Постепенное привлечение ребёнка ко всем мероприятиям в совместной и 

самостоятельной деятельности.  
Скорректированный (щадящий) режим дня для детей поступивших 

после болезни: 
1. Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа  
2. Уменьшение индивидуальной длительности непосредственной 

образовательной деятельности интеллектуального блока.  
3.Удлинение дневного сна на 20 – 30 минут (поздний подъём) 

4. Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого 

заболевания.  
5. Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребёнок 

одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

 

Гибкий режим дня (для использования в случае 
неустойчивой и неблагоприятной погоды.)  
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Гибкий режим дня разработан на основе общего режима дня. Время 
пребывания на прогулке меняется на совместную и самостоятельную 

деятельность, индивидуальную работу с детьми в групповой комнате с 
соблюдением режима проветривания, а также в музыкальном или 

физкультурном зале (залы оснащены графиками пребывания групп в 
ненастную погоду для организации двигательной активности 

 

2.Оценка мероприятий, программ, обеспечивающих формирование навыков 

ЗОЖ, использование здоровьесберегающих технологий, эффективность их 

применения. 

       Наблюдения воспитательно – образовательного процесса показали, что 

инструктор по физической культуре и воспитатели систематически работают 

над достижением целей формирования у детей интереса к физической 

культуре и над развитием их физических и волевых качеств. Они создают 

условия для охраны здоровья детей и формируют основы культуры здоровья в 

соответствии с их возрастными возможностями.  

      Физкультурная работа в детском саду в течение года строилась на 

принципе сочетания физической деятельности детей как в специально 

организованной деятельности, так и в течение всего времени пребывания 

ребёнка в детском саду. Специально  организованная деятельность 

осуществлялась в системе 3 раза в неделю в каждой возрастной группе, где 

комплексно решались специфические оздоровительные, развивающие, 

образовательные и общепедагогические задачи с учётом физического 

состояния каждого ребёнка. Во время проведения физкультурных занятий и 

режимных моментов детей знакомили со строением тела человека, 

рассказывали о взаимодействии систем организма, помогали устанавливать 

взаимосвязи между состоянием окружающей среды, занятием спортом, 

соблюдением режима и другими факторами, влияющими на здоровье и 

самочувствие человека. 

        Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных 

занятиях, в группах созданы уголки движения, имеется спортивный инвентарь 

на  прогулочных участках. 

      Для повышения интереса ребят к двигательной деятельности 

проводились  спортивные праздники и развлечения, где дети показывали 

уровень своего физического развития, получали  эмоциональный заряд от 
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своих достижений: «Неделя здоровья», «День защитника Отечества», 

«Веселые старты».  

  Для коррекции искривления позвоночника, деформации грудной клетки и 

стоп каждый ребёнок  с нарушениями ОДА 1 раз в квартал проходил курс 

массажа,  проводимый медицинской сестрой по массажу Рыхловой Н.П. 

Инструктором по физической культуре Домбровской С.В. 2 раза в неделю 

проводятся профилактические занятия для детей с НОДА. 

В течение учебного года проводились индивидуальные, групповые и 

фронтальные занятия в логопедическом пункте. В начале года были 

выявлены дети с различными нарушениями речи. (Приложение 2) 

    В соответствии с п.2 ч.1 ст.17, ч.3 ст.64 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании письма министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 19 мая 2016 года № 47-

8392/16-11 «Об открытии консультационных центров», приказа управления 

образования администрации муниципального образования город Армавир от 

19 декабря 2016 года № 978 «Об организации работы консультационных 

центров в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Армавир», в целях оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в МБДОУ № 24 организован с 9 января 2017 года  

консультационный центра для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования.  

Состав Консультационного центра: 

Колоскова Е.В.  – старший воспитатель; 

Митрофанова Л.В. – учитель – логопед; 

Королева Н.П. – педагог – психолог; 

Домбровская С.В. – инструктор по физической культуре. 
 

 

                               2.5 Оценка  востребованности выпускников 

 
Образовате

льные области 

Начало 

года 

Конец 

года 

Итоги 
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«Физическое 
развитие» 

  5% высокий 
  88% средний 
  7%   низкий 

 20 % 
 78% 
 2% 

Результаты освоения основной 

общеобразовательной   программы   

МБДОУ   № 24 по направлению 

«Физическое развитие» составляет 98%. 

По результатам диагностики 

прослеживается эффективная работа 

педагогического коллектива по 

формированию у детей представлений о 

здоровом образе жизни. Согласно 

годовому   плану   в   ДОУ проводились 

«Дни здоровья», консультации для педагогов 
и родителей по формированию навыков 
ЗОЖ и физическому развитию 
дошкольников, практические     и   
теоретические    мероприятия: проведение      
физкультурных      праздников     в 
помещении и на улице, способствующие улицспособствующие 
достижению положительных результатов. 

«Познавательное 

развитие» 

   82%  
 

 93% 
  

По направлению «Познавательное 

развитие» составляет        93%.        

Освоение  

задач познавательного развития 

осуществлялось вактивных практических 

действиях в совместной и самостоятельной 

деятельности детей. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

68% 96% По направлению «Социально – 

коммуникативное развитие»

 составляет 96%.

 Положительная динамика показателя  уровня  знаний по направлению прослеживается за счет осуществление дифференцированного подхода в обучении, учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, развитие игрового опыта детей. Тем не 

менее, результаты мониторинга трудового 

воспитания детей выявил, что у 

детей познавательный интерес к труду 

неустойчив, в поведении отмечается 

случаи небрежного отношения к 

результатам чужого труда. Трудовая 

деятельность детей становится 

эпизодической, не организуется 

педагогами на требуемом уровне, а  

поэтому  не  приносит детям должного 

удовлетворения.  В  то  же  время родители 

не считают вопрос трудового воспитания 

одним из наиболее важных дел будущей 

адаптации ребенка в социуме, более 

значимую роль для них играет уровень его 

интеллектуальных способностей. 
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«Речевое 
развитие» 

73% 89% По направлению «Речевое развитие» 

составляет 89%. Анализ проведения 

мониторинга по развитию речи детей, 

показал, что в  целом работа по развитию 

речи прослеживается во всех направлениях 

работы педагогов с детьми. Но во время

 проведения

 непосредственно 

образовательной деятельности методы и 

приемы не всегда соответствуют возрасту 

детей. Педагогам  необходимо 

 продолжать 

систематизировать  знания  методов  и  

приёмов  в работе по развитию речи детей. 

Совершенствовать связную речь детей 

дошкольного возраста как средства 

общения, формировать навыки 

произношения. В тематическом модуле 

«Чтение художественной литературы» 

  положительная 

динамика показателя уровня знаний 

прослеживается  за счет развития у детей 

познавательных способностей, восприятия 

литературного текста. В группах 

оборудованы книжные уголки, 

пополняющиеся новыми книгами, 

подборками произведений, наборами 

разных видов театров, что способствовало 

расширению читательских 
интересов детей. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

72% 95% По направлению «Художественно – 

эстетическое развитие» составляет 95% 

результаты мониторинга показали,

 что у 

некоторых   детей  не  в  должной  мере развиты навыки и  умения изобразительной деятельности, творческой активности, самостоятельности и инициативности. Анализируя художественно- эстетическое развитие детей, следует отметить, заинтересованность воспитателей данным разделом 

работы, наличием большого количества 

высокохудожественного материала в методическом кабинете. Однако снижение показателей данного раздела указывает на недостаточный опыт работы молодых воспитателей, не имеющих дошкольного педагогического образования и  слабо владеющих  методикой изобразительной 

деятельности. Тематический модуль 

«Музыка» по  результатам  диагностики  

высокий показатель уровня развития  

детей  в музыкальной деятельности 

повысился. Дети имеют представления о 

жанрах, легко различают их виды, знакомы 

с направлениями классической и народной 

музыки. Проявляют себя во всех видах музыкальной  исполнительной деятельности, на праздниках. Воспитателям рекомендовано для развития умений детей анализировать, сравнивать и сопоставлять музыкальные произведения использовать 

музыкально – дидактические игры. 
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Вывод: проведённая работа, способствовала овладению детьми 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Мониторинговое обследование выявило перспективные линии развития 

дошкольника, а также были приняты профилактические меры, поскольку у ряда 

детей выявлен низкий уровень развития. Продолжать работу по 

совершенствованию навыков и умений через различные виды деятельности и 

индивидуальную работу. 

 

2.6 Оценка качества кадрового  обеспечения 

 

МБДОУ № 24 укомплектован педагогическим персоналом полностью. 

В ДОУ работают 10 - воспитателей, 1 – педагог-психолог, 1 – учитель логопед, 1 

– музыкальный руководитель, 1 – инструктор по физической культуре, 1 – 

старший воспитатель. 

 100% педагогов работают на штатной основе. 
 

   

 

 

Образование педагогических работников 

Высшее 

Ср. спец. 
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     Большинство педагогов (93%) имеют высшее педагогическое образование, 

100% имеют стаж педагогической работы свыше 15 лет. Активно проводилась 

методическая работа по повышению профессионального уровня педагогов. В 

этом году 3 человека получили высшую категорию 

     В 2017  году педагоги МБДОУ повышали свой профессиональный уровень, 

участвуя в городских методических объединениях. 

     Воспитатели Гордиенко И.В., Чиркова В.Н., Лень Е.П., Залитко С.П. 

получила дополнительное профессиональное образование. 

(Приложение 3) 
 

2.7 Оценка учебно-методического,  библиотечно-информационного 

обеспечения 

На официальном сайте МБДОУ № 24  http://24sadik./  -  электронная 

библиотека с подразделами: каталог электронных библиотек,  методическая 

литература, образовательные сайты, сайты детских писателей, поэтов, сайты 

детских писателей, поэтов, сайты для детей и родителей, сайты для педагогов и 

родителей, электронные версии журналов, энциклопедии, справочники, 

словари. 

 

2.8  Оценка материально-технической базы 

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 

7 лет. 

В соответствии с программно-методическим обеспечением к 

образовательной программе дошкольного образования учреждение на 100% 

укомплектовано учебно-методической и художественной литературой; в 

каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-методический и 

дидактический комплексы. Детский сад оснащен современным оборудованием 

Квалификация педагогических 

работников 

Высшая 

Первая 

http://24sadik./%20%20-%20%20электронная
http://21.lipetskddo.ru/files/file/el_biblioteka/katalog_el_bibliotek.docx
http://21.lipetskddo.ru/files/file/el_biblioteka/metod_liter.docx
http://21.lipetskddo.ru/files/file/el_biblioteka/metod_liter.docx
http://21.lipetskddo.ru/files/file/el_biblioteka/obraz_sayty.docx
http://21.lipetskddo.ru/files/file/el_biblioteka/sayty_det_pisateley.docx
http://21.lipetskddo.ru/files/file/el_biblioteka/sayty_det_pisateley.docx
http://21.lipetskddo.ru/files/file/el_biblioteka/sayty_det_pisateley.docx
http://21.lipetskddo.ru/files/file/el_biblioteka/sayty_dlya_det_i_rod.docx
http://21.lipetskddo.ru/files/file/el_biblioteka/sayty_dlya_ped_i_rod.docx
http://21.lipetskddo.ru/files/file/el_biblioteka/sayty_dlya_ped_i_rod.docx
http://21.lipetskddo.ru/files/file/el_biblioteka/el_versii_zhurnalov.docx
http://21.lipetskddo.ru/files/file/el_biblioteka/entsiklop_spravochniki.docx
http://21.lipetskddo.ru/files/file/el_biblioteka/entsiklop_spravochniki.docx
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для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. В 

воспитательно-образовательном процессе активно используются 

информационно-коммуникационные технологии – ММ-проектор. 

  Все компоненты развивающей предметной среды учреждения в 

помещении и на участке включают оптимально возможные условия для 

полноценного всестороннего развития детей. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, группы, а также 

территории, приспособленной для реализации Программы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

   Развивающая предметно – пространственная среда 

содержательно – насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

   Оборудование помещений дошкольного учреждения  безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей; игрушки  - обеспечивают максимальный 

для  возраста развивающий эффект. 

   Развивающая предметно – пространственная среда  насыщена пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство групп организовано в виде зон - «центров», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны 

детям. 

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
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В МБДОУ № 24 созданы условия для развития и образования детей раннего 

и дошкольного возраста. 

       Административный блок представлен кабинетами заведующего, 

заместителя заведующего по АХР, старшего воспитателя. Кабинеты оснащены 

современной оргтехникой, интернетом. 

В детском саду функционируют 5 групповых ячеек, состоящих из игровой 

комнаты, спальни, раздевалки и туалетной комнаты , музыкальный и 

физкультурный залы, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда.  

(Приложение 4) 

Площади помещений для 

осуществления образовательного процесса 

№ Помещение общая площадь 
1 Групповое помещение 48,9+48,9+46+49,4+48,9= 

                            242 

2 Музыкальный зал 66,8 
3 Группа коррекционной 

направленности и кабинет 

педагога-психолога 

33,7 

4 Физкультурный зал 48,9 
5 Кабинет учителя-логопеда 11,4 

 

 

Имеется наличие современной системы противопожарной безопасности, 

наличие «тревожной кнопки», охват видеонаблюдением зданий, помещений  и 

территории ДОУ. Соблюдается пропускной режим. 

Основных позитивные моменты в материально-техническом оснащении образовательного 

процесса, меры по обеспечению развития материально-технической базы МБДОУ № 24 в 2017 

г. 

 

№ Наименование Кол-во Помещение 

1 Заменен самодельный трубчатый 

теплообменник на теплообменник 

пластинчатый 

1 Для ДОУ 

2 Ремонт раздевалки  2 группы №5,№1 

3 Установлена сплитсистема  1  пищеблок 

4 Заменено старое весовое оборудование 3 

5 Баннеры для оформления к 

государственным праздникам 

3 фасад здания 
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6 Флаги  3 

7 Установлены защитные сетки на окна  3 спортзал 

8 Оборудован дополнительный вход  (въезд, 

калитка, замок с ключами – 100 шт., 

дорожка, клумба) 

1 

100  

территория ДОУ со 

стороны ул. 

Первомайской 

9 установлено аудио- и видео-наблюдение в 

помещениях. 

 группы 

19 Капитальный ремонт    Физкультурный зал 

Приобретены: 

№ Наименование Кол-во Помещение 

1 Банкетка мягкая 2   Группы 

2 Столик детский 1 

3 Хозяйственный шкаф  2 

4 Штора с ламберекеном 1 

5 Камеры для видео- и аудионаблюдения 4 

6 Стул регулируемый «Крепыш» 30 Музыкальный зал 

7 Ширма театральная деревянная 1 

8 Сплит-система 1 Пищеблок 

9 Весовое оборудование 1 

10 Дидактический  стол 1 Кабинет учителя-

логопеда 11 Двухсторонний прозрачный мольберт 1 

12 Дидактический  стол 1 Кабинет педагога-

психолога 13 Кубик «Монтессори» 1 

14 Пуф-кресло сенсорное «Помидорка» 1 

15 Занавеска из шифона 1 

16 Дидактическое пособие (Комплекс из 5 

комплектов «Система воспитания характера 

1 

17 Дидактическое пособие «Геометрик»  

18 Палка гимнастическая 25 Физкультурный зал 

 19 Спортивно-игровой  элемент «Туннель3м» 2 

20 Дидактический мат «Цветок» 1 

21 Дорожка со следочками 1 

22 Спортивно-игровой модуль «Паровозик с 

горкой» 

1 Участок  4 группы 

23 Спортивно-игровой модуль «Фрегат» 1 Участок  1 группы 

24 

25 

26 

Спортивно-игровой элемент «Подушка 

сенсорная-напольная» 

1 Группа для детей с 

ОВЗ 

27 Дидактическое пособие «Квинтет» 1 Группы 

28 Ширма напольная 2 

29 Дидактическое пособие «Лабиринт» 1 

30 Танграм «Сердечко» 1 

31 Детский игровой модуль «На полянке» 1 

32 Детский игровой модуль «Солнце диван» 2 
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33 Мягкий игровой модуль «Лошадка» 1 

34 Игровой познавательн6ый набор «Числа», 

куб 

1 

35 Мягкий игровой модуль «Гном», пуф 1 

  

 

2.9 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

         Контроль является важной и заключительной функцией 

управления и служит средством осуществления обратных связей. Он входит 

составным элементом в каждую функцию управления, что позволяет 

оперативно совершенствовать деятельность ДОУ. В системе управления 

контрольные функции всегда были в числе приоритетных задач. 

Одним из наших приоритетов – развитие действенной внутрисадовской 

системы контроля. Ее важнейшая задача – повышение эффективности за счет 

предоставления коллективу объективной информации. Руководитель 

прогнозирует пути развития ДОУ, ставит цели на будущее, а это возможно 

лишь при оперативном получении и анализе информации по всем 

направлениям развития ДОУ. 

Являясь одним их главных источников получения информации о качестве 

работы сотрудников ДОУ, контроль выступает базой для принятия 

управленческих решений; позволяет установить, всё ли в дошкольном 

учреждении выполняется в соответствии с целями и задачами ДОУ, а также 

определить пути и методы устранения выявленных недостатков и 

распространению положительного опыта. 

Задачи контроля и проверки руководства заключаются в том, чтобы 

обеспечить соответствие результатов целям организации. Регулярный 

контроль текущих дел и прогнозирование их последствий позволяет 

руководителю проводить корректировку отклонений, необходимую для 

успешной работы дошкольного учреждения. Процесс контроля тесно связан 

как с непосредственным исполнением работ, так и с будущими действиями. 

Предназначение контроля состоит в проверке того, насколько все затраченные 

усилия способствуют исполнению поставленной задачи. 

Наличие документов, регламентирующих функционирование внутренней 

системы оценки качества образования: 

 Положение о внутреннем контроле пр. 136-од от 15.09.17г.; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования –  

приказ 136-од от 15.09.17г. 
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Заведующий контролирует: 
• Работу административной группы (старшего 

воспитателя, завхоза, медицинского персонала); 

• Выполнение в соответствии с трудовым 

законодательством правил трудового распорядка, санитарно-

гигиенического режима, норм охраны труда; 

• Проверку   исполнения

 инструктивно-методических

 документов выше

 стоящих организаций, предложений инспектирующих 

лиц; 

• Качество знаний, умений и навыков у детей; 

• Выполнение решений педагогического совета; 

• Сохранность оборудования и пособий в разных возрастных группах; 

• Ведение документации всеми воспитателями и администрацией; 

• Организацию и осуществление работы с родителями; 

• Финансово-хозяйственную деятельность; 

• Выборочный контроль за работой воспитателей. 

Старший воспитатель контролирует: 

• Состояние воспитательно-образовательной работы в разных возрастных 

группах; 

 Выполнение образовательных программ,  внедрение

 новых педагогических технологий; 

• Календарные планы и документацию педагогов; 

• Наличие и хранение детских работ; 

• Работу педагогов по повышению квалификации. 

Завхоз, старшая медсестра осуществляют контроль по 

 «Плану производственного контроля». 

Контроль проводится  в определенной

 последовательности, используя 

следующий алгоритм: 

Цель контроля – объект контроля – разработка плана контроля – сбор 

информации - первичный анализ изученного – выработка рекомендаций 

– проверка  исполнения  рекомендаций.  Изучение  конечных  

результатов  педагогической  деятельности  воспитателей  включает  в 

себя несколько этапов: 
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Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на: 

-  изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; 

-  понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

 Мониторинг направлен на отслеживание качества 

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; 

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 

- качества условий деятельности учреждения, анализ условий 

предусматривает оценку профессиональной компетентности педагогов и 

оценку организации  развивающей предметно-пространственная среды.  

  

3. Выводы:  

На основании самообследования ДОУ мы определили, что в 2018 

учебном году необходимо: 

 

1.Совершенствовать методы работы, направленные на профессиональный рост 

педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 

2.Продолжать работу коллектива для создания и обеспечения здоровых и 

безопасных условий, сохранения жизни и здоровья воспитанников  в 

образовательном процессе;  

 

3.Внедрять в практику новые подходы к организации комфортной предметно – 

развивающей среды в возрастных группах ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

 

4.Отремонтировать и пополнить современным оборудованием игровую 

площадку;  

 

6. Сделать паспорт доступности МБДОУ. 
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               II. Показатели деятельности дошкольной образовательной  

организации, подлежащие самообследованию 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324). 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

128 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 128 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 105 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

128/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 128/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

40/31,2 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

40/31,2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

40/31,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу 40/31,2% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

4,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14/93% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 14/93% 
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работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3/7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3/7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15/100% 

1.8.1 Высшая 7/46,6 % 

1.8.2 Первая 7/46,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/1,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 / 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 /31% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

16/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

15/128 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,059 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

160,8 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Заведующий МБДОУ № 24                                        Е.Ю.Савченко 

 

 

          

 

    Заведующий:                                              Е.Ю.Савченко 
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Приложение 1 

Динамика Развития 

Подготовительная группа 

 «Психосоциальное развитие дошкольников»: школьно-зрелых детей -

18(82%) , средне- зрелых-4 (18%) , положительная мотивация к 

школьному обучению –детей 20 (91%) 

Интеллектуальная сфера: 

     Слуховая память «Запомни слова»: с высоким уровнем – 19детей  (86%), 

средним уровнем-3  (14%), низким уровнем – 0 (%). 

     Зрительная память «Запомни картинки»: с высоким уровнем- 14 

(64%),средним-8  (36%), низким уровнем-0 (%). 

     Логическое мышление «Лишнее слово»:  высоким уровнем-15 (68%), 

средним-7 (32%), низким уровнем- 0 (%). 

      Самооценка «Лесенка»: с высоким уровнем-11 (50%), средним-11  

(50%), низким –0 (%). 

Ситуативная тревожность высокий уровень –0 (%), средний уровень –1 (%), 

низкий уровень –0  (%). 

      Оценка эмоционального состояния дошкольника: 

Положительное эмоциональное состояние- 22 (100%), нейтральное- 0(%). 

      Корректурная проба высокий уровень -19 (86%), средний уровень - 

3(14%). 

Старшая группа 

Интеллектуальная сфера: 

 «Найди  отличия»  

с высоким уровнем-3  (12%), средним- 21(84%), низким-1 (4%) . 

 «Четвертый лишний»: с высоким уровнем-3 детей(12%), средним уровнем- 

10детей(40%), низким-12 (48%). 

Зрительная память «Запомни картинки» с высоким уровнем -18(72%), 

средним-7 (28%), низким-0 . 

 Слуховая память «Запомни слова» с высоким уровнем-17 (68%), средним- 

8(32%), низким уровнем-0 

         Оценка эмоционального состояния дошкольников: 

Положительное эмоциональное состояние -14 детей (56%). 

Нейтральное – 11детей (44%). 

Средняя группа 

Интеллектуальная сфера: 

 «Найди отличия» с высоким уровнем- 11 детей(48%), средним -12 (52%), 

низким-0. 
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  Слуховая память «Запомни слова» с высоким уровнем-5(22%), средним-14  

детей(61%), низким-4  (17%). 

  Зрительная память «Запомни картинки» с высоким уровнем-8(35%), 

средним-13 (56%), низким -2 (9%). 

  «Четвертый лишний»: с высоким уровнем-8(35%), средним уровнем-10 

(43%), низким-5 (22%). 

 Оценка эмоционального состояния дошкольников: 

Положительное эмоциональное состояние- 16 детей (70%), 

отрицательное- 1(4%) 

Нейтральное эмоциональное состояние-6 (26%). 

Самооценка «Лесенка»: с высоким уровнем- 3(13%), средним-16 (70%), 

низким-4 (17%) 

Младшая группа 

Интеллектуальная сфера: 

          Восприятие, зрительное внимание «Варежки» с высоким уровнем-

13детей(56%), средним-8 (35%), низким-2 (9%). 

         Слуховая память «Запомни слова» с высоким уровнем-0 (%), 

средним- 12(52%), низким- 11 (48%). 

         Зрительная память «Запомни картинки» с высоким уровнем-0 (%), 

средним- 13 (57%), с низким уровнем-10 (43%). 

        Оценка эмоционального состояния дошкольников: 

Положительное эмоциональное состояние- 20 (87%), 

Отрицательное- 1 (4%), 

Нейтральное- 2  (9%). 

Вторая группа раннего возраста  

Интеллектуальная сфера: 

 «Пирамидка». С высоким уровнем -9  (64%), средним уровнем- 5 

 (36%);низким уровнем-0  (%). 

«Матрёшка». С высоким уровнем-4 (29%), средним уровнем-8 (57%), 

низким уровнем-2 (14%). 

«Чашки». С высоким уровнем -8 (57%), средним уровнем- 5(36%); низким 

уровнем-1  (7%). 

«Разрезные картинки». С высоким уровнем -6  (43%), средним уровнем- 8 

 (57%); низким уровнем-0(%). 

          Оценка эмоционального состояния дошкольников 

Положительное эмоциональное состояние  10(71%), 

Нейтральное эмоциональное состояние - 4 (29%). 

         Уровень адаптированности детей к детскому саду: 

С высоким уровнем - 14 (100%) 

Средним уровнем -0 (%) 
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Результаты  психологического обследования детей 

Подготовительной группы: 

Общий  уровень готовности детей к школьному обучению 

С высоким уровнем- 64%, средним -35%, низким 1%. У детей достаточно 

высокий уровень интеллектуальных способностей. Наблюдаются улучшения в 

эмоциональной и личностной сфере. Дети стали увереннее, повысилась 

самооценка. У воспитанников наблюдается  положительная мотивация к 

школьному обучению. 

 Старшей группы: 

Общий интеллектуальный уровень развития группы: 

с высоким уровнем  41%, средним  46%, низким 13%. 

У детей выявлены проблемы в развитии познавательных процессов: 

запоминании, классификации, внимании. 

У детей имеются проблемы в эмоциональном развитии: страхи, ситуативная 

тревожность, заниженная самооценка; личностном: неуверенность, 

застенчивость;  волевом развитии: неусидчивость.  

Средней  группы: 

Общий интеллектуальный уровень развития группы: 

 с высоким уровнем  35%, средним 53%, низким  12%.  

У детей имеются проблемы в эмоциональном развитии: страхи, заниженная 

самооценка, ситуативная тревожность; личностном: неуверенность, 

застенчивость; волевом развитии: неусидчивость.  

 Младшей группы: 

Общий интеллектуальный уровень группы 

С высоким уровнем 17%, средним 57%, низким 26%. 

У детей имеются проблемы в эмоциональном развитии: страхи, ситуативная 

тревожность, заниженная самооценка; личностном: неуверенность, 

застенчивость;  волевом развитии: неусидчивость.  

Второй группы раннего возраста: 

Общий интеллектуальный уровень группы: 

 с высоким уровнем 48%, средним 46%, низким 6%.  

У детей имеются проблемы в эмоциональном развитии: страхи, ситуативная 

тревожность, заниженная самооценка; личностном: неуверенность, 

застенчивость;  волевом развитии: неусидчивость.  

Общий интеллектуальный уровень по ДОУ №24: 

 с высоким уровнем – 42%, средним – 47%, низким - 11%. 

 

Приложение2 

В Таблице  представлены результаты проводимой логопедической работы: 
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Классификация 

речевых нарушений 

ОНР ФФ

Н 

ФН Все

го 

Зачислено на 

занятия 

25 5 - 30 

Выпущено с 

хорошей речью 

9 5  15 

Выпущено со 

значительным 

улучшением 

1   2 

Выпущено с 

незначительным 

улучшением 

-   1 

Оставлено для 

продолжения 

коррекционной 

работы 

12 - - 12 

        Итоговая диагностика показала, что выпущено детей с 

хорошей речью –93,3%,  со значительным улучшением – 6,7%. 

        Выпуск осуществлен через ПМПК в количестве 15 чел., 

из них 13 чел. направлено на обучение в общеобразовательные 

классы, 1 чел. в коррекционный класс и 1 чел.- рекомендовано 

находится на домашнем обучении. 
 

Приложение 3 

Педагоги активно транслируют опыт работы на различных уровнях 

№ 

п/п 

Диссеминация Ф.И.О. 

 

   1. 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в 8 заочной Международной 

научно-практической конференции 

«Тенденции и инновации современной науки», 

г.Краснодар, октябрь, 2016г., сертификат.  

2. ГМО педагогов- психологов с видео - 

презентацией «Социализация детей инвалидов в 

ДОУ». Март 

3. Участие в международной научно-

практической конференции «Современное 

 

Королева Н.П., педагог-

психолог 
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дошкольное образование в России и за 

рубежом: шаг в будущее», с публикацией 

статьи «Психологическое сопровождение 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 

сборник. Апрель 

4. Участие в заочной международной 

конференции, в рамках недели науки в АГПА 

«Актуальные проблемы познавательного 

развития детей», опубликовала статью 

совместно с учителем –логопедом «Психолого-

педагогические условия познавательного 

развития детей с особыми образовательными 

потребностями», сборник, Апрель. 

5.Выступила на ГМО педагогов-психологов 

города «Взаимодействие ДОУ и школы, в 

рамках ФГОС» январь, 2016г. 

7.Участвовала в работе городского мастер 

класса «Уровневая модель психического 

развития: диагностика, психотерапия», ЦРО и 

БДФ «Виктория», январь, 2016г. 

8.Участвовала в работе городского 

методического объединения (ГМО) психологов, 

выступила с презентацией опыта работы по 

составлению рабочей программы педагога-

психолога ДОО, октябрь, 2016г. 

9.Участвовала в работе городского 

методического объединения (ГМО) психологов, 

выступила «Патронажное сопровождение, как 

форма работы с детьми инвалидами», март 

2017г. 

10.Участвовала в работе городского 

методического объединения (ГМО) психологов 

«Основные направления социально-

психологической работы с семьёй, имеющей 

ребёнка с ОВЗ», д/с №43, май 2017г. 

11.Участвовала в совещании 

«Образовательные услуги», ноябрь, 2016г., 

администрация города. 

12.Участвовала в работе дистанционного  

Интернет-Вебинара «Партнёрство родителей и 

дошкольников. Проблемы и перспективы». 
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Ст.Ленинградская –г.Армавир, ноябрь 2016г., 

сертификат. 

13.Участвовала в селекторном совещании 

«Гиперактивные дети», СОШ №7, декабрь 

2016г. 

14.Опубликовала в социальной сети 

работников образования nsportal.ru   

15.Семинар-практикум профилактика 

психоэмоционального напряжения у педагогов, 

как условие психологического благополучия 

дошкольников», методическая разработка, март, 

2017г. 

 

2. ГБОУ ИРО КК, курсы повышения 

квалификации инструкторов по физической 

культуре ДОО по теме: «Организация 

образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС ДО» (ММ-презентация, показ ООД), 

2017 

Домбровская С. В., инструктор 

по физвоспитанию 

3. 1. УЧАСТИЕ в Мун. конкурсе «Моей любимой 

мамочке»,2017 

2. Участие в Мун конкурсе «День Матери», 

2017 

3. Призер всероссийского конкурса «Человек на 

Земле» за проект «малыши и взрослые»,2016 

Лень Е. П., воспитатель 

4. 3-я международная научно-практическая 

конференция - Педагог как творец 

образовательного пространства – статья 

«Модель сопровождения  профессионального 

роста педагогов в условиях дошкольного 

образования учреждения на основе 

компетентностного подхода», 2016 

Егорова М. О., воспитатель  

5. 1. УЧАСТИЕ в Мун. конкурсе «Моей любимой 

мамочке»,2017 

2. Участие в Мун конкурсе «День Матери»,2017 

3. Подготовку Призера муниципального этапа  

краевого смотра-конкурса  «Моя Кубань – мой 

дом родной»,2017 

Чиркова В. Н., воспитатель 
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6. 1. Участие семинаре «ФГОС ДО И СПДП: пути 

совершенствования образовательного 

процессса»,2016 

2. 1. ГБОУ ИРО КК, курсы повышения 

квалификации инструкторов по физической 

культуре ДОО по теме: «Организация 

образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС ДО» (ММ-презентация),2017 

3.Подготовка  Победителя  в муниципальном 

этапе краевого конкурса детских рисунков «И 

помнит мир спасённый»,2017 

4.Участие в международном игровом конкурсе 

«Человек и природа»,2016 (17чел.) 

5. Публикации  МААМ.RU и сайте ДОУ 

Колоскова Е. В., ст. воспитатель 

7. 1. программа «Основы безопасности и 

жизнедеятельности дошкольников» (рецензия 

АГПУ). 2016 

2. 3 всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовании»,  статья «Технология проектной 

деятельности в ДОУ»(2016) 

3. Публикация на МААМ.RU -5 шт. 

4. Победитель 1 место всероссийского конкурса 

«Умната» «Работа дошкольного учреждения с 

семьей», 2016 

5. Победитель 3 место место всероссийского 

конкурса «Умната» «ФГОС дошкольного 

образования», 2016 

6. Диплом Победителя Международного 

конкурса «Я леплю из пластелина все, что 

только захочу», номинация «Лучший НОД по 

художественному  творчеству» 

7. Диплом 1 место в Международном конкурсе 

«Я леплю из пластилина все, что только 

захочу»(конспект НОД), 2016 

8. Диплом 1 место во Всероссийском конкурсе 

«Пасхальная открытка», конспект НОД 

«Роспись пасхального яйца» 

9. Диплом за Победу «Организация праздников 

и мероприятий в ДОУ», ассоциация творчества 

педагогов. 

Залитко С. А., воспитатель 
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8. 1. 3 всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовании», статья «Особенности 

современных игровых технологий в 

ДОУ»(2016) 

2.  ГБОУ ИРО КК, курсы повышения 

квалификации инструкторов по физической 

культуре ДОО по теме: «Организация 

образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС ДО» (показ ООД), 2017 

Корнева О.А., воспитатель 

9. 3 всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовании», статья «Особенности 

современных игровых технологий в 

ДОУ»(2016) 

Федяева И.А., воспитатель 

 

Приложение 4 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 
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Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 
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Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Ноутбук 

 Акустическая система 

 Беспроводная микрофонная система 

 Электронное пианино 

 М-проектор 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стулья  

 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Учебно-спортивное оборудование  

 Оборудование для реабилитации детей с 

нарушениями ОДА 

 Магнитофон 

 Акустическая система 

 СD–диск с детскими песнями 

Кабинет учителя-логопеда Зеркало настенное (50  100 см) с лампой 

дополнительного освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы (6 шт.); 

 Учебно-методические пособия для 

коррекционной логопедической работы 

 дидактические игры 

 Диктофон 

 Специальное оборудование 

 Специальное оборудование 

Кабинет педагога-психолога  Световой стол для рисования песком 

 зеркало для светового стола 

 Мягкий диван  

  Мягкое детское  кресло  

  Магнитофон 

 дидактический куб 

 Мольберт 

 Дидактические пособия 

 Дидактические игры 
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 Кассеты с музыкальными произведениями 

Кабинет массажа  Массажный стол 

 Шкаф для простыней 

 Письменный стол 

Медицинский блок  Ширма 

 Манипуляционный стол 

 Холодильники 

 Облучатель ультрафиолетовый ОУФК -01 

 Облучатель настенный 

 Тонометр 

 Весы медицинские 

 Ростомер 

 Динамометр кистевой 

 Таблица для измерения остроты зрения 

 Градусники 

 Шпателя 

 Плантограф 

 Кушетка медицинская 

Игровой блок  для ГКП  Тренажеры для реабилитации детей-

инвалидов: 

вертикализатор  

ходунки  

деревянное кресло для передвижения детей-

инвалидов 

 массажеры (деревянные, резиновые, 

пластиковые, нетрадиционные) 

 дорожка «Здоровья» 

 спортивный инвентарь 

 сухой бассейн 

 Дидактические пособия 

 Дидактические игры 

 

Медицинский блок  медицинский кабинет 

 процедурный кабинет  

 массажным кабинет 

 изолятор 

Пищеблок 
 

 раздаточная, 

  горячий цех,  

 холодный цех,  

 ладовая,  

 санитарная комната  

 

 


