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Введение 

 

Самообследование МАДОУ № 25 проводится в соответствии: 

- со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- постановлением Правительства Новосибирской области от 

28.05.2013 № 233-п «Об утверждении Положения о мониторинге систем 

общего образования муниципальных районов, городских округов 

Новосибирской области»; 

- приказом Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области от 17.03.2016 №718 «О сборе информации 

о показателях деятельности дошкольных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, расположенных на территории 

Новосибирской области, подлежащих самообследованию». 

 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 

«Рябинка».  

Сокращенное наименование: МАДОУ № 25 

Юридический адрес:  633011 НСО, г.Бердск, ул.Ленина, 26 

Фактический адрес: 633011 НСО, г.Бердск, ул.Ленина, 26 

Телефон: 8(38341)3-06-75 

Факс: 8(38341)3-06-86 

e-mail: bsk du25@mail.ru 

Сайт: www.dоusad-25.ru  

Учредитель: Администрация муниципального образования города Бердска. 

Устав муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» 

утвержден Постановлением администрации города Бердска от 24.12.2015г. № 

4374. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 54Л01 

№ 0002047 от 05.12.2014г. 

mailto:du25@mail.ru
http://www.dоusad-25.ru/


Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе: серия 54 № 004447729 дата постановки: от 23.12.2003г., ИНН: 

5445116270  

Свидетельство о государственной регистрации права: от 05.09.2012г., 

серия 54 № 004447728 

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 7.00ч. до 19.00ч., кроме субботы 

и воскресенья, праздничных дней. 

Заведующий: Сушкова Татьяна Георгиевна 

 

1. Обобщѐнные результаты самообследования МАДОУ № 25 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

В детском саду функционирует 11 групп: 1 группа для детей раннего 

возраста (2-3 года), 1 группа компенсирующего направления (группа 

логопедическая для детей 5 -7 лет), 10 - групп общеразвивающие, с общим 

списочным составом 270 детей. Инклюзивно в группах общеразвивающей 

направленности были созданы условия для реализации адаптированных 

программ 6 воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (гр. 

№ 2, 4, 5, 6, 10, 11). 

 

Таблица № 1. Распределение воспитанников по группам 

Возрастные группы Количество групп Количество детей 

1,5 – 2  года - - 

2-3 года 1 27 

3 и старше 10 243 

Всего: 11 270 
 

 

Таблица № 2. Наличие специализированных групп 

Направленность Возрастная 

категория 

Количество 

детей в группе 

Количество детей, 

имеющих 

заключение ТПМПК 

Компенсирующая 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи  

5-7 лет 18 18 

 
 



Таблица № 3. Сохранение контингента воспитанников 

Показатели Число детей 

Всего детей на 01.09.2015 270 

Выбыли в течение 

учебного года: 

Всего 78 

В 1-й класс 60 

По медицинским показателям 0 

По семейным обстоятельствам 18 

По другим причинам 0 

 

Вывод: Численный состав воспитанников МАДОУ № 25 стабилен. Дети 

выбывают в течение учебного года, в основном, по семейным 

обстоятельствам (смена места жительства, обмен с другими ДОУ по месту 

жительства). По медицинским показаниям выбывших детей нет. 

 

В МАДОУ № 25 разработана Программа развития на 2015-2020гг. 

Содержание образовательного процесса в МАДОУ № 25 определяется 

Основной образовательной программой детского сада, разработанной на 

основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и условиям еѐ реализации, с учетом 

особенностей индивидуального развития и возможностей детей. Педагогами 

разработаны Рабочие программы.  

Коррекционное направление: «Программа коррекционного 

воспитания и обучения детей с ОНР», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Программа экологического воспитания дошкольников «Юный 

эколог» автор Н.С. Николаева, Москва 2002; 

Программы, реализуемые в МАДОУ № 25, скоординированы таким 

образом, что целостность педагогического процесса обеспечивается 

полностью. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

В МАДОУ № 25 63 сотрудника, педагогическую основу составляет 

коллектив педагогических работников в составе 30 человек (старший 

воспитатель, методист, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель-2, воспитатель ИЗО, 

воспитатели – 19, 4 педагога находятся в декретном отпуске), из них 67 % 

имеют высшую и первую квалификационные категории (Таблица№ 4).   

Таблица № 4. Уровень квалификации педагогов (без учета педагогов, 

находящихся в декретном отпуске (4 чел.) 
 



Квалификация 

педагогов 

На 01.09.2014 На 01.06.2015 На 01.06.2016 

Высшая 

категория 
3 3 5 

Первая 

категория 
11 13 15 

Вторая 

категория 
1 1 0 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - 

Без категории (с 

указанием 

причины) 

10 10 6 

1-молодой 

специалист; 

5- стаж работы в 

должности менее 

2-х лет. 

 

С целью расширения теоретических знаний, совершенствования 

практических навыков и умений педагоги прошли курсы повышения 

квалификации в дистанционной и очной формах обучения.  

В общем 96 % педагогов имеют курсовую подготовку. 

По вопросам реализации ФГОС ДО в 2015-2016 учебном году прошли 

курсы повышения квалификации 15 педагогов (Балаева Л.Ю., Башлякова 

Н.А., Блинкова А.Б., Пикулева О.Н., Пушкалова А.В., Орлова А.В., 

Климович Н.В., Курупп Н.В., Миненко Г.П., Суханова Е.Ю., Сычева И.Н., 

Титова Е.А., Халявкина Г.Ф., Хорошилова Л.И.,  Чуфистова Е.Ю.) 

По работе с детьми с ОВЗ 4 педагога (Блинкова А.Б., Климович 

Н.В.,Курупп Н.Г., Бакланова О.П.) (Таблица № 5). 

   

Таблица № 5. Курсы повышения квалификации в 2015 – 2016 учебном 

году 
 

Кол-во сотрудников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

течение года 

% 

обученных 

сотрудников 

от общего 

кол-ва 

Название курсов Место обучения 

15 

Балаева Л.Ю., 

Башлякова Н.А., 

Блинкова А.Б., 

Пикулева О.Н., 

Пушкалова А.В.,  

60 % «Организация и 

содержание деятельности 

педагога в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования»,72 ч. 

ГАОУ «Новосибирский 

педагогический 

колледж № 1 им. 

А.С.Макаренко» 

 

 



Орлова А.В., 

Климович Н.В., 

Курупп Н.В.,  

Миненко Г.П.,  

Суханова Е.Ю.,  

Сычева И.Н.,  

Титова Е.А.,  

Халявкина Г.Ф., 

Хорошилова Л.И.,  

Чуфистова Е.Ю. 

«Организация и 

содержание деятельности 

воспитателя в 

инклюзивной группе 

ДОУ», 72 ч. 

 

Дистанционные курсы 

«Музыкальное воспитание 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч. 

ГАОУ «Новосибирский 

педагогический 

колледж № 1 им. 

А.С.Макаренко» 

 

Петербургский 

культурно-

образовательный центр 

«Аничков мост» 

 

Кроме того педагоги посещали различные обучающие семинары 

(Балаева Л.Ю., Бакланова О.П, Марченко Н.Г, Халявкина Г.Ф.), Павлова 

Е.В., Чуфистова Е.Ю., Климович Н.В. посещали в течение учебного года 

заседания городской «Школы молодого педагога».  

В 2015-2016 уч.году прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию 2 педагога (Сычева И.Н., Титова Е.А.); на первую 

квалификационную категорию 6 педагогов (Сосункаева С.С., Павлова Е В., 

Патущева Л.П., Петрова Л.Б., Пикулева О.Н., Чуфистова Е.Ю.).  

В 2016-2017 учебном году необходимо пройти курсы повышения 

квалификации следующим педагогам: Давыдова А.А., Дер Е Р., Ливинская 

Е.Л., Облаватная Е.А., Чистякова Н.Н. 

Аттестуются в 2016-2017 учебном году следующие педагоги:   

На высшую: Балаева Л.Ю., Башлякова Н.А., Ливинская Е.Л., 

Марченко Н.Г., Халявкина Г.Ф. 

На первую: Блинкова А.Б., Давыдова А.А, Климович Н.В, 

Хорошилова Л.И.  

 Педагоги МАДОУ № 25 обобщают и распространяют свой 

педагогический опыт на различных уровнях,  активно используя сетевые 

ресурсы  (Таблица № 6). 
 

Таблица № 6. Публичные выступления, публикации педагогов в 2015 – 

2016 учебном году 
 

Всероссийский 

уровень 

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Титова Елена 

Аверьяновна 

(музыкальный 

руководитель): 

публикация сценария 

праздника 8 марта 

Титова Елена Аверьяновна 

(музыкальный 

руководитель): публикация 

сценария НОД «Вот он – 

хлебушко душистый» на 

сайте областного 

Миненко Галина Петровна 

(воспитатель): участие в МО 

воспитателей групп раннего 

возраста, видеопоказ опыта работы 

по теме: «Использование 

фольклора в разных видах 

деятельности детей раннего 



«Весенний день» на сайте 

всероссийского 

педагогического конкурса 

Тутконкурс.ru, 

 

Балаева Лариса Юрьевна 

(старший воспитатель): 

публикация методических 

материалов  «Здоровье 

начинается с 

детства», посвященных 

темам, направленным на 

охрану жизни и 

укрепления здоровья на 

сайте Педагогического 

клуба «Наука и 

творчество» 

образовательного центра 

«Шкатулка талантов» 

 

Петрова Лилия 

Балоглановна (воспитатель): 

публикация сценария 

родительского собрания, 

посвященного 8 марта на 

сайте областного 

образовательного центра 

«Шкатулка талантов». 

 

Чистякова Наталья 

Николаевна(воспитатель): 

публикация сценария 

родительского собрания, 

посвященного 

патриотическому 

воспитанию дошкольников 

на сайте областного 

образовательного  центра 

«Шкатулка талантов» в 

рамках конкурса «Семейные 

ценности».  

возраста в адаптационный 

период». 

 

 Петрова Лилия Балоглановна 

(воспитатель): участие в работе 

круглого стола на базе МАДОУ № 

4 по теме: «Сюжетно-ролевая игра 

как средство приобщения детей 

дошкольного возраста к 

социальной действительности» с 

темой доклада: «Гендерное 

воспитание старших 

дошкольников посредством 

сюжетно – ролевой игры»; 

Ярмарка педагогических идей - 

стендовый доклад по теме: 

«Гендерное воспитание старших 

дошкольников посредством 

сюжетно – ролевой игры». 

 

Титова Елена Аверьяновна 

(музыкальный руководитель) на 

МО музыкальных руководителей 

представила «Сборник сценариев 

«Русская сказка с нами всегда» - 

презентация и сборник 

опубликованы на сайте ЦРО 

города. 

Павлова Елена Вячеславовна 

(музыкальный руководитель) на 

МО музыкальных руководителей 

представила видеопоказ из опыта 

работы по теме: «Музыкальное 

логоритмическое занятие по сказке 

«Заюшкина избушка». 

Бакланова Ольга Павловна 

(учитель-логопед) участие в 

семинаре в рамках работы 

стажировочной площадки по 

вопросам введения ФГОС ДО: 

выступление из опыта работы по 

теме: «Работа в парах как средство 

формирования адекватной 

самооценки и взаимооценки у 

детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием 

речи». 

Сосункаева Светлана 

Сергеевна (инструктор по 

физической культуре) участие в 

городском  методическом 

объединении руководителей 

физической культуры по теме 

«Развитие двигательной 

активности детей дошкольного 

возраста средствами подвижных 

игр». 

Ливинская Елена 



Леонидовна (воспитатель ИЗО) на 

городских МО по художественно-

эстетическому развитию провела 

мастер-класс «Рисование на 

наждачной бумаге»; сообщение по 

теме «Развитие речи детей 

дошкольного возраста через 

народное декоративно-прикладное 

искусство»; 

В рамках «Ярмарки 

педагогических идей» провела 

мастер-класс «Изготовление рамок 

из гофрокартона для оформления 

интерьера детского сада». 

Сычева Ирина Николаевна и 

Чистякова Наталья Николаевна 

(воспитатели) в рамках «Ярмарки 

педагогических идей» представили 

стендовый доклад по проекту 

«Бердск - глазами детей». 

Балаева Лариса Юрьевна (старший 

воспитатель) в рамках «Ярмарки 

педагогических идей» представила 

опыт коллектива МАДОУ № 25 по 

созданию развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

«Многофункциональная ширма 

как элемент РППС ДОУ»  

 

 

 

Методическая работа была направлена на обеспечение непрерывного 

образования педагогов, их профессионального роста в рамках реализации 

ФГОС ДО. Тематика мероприятий определялась с учетом запросов 

педагогического коллектива и была связана с задачами годового плана.  

Цель деятельности МАДОУ № 25 на 2015-2016 учебный год: 

Построение работы МАДОУ № 25 в соответствии с ФГОС ДО, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы в 

МАДОУ № 25  через создание условий для оптимизации двигательной 

активности детей. 

2. Развивать речь детей посредством ознакомления с художественной 

литературой. 

С целью реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и повышения качества 

образовательной деятельности на протяжении всего учебного года 

методическое сопровождение педагогов велось в трех направлениях:  



 создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу 

детского сада. 

Решение поставленных задач осуществлялось через  различные 

мероприятия: 

В течение учебного года прошли заседания 5 педагогических советов: 

№ 1. Единый педагогический совет «Система образования города Бердска 

как ресурс инновационного развития муниципалитета» 

№ 2. Установочный педсовет 

№ 3. Тематический педсовет «Создание условий в ДОУ для 

полноценного физического развития детей» 
№ 4. Тематический педсовет  «Новые подходы в ознакомлении 

дошкольников с художественной литературой» 

№ 5. Итоговый педсовет 

Проведены: Семинар «ФГОС ДО: от теории к практике»: 

- «Использование приемов мотивации детей дошкольного возраста к 

разнообразным видам деятельности», 

- «Способы и направления поддержки детской инициативы», 

- «Педагогическая оценка, самооценка и взаимооценка», 

- «Взаимодействие с родителями детей детского сада». 

Консультации:   

- «Аттестация педагогов» (индивидуальные консультации) 

- «Разработка рабочей программы педагога ДОУ», 

-  «Оптимизация двигательной активности дошкольников в условиях ДОУ», 

- «Создание условий в группе для самостоятельной двигательной активности 

детей», 

- «Общие принципы организации двигательной деятельности детей на 

прогулке», 

- «Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников с учетом введения 

ФГОС ДО» 

- «Сотрудничество воспитателя с детьми во время продуктивной 

деятельности», 

- «Развивающая предметно-пространственная среда в группах по 

музыкальному воспитанию», 

- «Особенности ознакомления дошкольников с художественной 

литературой», 

- «Сказка как средство развития связной речи детей дошкольного возраста», 

- «Формирование умений драматизировать и инсценировать художественные 

произведения, развитие словесного творчества»,  

- «Ознакомление с художниками –иллюстраторами детских книг», 

- «Фоновая музыка в режиме дня ДОУ». 

Мастер-класс «Физкультминутки как форма активного отдыха во время 

малоподвижных занятий»  

Ежемесячно проводились заседания «Школы молодого педагога». 



Проведено посещение НОД, тематические изучения, смотры-

конкурсы.  

Педагоги принимали активное участие в методических мероприятиях 

по решению годовых задач. Это способствовало дальнейшему 

распространению педагогического опыта и  активному использованию 

на практике новых технологий (в частности, ИКТ, здоровьесберегающих 

технологий, проектной деятельности, использование мнемо-таблиц и т.д.). 

Педагоги пополнили банк конспектов НОД с детьми разных возрастных групп, 

в том числе с использованием ИКТ. План методической работы выполнен 

полностью. 

В 2015-2016 учебном году педагогическим коллективом была 

разработана Основная образовательная программа МАДОУ № 25, 

воспитателями групп и специалистами составлены Рабочие программы, 

разработана система мониторинга достижений воспитанников по возрастам, 

разработана Основная адаптированная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи, составлены Индивидуальные 

образовательные маршруты для детей ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

На протяжении 3-х лет коллектив МАДОУ № 25 принимает активное 

участие в конкурсах различного уровня и имеет высокую результативность 

(Таблица № 7). 

 

Таблица № 7. Достижения МАДОУ № 25  в 2015 – 2016 учебном году 
 

Участник 

Международный и 

Всероссийский уровень 

 

Региональный 

уровень 

 

Муниципальный уровень 

 

Учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Лучшее коррекционное 

образовательное 

учреждение-2015» - 

Медаль и диплом лауреата. 

Всероссийский 

конкурс «100 лучших ДОУ 

России 2015» - Медаль и 

Диплом лауреата конкурса. 

Всероссийский 

конкурс  «Патриот России» 

- Диплом Лауреата и 

Серебряная медаль. 

Всероссийский конкурс 

«Лучший сайт дошкольной 

организации-2015» - 

Диплом победителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 2015 г. 

Постановлением 

администрации г. Бердска 

за высокие достижения в 

деле воспитания и 

образования детей 

дошкольного возраста и 

весомый вклад в 

социально-экономическое 

развитие коллектив 

МАДОУ № 25 «Рябинка» 

занесен на Доску почета 

города Бердска. 

 

Городские спортивные 

соревнования «Веселые 

старты-2016» - Диплом за 

победу в номинации 

«Самые быстрые» (март 

2016) 



Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный конкурс 

конспектов, уроков, 

занятий, родительских 

собраний, НОД на 

свободную тему 

Образовательный центр 

«Шкатулка талантов» 

Петрова Лилия 

Балоглановна (март 2016) - 

Диплом за 3 место; 
Всероссийский фестиваль 

творчества «Таланты всем 

даны сполна, чтоб в 

творчестве душа жила!» 

Курупп Наталья Геннадьев

на - Диплом I степени 

победителя фестиваля в 

номинации 

"Пластилиновая страна"; 
 
Всероссийский конкурс 

методических материалов 

«Здоровье начинается с 

детства» в номинации 

«Методический материал» 

Старший воспитатель 

Балаева Лариса Юрьевна -

Диплом I степени (март 

2016) 

Международный конкурс 

конспектов, уроков, 

занятий, НОД, 

приуроченных ко Дню 

защитников Отечества ОЦ 

«Шкатулка талантов» 

(февраль 2016) Сычева 

И.Н. - Диплом за I место 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Праздник детства: 

Чудесный день 8 марта» 

(март 2016)- Титова Е.А. 

Диплом за I место 
Всероссийский конкурс 

«Сценарий музыкального 

праздника» (Центр 

дистанционных творческих 

инициатив для детей и 

педагогов «Волшебная 

страна талантов») февраль 

2016 Павлова Е.В. - 

Диплом II степени; 

Всероссийского фестиваля 

педагогического 

творчества, ассоциация 

творческих педагогов 

России и сертификаты  в 

рамках номинации 

Областной этап  

Фестиваля 

художественного 

творчества 

работников 

образования 

Новосибирской 

области 

«Признание» - 

Сычева Ирина 

Николаевна (март 

2016) - Диплом 

Лауреата;  

 

Открытый 

региональный 

конкурс 

методических 

материалов по 

сохранению и 

развитию русской 

традиционной 

культуры в 

современном 

образовательном 

пространстве 

«Хранители 

традиций» - 

Чистякова Н.Н., 

Сычева И.Н. - 

Диплом II 

степени;  
 

Открытый 

региональный 

конкурс 

методических 

материалов по 

сохранению и 

развитию русской 

традиционной 

культуры в 

современном 

образовательном 

пространстве 

«Хранители 

традиций» - 

музыкальный 

руководитель 

Титова Е.А. - 

Диплом II 

степени;  

 

Областной конкурс 

«Семейные 

ценности» 

Чистякова Н.Н. - 

Диплом за 1 место. 

Муниципальный этап 

Фестиваля 

художественного 

творчества работников 

образования 

Новосибирской области 

«Признание» - Сычева 

Ирина Николаевна (март 

2016) - Диплом Лауреата; 

 

Муниципальный этап 

Фестиваля 

художественного 

творчества работников 

образования 

Новосибирской области 

«Признание» - Чистякова 

Наталья Николаевна (март 

2016) - Диплом Лауреата; 

 

Муниципальный этап 

Фестиваля 

художественного 

творчества работников 

образования 

Новосибирской области 

«Признание» - 

Хорошилова Любовь 

Ивановна (март 2016) - 

Диплом Лауреата; 

 

Муниципальный этап 

Фестиваля 

художественного 

творчества работников 

образования 

Новосибирской области 

«Признание» - Ливинская 

Елена Леонидовна (март 

2016) - Диплом I степени; 

 

Муниципальный этап 

Фестиваля 

художественного 

творчества работников 

образования 

Новосибирской области 

«Признание» - 

Сморгонская Екатерина 

Александровна (март 2016) 

- Диплом I степени; 

 

Диплом за подготовку 

команды-победителя 

городских спортивных 

соревнований «Веселые 

старты-2016» и победу в 

номинации «Самые 



«Педагогические идеи и 

технологии: дошкольное 

образование»: 

Сосункаева С.С., 

Халявкина Г.Ф., 

Пикулева О.Н., Ливинская 

Е.Л., Титова Е.А., Курупп 

Н.Г., Чуфистова Е.Ю., 

Облаватная Е.А., 

Башлякова Н.А., Петрова 

Л.Б., Миненко Г.П., 

Хорошилова Л.И., Дер Е.Р. 

– январь 2016 Дипломы и 

сертификаты. 
Всероссийский конкурс 

«Мама, сколько в этом 

слове» - Петрова Л.Б. - 

Диплом I степени;   
Всероссийский конкурс 

«Патриот России» Сычева 

И.Н. - Диплом Лауреата и 

Серебряная медаль;  

Общероссийский, с 

международным участием, 

конкурс «История родного 

края – неотъемлемая часть 

истории России» старший 

воспитатель Балаева Л.Ю. - 

Диплом I  степени; 

 

Международный интернет-

конкурс «Шкатулка 

талантов» музыкальный 

руководитель Титова Е.А. 

(октябрь 2015) - Диплом за 

II место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

быстрые» инструктор по 

физической культуре 

Сосункаева С.С. (март 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанни

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Всероссийский конкурс 

для педагогов и 

воспитанников «День 

смеха» коллектив 

воспитанников группы №7 

«Колобок» -  Диплом за I 

место; 

 

Всероссийский фестиваль 

творчества «Таланты всем 

даны сполна, чтоб в 

творчестве душа жила!»  - 

Диплом за I место; 

 Егоров Миша - 

воспитанник группы № 3  - 

Диплом II степени 

призера фестиваля в 

номинации "Могут руки 

детей сделать чудо 

любое"). 

Открытый 

областной конкурс 

плакатов 

«Безопасность на 

дорогах», 

посвященном 

международному 

Дню памяти жертв 

ДТП в возрастной 

категории детские 

сады - Чуева Даша 

(5 лет, группа № 11 

«Солнышко») -  

Диплом призера;  

Открытый 

областной конкурс 

плакатов 

«Безопасность на 

дорогах», 

посвященном 

международному 

Дню памяти жертв 

VIII Городской конкурс 

детского творчества  по 

изготовлению сувенирных 

и пасхальных яиц «Дорого 

яичко ко Христову Дню» - 

Постник Даша гр.№ 7 (май 

2016) - Грамота за II 

место; 

 

VIII Городской конкурс 

детского творчества  по 

изготовлению сувенирных 

и пасхальных яиц «Дорого 

яичко ко Христову Дню» - 

Журавлев Артем гр.№ 2 

(май 2016) - Грамота за II 

место;  

 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Масленичные 

поделки» вручается группе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коллектив 

воспитанников группы 

№ 3  - Диплом III степени 

призера фестиваля в 

номинации "Бумажный 

колейдоскоп"). 

 

 

Всероссийский конкурс 

методических материалов 

«Здоровье начинается с 

детства» в номинации 

«Стенгазета» возрастная 

группа до 7 лет 

воспитанница 

подготовительной к школе 

группы № 3 «Песенка» 

Репина Даша (воспитатель 

Башлякова надежда 

Александровна) (март 

2016) - Диплом I степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДТП в возрастной 

категории детские 

сады): 

Коллективная 

работа детей 

старшей группы № 

1 «Радуга», 

Вычужанина Арина 

(5 лет, группа № 4 

«Звездочка»), 

Хасанов Амир (6 

лет, группа № 10 

«Ромашка»), 

Чуфистова Даша 

(6 лет, группа № 10 

«Ромашка»), 

Сафрайдер 

Варвара (6 лет, 

группа № 3 

«Песенка»), Титов 

Илья (6 лет, группа 

№ 3 «Песенка»), 

Панина Полина (6 

лет, группа № 3 

«Песенка»), Балуев 

Данил (6 лет, 

группа № 3 

«Песенка»), Егоров 

Миша(6 лет, группа 

№ 3 «Песенка») 

Дипломы 

победителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 «Песенка» за 

коллективную работу (март 

2016) - Дипломом III 

степени; 
Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Масленичные 

поделки» вручается 

Шалагину Ярославу, 

воспитаннику группы № 6 

«Теремок» (март 2016) - 

Дипломом III степени; 
 

IX открытый 

Рождественский фестиваль 

«На Святки» Шадиева 

Даша, муз. руководитель 

Титова Е.А. январь 2016 – 

Диплом победителя; 

 

Городской открытый 

конкурс детского рисунка 

«Музыка, написанная 

кистью», посвященный 

100-летию со Дня 

рождения композитора 

Г.Свиридова Золотарева 

Лада (6 лет, группа № 10 

«Рябинка») - Дипломом I 

степени;  

 

Городская выставка 

детского рисунка «Мама 

милая моя» - Домашонкин 

Серафим - Специальный 

Диплом МКУ «Отдел 

культуры г.Бердска»; 

  

 Открытый городской 

вокальный фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Песня 

маминой улыбки» 

вокальный ансамбль 

МАДОУ № 25 (Попов 

Андрей, Синельников 

Артем, Чуева Даша, 

Панина Полина)- 

музыкальный 

руководитель Титова Е.А. - 

Диплом Лауреата. 

 

Анализ, вывод: В дошкольном учреждении сложился стабильный, 

творческий педагогический коллектив. МАДОУ№ 25 укомплектовано 

кадрами полностью. С воспитанниками работает квалифицированный 

педагогический коллектив. Аттестованы 20 педагогов, не имеют категории 6 



педагогов (1- молодой специалист, 5 - работают в детском саду менее 2-х лет 

(без учета, находящихся в декретном отпуске). Педагоги систематически 

проходят курсы повышения квалификации, принимают участие в 

профессиональных конкурсах разного уровня, в том числе интернет - 

конкурсах, делятся опытом через организацию открытых мероприятий на 

базе дошкольного учреждения,  через участие в Городских методических 

объединениях, публикацию своего опыта на сайте МАДОУ № 25 и других 

сетевых ресурсах (Балаева Л.Ю., Дер Е.Р., Бакланова О.П,   Башлякова Н.А., 

Титова Е.А., Павлова Е.В., Ливинская Е.Л., Сосункаева С.С., Миненко Г.П., 

Петрова Л.Б.,Чистякова Н.Н. Сычева И.Н., Орлова А.В., Хорошилова Л.И.).  

В течение учебного года в «Бердских новостях» было опубликовано 3 статьи 

о деятельности МАДОУ № 25 (Титова Е.А., Ливинская Е.Л., Сычева И.Н., 

Балаева Л.Ю.) Все это способствует поднятию имиджа МАДОУ № 25. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного 

процесса является качественная подготовка детей к обучению в школе. В 

понятие «готовность ребенка к школе» входят три составляющие – 

готовность физиологическая, психологическая, социальная или личностная. 

Все составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки в формировании любой 

из них сказываются на успешности обучения. 

 

Таблица № 8. Уровень готовности к обучению к школе 

Кол – во 

выпускников 

13-14 уч. г. 14-15 уч. г. 15-16 уч. г. 

51 50 60 

Уровень 

готовности 

92% 98% 98% 

 

Анализируя результаты обследования, можно сказать следующее: 
В целом у детей сформировано положительное отношение к школе, желание 

учиться и выполнять обязанности ученика. У детей в соответствии с 

возрастной нормой развиты: наглядно-образное мышление, умение 

устанавливать причинно-следственные связи между событиями. По возрасту 

развита речь, достаточный словарный запас, хорошо развита память. Многие 

дети читают по слогам и словом. На уровне возрастной нормы  

сформированы нормы поведения в отношениях между сверстниками. На 

высоком уровне развита мелкая моторика и сформированы графические 

навыки. Сформированы навыки пересчета предметов, понятия «больше-

меньше», темп и целенаправленность деятельности, сформировано 

представление о пространственных характеристиках и относительных 

пропорциях человеческого тела. 

 

1.2. Оценка инфраструктуры. Материально-технического и 

информационного обеспечения. 

Расположено МАДОУ № 25 в жилом квартале, окружено 

многоквартирными жилыми домами. Ближайшее окружение – МБОУ СОШ 

№ 1, МБОУ СОШ № 3 «Пеликан», МБОУ СОШ № 10, ДХШ «Весна», ДШИ 



«Берегиня», Центральная городская детская поликлиника № 1, Городской 

дом культуры, Центр развития образования, МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа им. Г.В. Свиридова.  

Дошкольное образовательное учреждение – отдельно стоящее здание 

имеет самостоятельный земельный участок, ограждение участка 

металлическое, целостность не нарушена, высота 1м 60 см. На территорию 

детского сада имеется самостоятельный въезд с улицы для транспорта 

обеспечивающего жизнедеятельность МАДОУ № 25 и экстренных служб. 

Имеется наружное электрическое освещение по периметру здания. 

Озеленение участка составляет 70% площади территории, вокруг здания 

выложен асфальт, высажены кустарники, деревья, цветы. 

 Имеется спортивная площадка, выделено 11 групповых  прогулочных 

площадок, участки оборудованы теневыми навесами, малыми формами, 

песочницами. Прогулочные площадки соответствуют  принципу групповой 

изоляции,  оборудованы теневыми навесами, малыми игровыми формами и 

закрытыми песочницами. В этом учебном году все прогулочные веранды 

оформлены в соответствии с названием групп. 

Особое внимание уделяется развивающей среде МАДОУ № 25. 

Педагогический коллектив стремится рационально и удобно использовать 

развивающую среду. Для этого в МАДОУ № 25 функционирует: 

 11 групп с игровыми комнатами, раздевалками, отдельным санузлом и 

моечной комнатой. Из них 5 групп с отдельными спальнями. Во всех группах 

имеется раздаточный, дидактический материал, дополнительная и 

методическая литература, наглядные материалы. 

 В группах обязательно имеются адаптированные детским 

потребностям уголки сюжетно-ролевой игры, конструирования, 

театрализованных игр, спортивные уголки, уголки природы и опытнической 

деятельности, уголки совместной и индивидуальной деятельности: ИЗО, 

аппликация, ручной труд, настольные игры, так же учебные центры (для 

проведения организованной деятельности). Части уголки подлежат 

взаимозаменяемости в зависимости от учебных задач и пристрастий детей 

группы.  

 Методический кабинет оснащен методической литературой, 2 

компьютерами, ноутбуком, принтером, ксероксом, брошюратором, 

ламинатором, телевизором, фотоаппаратом, видеокамерой. Имеется полный 

набор учебно-методической литературы по реализуемой основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и 

дополнительная литература по приоритетным направлениям работы с 

воспитанниками. Обеспеченность демонстрационными, наглядными 

пособиями в соответствии с содержанием реализуемых программ 

соответствует 80%. Выписываются периодические издания: «Управление 

образовательным учреждением в вопросах и ответах», «Справочник 

старшего воспитателя»,  «Справочник музыкального руководителя», 

«Справочник педагога-психолога», «Медицинское обслуживание и 

организация питания в ДОУ»,  периодический сборник + CD 



«Образовательный стандарт -2016». 

 Функционирует спортивный зал. В теплый период года, занятия 

проводятся на улице (на спортивном участке или групповом - от решаемых 

задач). Имеется современное спортивное оборудование. Утренняя зарядка 

проводится под музыкальное сопровождение (музыкальный центр).  

 Для развития музыкальных и хореографических способностей имеется 

оборудованный музыкальный зал. В наличии синтезатор, музыкальный 

центр, мультимедийный проектор, генератор мыльных пузырей, телевизор, 

видеопроигрыватель. Необходимая методическая литература, фонотека 

аудиокассет и дисков.  

 Для проведения коррекционно-диагностической работы имеются 

отдельный кабинет учителя – логопеда и психолога. Обновлен и дополнен 

диагностический банк методик, пособия и дидактические игры для детей.  

 Приведены в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

туалетные комнаты и буфетные. 

   В здании  МАДОУ № 25  замены     окна на пластиковые оконные 

блоки, двери входные, запасные и эвакуационные на металлические. 

Проведен монтаж 7 эвакуационных лестниц.  

Так же МАДОУ № 25 функционируют сопутствующие помещения – 

медицинского назначения, пищеблок, постирочная.  

 

Таблица № 9.  Площадь помещений МАДОУ № 25 

Наименование объекта Количество Площадь 
Групповые  11 1115,2 
Помещения для 

организации 

дополнительных видов 

деятельности 

воспитанников 

(музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

кабинет логопеда и 

психолога) 

3 144,7 

Сопутствующие 

помещения (медицинский 

пищеблок, постирочная) 

3 132.8 

 

Наличие современной информационно-технической базы: 

В МАДОУ № 25 имеется в наличии  компьютеры - 6, все из которых 

подключены к Интернету, 3 - к электронной почте;   

- ноутбуки – 6 (в том числе в группах № 3, № 9, № 10, в кабинете 

логопеда и психолога, в музыкальном зале, в методическом кабинете; все 

ноутбуки имеют выход в интернет); 

- технические средства обучения: музыкальные центры в музыкальном 

и спортивном залах, магнитофоны в каждой группе);  

- копировальная и множительная техника – 5 (1 – цветной), факс; 

- цифровой фотоаппарат, видеокамера;  



- мультимедийное оборудование в музыкальном зале; 

2 – телевизора в музыкальном зале и методическом кабинете, 

брошюровочная машина и ламинатор, генератор мыльных пузырей в 

музыкальном зале, столы  для песочной терапии в каждой группе.   

В приемных всех групп, в коридорах первого и второго этажей 

расположены информационные стенды для родителей. 

Анализ, вывод: Таким образом, состояние материально-

технической и информационной базы МАДОУ № 25 позволяет реализовать 

Основную образовательную программу, обеспечивает организацию жизни 

детей в детском саду, отвечающую требованиям ФГОС ДО. 

 

1.3.  Оценка условий для охраны и укрепления здоровья, питания 

обучающихся. 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса, в соответствии с 

Уставом МАДОУ №25, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

ведѐтся по направлениям: 

- обеспечение охраны труда сотрудников МАДОУ № 25; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса планируется, составляются планы мероприятий, 

издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Инструктажи с 

сотрудниками проводятся 2 раза в год, фиксируются в журнале учѐта 

инструктажа. 

С целью выполнения Инструкций по охране труда сотрудников 

проводятся следующие мероприятия: выдается спецодежда, моющие 

средства, регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов 

и оборудования; систематически прорабатываются должностные инструкции, 

инструкции по охране жизни и здоровья, технике безопасности труда, 

правила пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка, 

санитарные правила. Администрация и профсоюзный комитет МАДОУ № 25 

контролируют выполнение персоналом должностных инструкций. 

В МАДОУ № 25 установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

изготовлены планы эвакуации, в соответствии с современными 

требованиями; имеются порошковые огнетушители с паспортами. Регулярно  

проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с 

определением действий работников при обнаружении пожара. 



Количество случаев травматизма  сотрудников и воспитанников в 

МАДОУ № 25 не зарегистрировано.  

 

Регулярно проводятся профилактические мероприятия:   

1. В МАДОУ № 25  четко выполняются требования безопасности к 

оснащению территории детского сада: 

 оборудование, расположенное на территории (малые формы, 

физкультурные пособия и др.) дважды в год в обязательном порядке (при 

необходимости – чаще) осматриваются на предмет нахождения их в 

исправном состоянии с обязательным составлением актов проверки. Кроме 

того, воспитатели и администрация нашего детского сада ежедневно ведут 

проверку состояния мебели и оборудования групп и прогулочных площадок: 

они должны быть  без острых углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих 

болтов, вся мебель в группах и оборудование на участках должны быть 

закреплены; 

 игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь 

прочные рейки, перила, соответствовать возрасту детей и санитарным 

нормам. 

2.  В весеннее-осенний период проводятся мероприятия по 

устранению перед началом прогулки стоялых вод после дождя; уборке 

мусора; приведению декоративной обрезки кустарников; вырубки сухих и 

низких веток деревьев и молодой поросли; 

3.  В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед 

началом прогулки от снега и сосулек крыш всех построек, дорожек, детских 

площадок, ступенек крыльца, наружных лестниц от снега и льда, посыпанию 

песком. 

4.  Воспитателями МАДОУ № 25 в целях профилактики травматизма 

ведется контроль и страховка во время скатывания детей с горки, лазания, 

спрыгивания с возвышенностей, катания на лыжах в зимний период, 

проводится проверка выносного материала (лопаток, ледянок, вертушек). 

5. Инвентарь и игровое оборудование также должны соответствовать 

требованиям безопасности: детский инвентарь и игровое оборудование 

должно находиться в исправном состоянии, позволяющим  соразмерять 

двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года, возрастом детей и 

требованиями СанПиН. 

 

Таблица № 10.  Система профилактической работы с детьми 
 

Мероприятия Возрастная группа С участием 

привлеченных 

организаций 

Профилактика ДТП 

Проведение «Уроков 

безопасности» 

Все возрастные группы Встреча с 

инспектором ГИБДД 



Бельковой В.В. 

Проведение игр, для 

отработки практических 

действий: «Транспорт» 

Все возрастные группы  

Праздник на улице «Мой 

друг – светофор» 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Областной конкурс 

плакатов "Безопасность 

на дорогах", 

посвященный 

Международному дню 

памяти жертв дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

 

Проведение 

родительского собрания 

на тему: «Безопасность 

детей - забота взрослых». 

Все возрастные группы  

Акция, посвящѐнная 

Всемирному дню памяти 

жертв ДТП – информация 

для родителей. 

Все возрастные группы  

Викторина по ПДД 

«Безопасное поведение на 

улице» 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

 

Выставка  детских 

рисунков «Мой друг 

светофор» 

Все возрастные группы  

Подготовка 

рекомендаций для 

родителей «Ваш ребенок 

пассажир». 

Все возрастные группы  

Изготовление пособий по 

изучению правил 

дорожного движения 

Все возрастные группы  

Участие в областном 

конкурсе детского 

технического творчества 

«Семья за детство без 

опасности» 

Все возрастные группы  

В группах  обновление 

уголков по изучению 

правил дорожного 

Все возрастные группы  



движения 

Оформление уголка 

безопасности дорожного 

движения для родителей 

в холлах детского сада 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

 

Неделя безопасности 

«Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Все возрастные группы  

Противопожарная безопасность 

Проведение «Урока 

безопасности»  

Вторые младшие, 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

«Неделя ОБЖ» по 

пожарной безопасности 

Вторые младшие, 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Оформление в группах 

наглядного материала для 

работы с детьми по 

вопросам пожарной 

безопасности 

Вторые младшие, 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Изучение правил 

пожарной безопасности с 

детьми, тематические 

развлечения «Внимание 

пожар!», «Спички не 

игрушка детям». 

Вторые младшие, 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Приглашение инспектора 

ОНД для бесед с детьми 

старших и 

подготовительной групп 

«Как вести себя при 

пожаре». 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Встреча с 

инспектором ОНД 

Кирясовым С.Ю., 

Леоновым В.А. 

Оформление в приемных 

информации,  памяток 

для родителей «Чтобы не 

было беды» 

Все возрастные группы  

Рассмотрение вопросов 

пожарной безопасности 

на родительских 

собраниях. 

Все возрастные группы Встреча с 

инспектором ОНД 

Кирясовым С.Ю., 

Леоновым В.А. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 



Проведение 

тематических бесед: 

- «Если ты потерялся на 

улице»; 

- «Опасные предметы»; 

- «Можно-нельзя»; 

- «Осторожно, чужая 

собака». 

С детьми младшего 

дошкольного возраста 

 

Проведение 

тематических бесед: 

- «Всем ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать»» 

- «Два светофора»; 

- «Чтобы не было беды»; 

- «Растения 

лекарственные и 

ядовитые» 

С детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Проведение игр, для 

отработки практических 

действий: «Транспорт», 

«Опасные предметы», 

«Служба спасения», 

«Внимание пожар!» 

Вторые младшие, 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Просмотр мультфильма 

«Как Колобок в городе 

потерялся» 

Вторые младшие, 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Театрализованное 

представление «Веселые 

приключения Буратино». 

Вторые младшие, 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Театральное 

агентство «Сердце 

отдаю детям» 

Праздник на улице для 

детей «Мой друг – 

Светофор». 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Оформление в приемных 

информации, памяток для 

родителей «Улица полна 

неожиданностей!», 

«Правила дорожные знать 

каждому положено!», 

«Мой веселый 

светофор!», «Укусы 

Все возрастные группы  



насекомых»,  

«Безопасный дом». 

Анализ, выводы: В МАДОУ № 25 ведется целенаправленная 

систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, прививаются навыки безопасного поведения на дороге. 

Уде6ляется большое внимание основам безопасности жизнедеятельности. 

Ведется работа не только с детьми, но и с сотрудниками и родителями 

воспитанников. 

Планирование и проведение работы по охране здоровья 

воспитанников осуществляется в двух направлениях: педагогическом и 

медицинском. 

Согласно СанПиН от 2.4.1.3049-13 разрабатывается: 

- режим дня детей в МАДОУ № 25, с обязательным учетом возраста 

детей. В режиме обязательно отражается время приема пищи, прогулок, 

дневного сна; 

- составляется расписание занятий для каждой группы детей, ведется 

суммарный учет времени занятий в каждой группе. В период летних каникул 

проводятся экскурсии, развлечения. Расписание занятий и режим дня 

определяются Уставом МАДОУ № 25 на основе рекомендаций медицинских 

специалистов. 

Укрепление здоровья осуществляется через совершенствование 

физического развития детей на физкультурных занятиях.  

 Во время проведения непосредственной образовательной 

деятельности в обязательном порядке включаются динамические паузы - 

физкультминутки.  

В детском саду проводятся: закаливание, утренняя гимнастика, 

подвижные и малоподвижные игры, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры.  

Прогулка - обязательный элемент режима дня ребенка в ДОУ. На 

прогулке обеспечивается возможность для двигательной активности детей, 

виды игр варьируются в зависимости от сезона. 

В детском саду проводятся спортивные и музыкальные развлечения, 

праздники (традиционные, фольклорные). 
 

Таблица № 11.    Распределение детей по группам здоровья 
 

 

Учебный 

год 

I гр. 

здоровья 

II гр. 

здоровья 

III гр. 

здоровья 

IV гр. 

здоровья 

2013-2014  30 200 22 1 

2014-2015 45 202 16 1 

2015-2016 87 156 24 3 
 



 

Таблица № 12.   Данные о заболеваемости  
 

Тип 

заболевания 

Всего зарегистрировано случаев Программа 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику  

 2013 – 

2014 

учебный 

год 

2014 – 

2015 

учебный 

год 

2015 – 

2016 

учебный 

год 

 

ОРВИ 363 370 340 Ношение чесночных 

бус, закладывание 

оксалиновой мази в нос, 

«С»- витаминизация 

третьих блюд, 

закаливание. 

Грипп 1 нет 1 Проведение вакцинации 

против гриппа, ношение 

чесночных бус, 

закладывание 

оксалиновой мази в нос, 

«С»- витаминизация 

третьих блюд, 

закаливание 

Пневмония 1 нет 1 Проведение 

ежедневного осмотра 

детей «Утренний 

фильтр», направление к 

участковому педиатру 

детей с признаками 

заболевания. 

Ангина 3 7 8 Направление к 

педиатру, санация 

очагов хронической 

инфекции. 

Бронхит 3 7 13 Проведение 

ежедневного осмотра 

детей «Утренний 

фильтр», направление к 

участковому педиатру 

детей с признаками 

заболевания. 

Ветряная оспа 1 17 39 Накладывание 

карантина, проведение 



карантинных 

мероприятий в очаге. 

Гастроэнтерит нет нет нет  

Прочие 

болезни 

41 62 74 Ежедневный осмотр 

детей, направление к 

специалисту в случае 

необходимости. 

Всего 413 463 476  

Вывод: Увеличение заболеваемости  связано с увеличением численности 

детей в 2015-16 учебном году. 

 

В МАДОУ № 25 созданы благоприятные условия для физкультурно-

оздоровительной работы с детьми: физкультурный зал, спортивная 

площадка, физкультурные уголки в каждой группе. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми планируется в 

соответствии с принципами последовательности, систематичности, 

комплексности использования естественных сил природы и гигиеничных 

факторов, а также методов оздоровительной направленности. В результате 

регулярной организованной деятельности по физической культуре, а также 

благодаря двигательной активности детей в играх повышается уровень 

развития их физических сил, возможностей, двигательных качеств и 

работоспособности. 

Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, их вид и 

методика меняются в зависимости от сезона и погодных условий. 

Сбор информации, регулирование и контроль о состоянии охраны 

здоровья воспитанников  осуществляется в соответствие с системой 

внутреннего контроля качества дошкольного образования. 

Без понимания и поддержки родителей все усилия сотрудников 

МАДОУ № 25, направленные на охрану и укрепление здоровья ребенка не 

будут результативны. Родители и детский сад в этом вопросе - сотрудники. 

Мы используем следующие формы взаимодействия с родителями: 

родительские собрания, консультации, индивидуальные беседы, 

наглядность (стенные газеты, брошюры, памятки), совместные мероприятия 

(праздники, конкурсы рисунков, экскурсии).  В МАДОУ № 25 стало 

традицией проведение спортивных праздников, досугов, дней здоровья, в 

которых участвуют дети, сотрудники, родители (Здравиада -2016, Лыжня 

России-2016, Турслет -2016 и др.).  

Система физкультурно-оздоровительной работы МАДОУ № 25 

представлена в таблице № 13. 

Таблица № 13.  Система  физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми 
 

Мероприятия Возрастная группа Продолжительность (мин.) 

Организация двигательного режима в ДОО 



1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 
I  младшая группа Ежедневно 6-8 мин. 

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно  4-5 мин. 

3.Физкультминутки   

4. Музыкально-ритмические 

движения 
 На музыкальных занятиях 4-5 

мин. 

5. Физкультурные занятия  2 раза в неделю 10 мин. 

6. Профилактика 

плоскостопия и нарушения 

осанки 

 Подгрупповым методом 1 раз 

в неделю 4-5 мин. 

7. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

 Ежедневно не менее двух игр 

по 3-5 мин. 

8. Игровые упражнения 

 
 Ежедневно по 4-6 мин. 

9. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика  после сна 

 Ежедневно 3-5 мин. 

10. Физические упражнения и 

игровые задания, в том числе: 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

 Пальчиковые игры по типу 

«Расскажи  стихи  руками»  2 

раза в неделю по 

3-4 мин.  

11. Физкультурный досуг   

12. Спортивный праздник   

13. Дни здоровья  1 раз в квартал 

14. Неделя здоровья  2 раза в год 

15. Самостоятельная 

двигательная активность 
 Ежедневно под руководством 

воспитателя в зависимости от 

индивидуальных 

потребностей ребенка 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 
II младшие группы Ежедневно 6-8 мин. 

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно 6-8 мин. 

3.Физкультминутки  По необходимости на 

обучающих занятиях 2-3 мин. 

4. Музыкально-ритмические 

движения 
 На музыкальных занятиях 6-8 

мин. 

5. Физкультурные занятия  3 раза в неделю 10-15 мин. 

6. Профилактика 

плоскостопия и нарушения 

осанки 

 Подгрупповым методом 1 раз 

в неделю 5-7 мин. 

7. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

 Ежедневно не менее двух игр 

по 5-7 мин. 

8. Игровые упражнения 

 
 Ежедневно по 4-6 мин. 



9. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика  после сна 

 Ежедневно 5-6 мин. 

10. Физические упражнения и 

игровые задания, в том числе: 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

 Пальчиковые игры по типу 

«Расскажи  стихи  руками»  2 

раза в неделю по  3-5 мин. 

11. Физкультурный досуг  1 раз в месяц  10-15  мин. 

12. Спортивный праздник   

13. Дни здоровья  1 раз в квартал 

14. Неделя здоровья  2 раза в год 

15. Самостоятельная 

двигательная активность 
 Ежедневно под руководством 

воспитателя в зависимости от 

индивидуальных 

потребностей ребенка 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 
Средние группы Ежедневно 5-10мин. 

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно 6-8 мин. 

3.Физкультминутки  По необходимости на 

обучающих занятиях 2-3 мин. 

4. Музыкально-ритмические 

движения 
 На музыкальных занятиях 8-

10 мин. 

5. Физкультурные занятия  3 раза в неделю 20 мин. 

6. Профилактика 

плоскостопия и нарушения 

осанки 

 Подгрупповым методом 1 раз 

в неделю 6-8 мин. 

7. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты. 

 Ежедневно не менее двух игр 

по 7-8 мин. 

8. Игровые упражнения 

 
 Ежедневно по 6-8 мин. 

9. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика  после сна 

 Ежедневно 6-8 мин. 

10. Физические упражнения и 

игровые задания, в том числе: 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

 Ежедневно 6-8 мин. 

11. Физкультурный досуг  1 раз в месяц  15-20 мин. 

12. Спортивный праздник  4 раза в год   до  30 мин. 

13. Дни здоровья  1 раз в квартал 

14. Неделя здоровья  2 раза в год 



15. Самостоятельная 

двигательная активность 
 Ежедневно под руководством 

воспитателя в зависимости от 

индивидуальных 

потребностей ребенка 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 
Старшие группы Ежедневно 7-10 мин. 

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10 мин. 

3.Физкультминутки  По    необходимости на 

обучающих занятиях 2-3 мин. 

4. Музыкально-ритмические 

движения 
 На музыкальных занятиях 10-

12 мин. 

5. Физкультурные занятия  3 раза в неделю 25 мин. 

6. Логоритмика 

(компенсирующая группа) 
  

7. Профилактика 

плоскостопия и нарушения 

осанки 

 Подгрупповым методом 1 раз 

в неделю 8-10 мин. 

8. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты. 

 Ежедневно не менее двух игр 

по 8-10 мин. 

9. Игровые упражнения: 

 
 Ежедневно по 6-8 мин. 

10. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика  после сна 

 Ежедневно 7-8 мин. 

11. Физические упражнения и 

игровые задания, в том числе: 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

 Ежедневно 8-10 мин. 

12. Физкультурный досуг  1 раз в месяц  25 мин. 

13. Спортивный праздник  4 раза в год  до 40  мин. 

14. Дни здоровья  1 раз в квартал 

15. Неделя здоровья  2 раза в год 

16. Самостоятельная 

двигательная активность 
 Ежедневно под руководством 

воспитателя в зависимости от 

индивидуальных 

потребностей ребенка 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 
Подготовительные к 

школе группы 

Ежедневно 7-10 мин. 

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно 10-12 мин. 

3.Физкультминутки  По необходимости на 

обучающих занятиях 2-3 мин. 

4. Музыкально-ритмические 

движения 
 На музыкальных занятиях 12-

15 мин. 

5. Физкультурные занятия  3 раза в неделю 30 мин. 



6. Логоритмика 

(компенсирующая группа) 
 На музыкальных занятиях 12-

15 мин. 

7. Профилактика 

плоскостопия и нарушения 

осанки 

 Подгрупповым методом 1 раз 

в неделю 8-10 мин. 

8. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты. 

 Ежедневно не менее двух игр 

по 10-12 мин. 

9. Игровые упражнения: 

 
 Ежедневно по 8-10 мин. 

10. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика  после сна 

 Ежедневно 8-10 мин. 

11. Физические упражнения и 

игровые задания, в том числе: 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

 Ежедневно 10-12 мин. 

12. Физкультурный досуг  1 раз в месяц  30 мин. 

13. Спортивный праздник  4 раза в год  до 50  мин. 

14. Дни здоровья  1 раз в квартал 

15. Неделя здоровья  2 раза в год 

16. Самостоятельная 

двигательная активность 
 Ежедневно под руководством 

воспитателя в зависимости от 

индивидуальных 

потребностей ребенка. 

Оздоровительная работа с детьми 

Утренняя гимнастика  Младший 

дошкольный возраст 

Ежедневно 5 – 8 мин. 

Воздушно-температурный 

режим: 

- в группе 

- в спальне 

 Ежедневно 

21 - 24° С 

19 - 20° С 

Сквозное проветривание  2 раза в день, в течение 5 – 10 

мин., t до 16 - 18° С 

Одежда детей в группе  Облегчѐнная, 2 слоя 

Разминки, воздушные и 

водные процедуры после 

дневного сна 

 Ежедневно по мере 

пробуждения детей, 5 – 10 

мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

 Ежедневно, не менее 2 раз в 

день 

Целевые прогулки, походы  1 раз в 3 месяца, начиная с 4 

лет. 

40 – 60 мин. 



Физкультминутки  Ежедневно, в зависимости от 

вида и содержания занятия, 2 

– 5 мин. 

 

Утренняя гимнастика Старший 

дошкольный возраст 

Ежедневно 8 – 12 мин. 

Воздушно-температурный 

режим: 

- в группе 

- в спальне 

 Ежедневно 

21-23° С 

19-20 ° С 

Сквозное проветривание  3 раза в день, в течение 10 – 

15 мин., t до 16 - 18° С 

Одежда детей в группе  Облегчѐнная, 2 слоя 

Разминки, воздушные и 

водные процедуры после 

дневного сна 

 Ежедневно по мере 

пробуждения детей, 5 – 10 

мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

 Ежедневно, не менее 2 раз в 

день, 15 – 20 мин. 

Целевые прогулки, походы  1 раз в месяц, 60 – 120 мин. 

Физкультминутки  Ежедневно, в зависимости от 

вида и содержания занятия, 2 

– 5 мин. 

Коррекционная работа 

 

Заседания ПМПк 

 

Коррекционная работа с 

детьми, имеющими 

отклонения в здоровье и 

физическом развитии 

 

 

 

согласно основным 

направлениям с детьми 

с отклонениями в 

здоровье и по 

планированию работы 

инструктора по 

физической  культуре 

Проведено 4 плановых 

заседания  

 

согласно планированию в 

режимных моментах, на 

физкультурных занятиях 

Создание условий для формирования навыков ЗОЖ 

 Беседы 
 

 
 
 Игровая деятельность: 
- дидактические игры, 
- развивающие игры, 
- сюжетно-ролевые, 
- игры-драматизации 
 Активный отдых 
- физкультурный досуг 

 на прогулках, в режимных 

моментах, 
на занятиях согласно 
планированию; 
на прогулках, 
в режимных моментах, 
на занятиях согласно 
планированию; 
      
согласно   планированию: 
   1 раз в месяц, 



- дни здоровья 

 
 Художественная 

литература 
 

 
 Мини экскурсии 
 
  Целевые прогулки 
 
 Познавательно-

практическая деятельность 
 
 
 Продуктивная 
деятельность 
 
 Тематические занятия  

   1 раз в квартал; 

 
в режимных моментах, 
на занятиях согласно 
планированию; 
 

согласно планированию; 

 
согласно планированию; 
 

на прогулках, 
в режимных моментах, 
на занятиях согласно 
планированию; 

в режимных моментах; 
занятия согласно 
планированию; 
согласно планированию. 

 

 

Организация питания воспитанников 

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей 

в МАДОУ № 25, питание осуществляется по «Примерному 10-ти дневному 

перспективному меню для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет». 

В меню воспитанников детского сада включено 4 приема пищи:  

завтрак: чередуются молочные каши, творожные запеканки, ленивые 

вареники, омлет, творожный пудинг;  

2-ой завтрак: витаминизированный напиток, натуральный сок или 

фрукт;  

обед: первое блюдо, второе блюдо, напиток, компот, кисель;  

уплотненный ужин: выпечка, чай, молочная каша, мясные  или 

рыбные блюда с гарниром. 

Меню разработано таким образом, чтобы на 4 приема пищи 

приходилось основное количество продуктов с высокой пищевой и 

биологической ценностью.  

Ежегодно в МАДОУ № 25 издается внутренний приказ, 

регулирующий вопросы организации питания воспитанников.    

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд 

контролируется специально созданной комиссией, в состав которой входят 

администрация, медицинская сестра, педагогические работники учреждения 

и представители родительской общественности. Особое внимание при 

организации питания детей уделяется вопросам санитарно-

эпидемиологического благополучия.  

Таким образом, для успешного осуществления 

здоровьесберегающего процесса организовано здоровое питание 

воспитанников в МАДОУ № 25 - сбалансированное, разнообразное, 

достаточное. 



Анализ, выводы: Результатами физкультурно-оздоровительной 

работы в МАДОУ № 25 можно считать улучшение состояния здоровья 

детей, низкий уровень заболеваемости (45 детодней) в сравнении со 

средними показателями по городу, а также создание устойчивой 

здровьесберегающей системы.  

 

1.4. Оценка условий для индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Взаимодействие воспитателей с узкими специалистами детского сада 

(учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор 

по физической культуре, воспитатель ИЗО)  позволяет создать в МАДОУ № 

25 условия для индивидуальной работы с обучающимися. Интеграция 

деятельности воспитателей и узких специалистов позволяет более 

эффективно раскрыть способности детей в различных областях «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Мониторинг индивидуального развития детей каждым специалистом 

позволяет построить индивидуальную траекторию развития ребенка, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Показателями индивидуализации  педагогического процесса является: 

 Педагогическая диагностика - 270; 

 Анализ адаптации детей к детскому саду – 51; 

 Детское портфолио – 108; 

 Детско-родительские проекты – 10; 

 Персональные  выставки продуктов детского творчества, 

индивидуальные музыкальные номера на утренниках и т.д. 

В соответствии с содержанием программного материала формируется 

развивающая предметно-пространственная среда. Центры активности в 

группах наполняются с учетом индивидуальных навыков и интересов детей, 

что позволяет индивидуализировать учебно-воспитательный процесс. 

При выборе обучающих и развивающих программ учитываются 

пожелания родителей (законных представителей): опрос, анкетирование. 

 

1.5. Оценка дополнительных образовательных программ. 

 

В МАДОУ № 25 реализуются дополнительные образовательные 

программы на бесплатной основе: 

Авторская программа по экологическому воспитанию «Мир на 

ладошке»; 

Авторская программа по театрализованной деятельности «Буратино». 

МАДОУ № 25 получена  лицензия на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг: Лицензия № 8680 от 05 декабря 2014 г. 

Оказание дополнительных платных услуг нашим дошкольным 

учреждением  временно приостановлено ввиду приведения в соответствие 



локальных документов с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

В 2016-2017 на основе анализа запросов родителей (законных 

представителей) планируется оказание дополнительных образовательных 

платных услуг: хореография, театрализованная деятельность, рукоделие, 

английский язык. 

 

1.6. Оценка условий развития творческих способностей и 

интересов обучающихся. 

В МАДОУ № 25 уделяется большое внимание созданию условий для 

развития творческих способностей и интересов обучающихся.  

В течение 2015-2016 учебного года велась следующая работа:  

- оформление тематических выставок детских рисунков (согласно 

календарно-тематическому планированию); 

- оформление индивидуальных выставок детских рисунков в 

коридорах детского сада; 

- организация и проведение конкурсов, смотров-конкурсов: смотр-

конкурс поделок из природного материала «Урожай, урожай, наше лето 

провожай», конкурс поделок из бумаги «Елочка-красавица», конкурс стихов, 

посвященных 35-летнему Юбилею МАДОУ № 25 «Мой любимый детский 

сад!», конкурс книжек-малышек «Детский сад «Рябинка», смотр-конкурс , 

посвященный Дню космонавтики «Космические корабли»; 

- проведена традиционная «Театральная неделя -2016» в апреле 2016 

г. в рамках которой, дети средней группы № 5 «Кораблик», старшей группы 

№ 1 «Радуга», подготовительных групп № 3 «Песенка», № 10 «Ромашка» 

показали спектакли для родителей и детей МАДОУ № 25; 

- культурно-досуговая деятельность: праздники (согласно календарно-

тематическому плану) – «Осень, осень, в гости просим», «Новогодние 

утренники», спортивный праздник «23 февраля», утренники «8 Марта», 

развлечение «Проводы зимы», тематические занятия «9 мая», утренники «До 

свиданья, детский сад!», «День защиты детей». 

- участие детей в конкурсах различного уровня (количество 

участников конкурсов – 96 детей).  

 

Таблица № 14.  Достижения обучающихся в конкурсной деятельности 

2015-2016 уч.год 

 

Конкурсы Международный 

и всероссийский 

уровень  

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Итого 

Обучающиеся 

 

4 9 11 24 



Анализ, выводы: В МАДОУ № 25 созданы условия для выявления и 

поддержки одаренных детей, обеспечение их личностной самореализации и 

самоопределения. 

 

1.7. Оценка возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся. 
  

Для успешной реализации ООП в МАДОУ № 25 осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение  детей следующими 

специалистами: учитель-логопед, педагог-психолог.  

Учитель-логопед Бакланова О.П. в течение учебного года проводила 

коррекционную работу по преодолению недостатков в речи дошкольников в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  № 9 «Сказка»,  проводились обследование речевого 

развития детей в массовых группах (Таблица № 15), консультативная помощь 

родителям (законным представителям) и педагогам детского сада. 

 

Таблица №  15. Результаты обследования речи детей в массовых группах: 

№ 

группы 

По 

списку 

Обследовано  Норма  Нарушения  Направлены 

на ТПМПК 

№1 

(старшая) 

24 23 20 3 0 

№3 

(подгот.) 

25 24 20 4 1 

№4 

(средняя) 

25 25 10 15 3 

№5 

(средняя) 

24 22 5 17 4 

№6 

(средняя) 

24 22 4 18 10 (1на 

повторное) 

№7 (II 

мл.) 

27 20 2 18 2 

№8(II 

мл.) 

24 22 3 19 2 

№10 

(подгот.) 

23 20 13 7 1  повторно 

№11 

(старшая) 

24 23 19 4 1 повторно 

 

Итого: 220 201 96 105 14 

 

По результатам обследования и заявлению родителей были 

направлены на ТПМПК 24 ребенка (14 детей получили рекомендации 

занятий с логопедом,  8 – получили статус ОВЗ). В связи с эти возникает 



необходимость открытия группы комбинированной направленности для 

детей с нарушениями речи. 

Осуществлялась тесная взаимосвязь со всеми участниками 

образовательного  процесса (воспитателями, специалистами МАДОУ № 25): 

 ознакомление воспитателей и специалистов с итогами 

диагностики детей средних (№ 4,5,6) и вторых младших (№ 7,8) групп для 

прохождения ПМПК; 

 информация о задачах обучения (в индивидуальных маршрутах); 

 совместное планирование по взаимодействию в реализации 

коррекционных мероприятий воспитателей и специалистов ДОУ с учетом 

возрастных возможностей и особенностей речевых дефектов воспитанников; 

 отбор музыкального репертуара и речевого материала в 

соответствии с речевыми возможностями детей. 

Консультативная деятельность была направлена на решение 

поставленной цели коррекционной работы. 

В соответствии с годовым планом работы ДОУ, с педагогами детского 

сада проводилась работа по обогащению литературного уголка, консультация  

«Игровые приемы, используемые при формировании лексико-

грамматического строя речи», пополнение литературного уголка и др.; 

оказывалась систематическая помощь воспитателям логопедической группы 

в организации индивидуальной и групповой работы по развитию речи. 

По плану были проведены родительские собрания. В течение года 

оформлялся логопедический уголок, обновлялась страница логопеда на сайте 

МАДОУ № 25. Проводились следующие мероприятия: 

Индивидуальные консультации для родителей: 

- для сбора данных о раннем речевом развитии детей; 

- по результатам комплексного психолого-логопедического 

обследования детей; 

- о необходимости выполнения артикуляционной гимнастики, 

развития мелкой моторики, формирования навыков звукового анализа 

и синтеза, последовательности автоматизации поставленных звуков, 

развития лексико-грамматического строя речи; 

- о необходимости проведения медикаментозного лечения ребенка 

Индивидуальные практикумы для родителей (по выполнению с 

детьми звукового анализа и синтеза слов, знакомство с графическими 

обозначениям, показ автоматизации поставленного звука как индивидуально, 

так и  на родительских собраниях в группах); 

Родительское собрание в логопедической группе «Волшебный мир 

книги»; 

Родительские собрания в общеразвивающих группах «Постановка 

звуков»; 

Организовывалось присутствие родителей на занятиях. 

Консультации для родителей на темы: 



«Примерная схема развития ребенка в возрасте 5-6 лет»; 

«Пальчиковая гимнастика, как средство развития речи»; «Пересказ, как 

важнейший этап развития связной речи»; 

«Игры для развития речи детей от года до трех лет»; «Развитие 

фонематических процессов в дошкольном возрасте»; «Советы логопеда», 

«Как заучивать наизусть стихотворение с ребенком?», «Закрепление 

полученных знаний и умений в летний период». 

 

Педагогом-психологом Марченко Н.Г. проводилась работа на основе 

годового плана работы по следующим направлениям (Таблица №16 ):   

 

Таблица № 16. Психолого-педагогическое сопровождение 

Направление 

деятельности 

Форма 

работы 

Контингент участников Результат 

Психодиагностическ

ое сопровождение 

воспитательно-

образовательного 

процесса: изучение 

процесса адаптации 

детей при 

поступлении в 

ДОУ,  диагностика 

склонностей и 

способностей детей с 

целью 

выявления талантлив

ых детей, 

диагностика 

психологического 

здоровья 

дошкольников, 

диагностика 

готовности к школе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группов

ые, 

индивиду

альные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети:   

 подготовительные (№3, 

№ 10) и логопедическая 

группы (№ 9) - (на 

определение школьной 

зрелости на начало 

учебного года - 

(сентябрь – октябрь) и 

готовность детей к 

обучению в школе -  

(март-апрель); - 63 

человек. 

  адаптация детей 

младших групп (№7, 

№8) и группы раннего 

возраста (№2)  к 

условиям детского сада,  

наблюдение за 

поведением детей в 

игровой  деятельности, 

изучение 

взаимодействия детей 

друг с другом); - 69 

детей. 

 патопсихологическое 

обследование 

воспитанников:  

направление на  ТПМПК 

– 34 ребенка (для 

логопедической группы), 

по направлению 

 

Всего в течение 

2015-2016 

учебного года 

продиагностиро

вано 174  

воспитанников 

детского сада.  

По результатам 

диагностики и 

наблюдений 

написаны 

справки, 

заключения, 

предложены 

рекомендации 

для решения 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детского психоневролога 

– 5 человек. 

 По запросу родителей: 3 

детей. 

Педагоги:  26 человек  

(определение 

личностных качеств 

педагога, как 

переживают значимость 

жизни) с 

использованием 

проективных тестов: по 

результатам было 

отмечено (проявляются 

хорошие 

коммуникативные и 

организаторские  

способности, умение 

работать в коллективе и 

для коллектива, высокие 

качества 

профессионализма, у 

педагогов развито 

чувство толерантности, 

отзывчивости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающее  

сопровождение 

воспитательно-

образовательного 

процесса: развитие 

школьно-значимых 

функций, 

познавательных 

процессов, снижени

е индекса 

тревожности, 

агрессивности, 

импульсивности;  

 

Группов

ые, 

индивиду

альные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Групповые занятия 

с воспитанниками  

(логопедической 

группы) по программе  

«Развитие 

познавательной и 

эмоциональной сфер»  

Всего – 44   занятия. 

 Групповые занятия 

с воспитанниками  (3, 10 

группы)  «Стабилизация 

эмоционального 

состояния»  Всего – 4  

занятия. 

 Индивидуальные 

занятия  с детьми  (ОВЗ) 

– группы № 4, 5, 11, 10 – 

27 занятий, по просьбе 

родителей (гр. №3 - 1 

ребенок:  5 занятий)  

Качественная 

подготовка детей 

к обучению в 

школе -  У детей в 

соответствии с 

возрастной 

нормой развиты: 

наглядно-

образное 

мышление, 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

событиями. По 

возрасту развита 

речь, 

достаточный 

словарный запас, 



Всего проведено   80 

занятий, в которых 

приняли участие  73  

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагоги 2 

занятия:  

 

хорошо развита 

память. Многие 

дети читают по 

слогам и словом. 

На уровне 

возрастной нормы  

сформированы 

нормы поведения 

в отношениях 

между 

сверстниками. На 

высоком уровне 

развита мелкая 

моторика и 

сформированы 

графические 

навыки. 

Сформированы 

навыки пересчета 

предметов, 

понятия «больше-

меньше», темп и 

целенаправленнос

ть деятельности, 

сформировано 

представление о 

пространственны

х характеристиках 

и относительных 

пропорциях 

человеческого 

тела. 

 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния,  

определение 

личностных 

качеств педагога 

Психологическое 

просвещение и 

консультирование: 

формирование 

психологической 

культуры детей, 

Проводи

лись 

индивиду

альные и 

групповы

е 

Родители (законные 

представители) 

воспитанников, 

педагоги. 

Подготовлены 

выступления, 

презентации, 

буклеты и 

памятки на 

родительские 



родителей и 

педагогов. 
 

консульт

ации, 

тренинги. 

собрания,   и 

консультации 

для  

педагогического 

коллектива 

МАДОУ. 
 

Анализ, выводы: Психолого-педагогическое и логопедическое 

сопровождение в МАДОУ № 25 осуществляется системно и комплексно. В 

течение учебного года работа проводилась  с детьми, педагогами и 

родителями,  учитывая интересы, проблемы воспитанников  и взрослых, 

являющихся участниками образовательного процесса. Поскольку 

существовали сходные – значимые для детей и взрослых проблемы, то и 

использовались все направления деятельности  (диагностика, коррекционно-

развивающая работа, консультирование и просвещение), которые позволяли 

эффективно устанавливать контакт между воспитанниками, воспитателями и 

родителями. 
 

В 2015-2016 году осуществлялось тесное взаимодействие с 

социальными партнерами (Таблица № 17).  

Таблица №  17.  Взаимодействие с общественностью, организациями 
 

Организации-

партнеры 

Тип сотрудничества Мероприятия  

в 2015-2016 уч.году 

- МОУ СОШ № 1  Вопросы преемственности 

детского сада и школы. 

Экскурсия детей 

подготовительных к 

школе групп № 3, № 10 

- МОУ СОШ № 3 

«Пеликан»  

Договор, вопросы 

преемственности детского 

сада и школы. 

Участие в городских 

спортивных 

соревнованиях 

«Здравиада -2016», в 

городской 

благотворительной 

акции «Всем миром» 

- Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая 

комиссия 

(ТПМПК)  

Договор, оказание 

психолого-медико-

педагогической помощи 

воспитанникам МАДОУ № 

25. 

Направление детей с 

целью определения 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

- Шахматный 

детско-юношеский 

клуб «Маэстро»; 

Участие воспитанников 

МАДОУ№ 25 в шахматных 

соревнованиях. 

Участие воспитанников 

подготовительных к 

школе групп № 3 в 

шахматных 

соревнованиях (4 

ребенка)  



- ДХШ «Весна»  Договор, художественно-

эстетическое образование 

дошкольников, просвещение 

педагогов и родителей. 

Экскурсия детей и 

мастер-класс по лепке 

из глины (6 групп) 

- ДШИ «Берегиня»   Договор, культурно-

просветительская 

деятельность. 

 

Выступления 

обучающихся ДШИ 

«Берегиня»  перед 

детьми МАДОУ № 25 

«Калядки». 

- ГЦДТ Культурно-

просветительская 

деятельность. 

Участие в городских 

культурно-массовых 

мероприятиях 

«Масленица», «День 

детства» 

- МОУ ДОД 

«СЮН»  

Экологическое воспитание 

дошкольников, просвещение 

педагогов и родителей; 

Участие в городском 

конкурсе, посвященном 

300-летию г. Бердска 

- МОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа»  

Договор, музыкальное 

воспитание детей, 

просвещение педагогов и 

родителей; 

Выступления 

обучающихся  перед 

детьми МАДОУ № 25 с 

концертной 

программой, 

посвященной юбилею 

Г.Свиридова 

- Бердский 

историко-

художественный 

музей; 

Договор, художественно-

эстетическое, нравственно-

патриотическое и общее 

образование дошкольников. 

Экскурсия с детьми и 

родителями «История 

города Бердска» 

- ГИБДД Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Участие в городской 

акции «Шагающий 

автобус» 

- Отдел надзорной 

деятельности по г. 

Бердску 

Профилактика  по вопросам 

пожарной безопасности 

Проведение бесед и 

занятий с детьми 

старших и 

подготовительных 

групп «Чтобы не было 

беды» 

 
 

Одной из главных задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 



В МАДОУ № 25 установлены традиции тесного сотрудничества и 

партнерских взаимоотношений с родителями, как заказчиками 

образовательной услуги для детей. Работа с родителями ведется согласно 

годового плана работы МАДОУ № 25 и специалистов а также календарного 

плана воспитателей. 

В МАДОУ № 25 работа с родителями велась в 4-х основных 

направлениях в условиях реализации  ФГОС ДО: 

1. Познавательное направление: направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста, формирование у родителей практических навыков воспитания 

детей. 

Это направление включает: 

•      во всех  группах проведены четыре родительских собрания (из 

них 2 тематических) с привлечением специалистов ДОУ, во многих группах 

родительского собрания проведены в нетрадиционной форме (с показом 

фрагментов занятий с детьми, в виде викторин и т.д.). 

•      консультации и индивидуальные беседы; 

•      в течение учебного года прошли тематические выставки детско-

родительского творчества «Урожай», «Космос», конкурсы «Книжка-

малышка», «Стихотворение, посвященное юбилею МАДОУ № 25», «Дорого 

яичко ко Христову дню» и др. 

•      участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, 

досугов. 

•      совместные экскурсии. 

2. Информационно-аналитическое направление -    направлено на 

выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности, установление эмоционального  контакта между 

педагогами, родителями и детьми. 

Помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой 

семьи и учесть индивидуальные особенности. 

По данному направлению были проведены: 

  анкетирование; 

 составлен социальный паспорт МАДОУ № 25; 

 личные беседы. 

3. Наглядно-информационное направление 

Во всех группах в приемных действуют меняющиеся стенды для родителей с 

информацией о режиме дня, о сетке занятий, о возрастных особенностях 

детей данной группы, о теме недели, регулярно обновляются консультации 

специалистов и медперсонала.  

4. Досуговое направление - призвано устанавливать теплые доверительные 

отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между 

родителями и детьми. 

Все это свидетельствует о перестройке образовательного процесса 

и его ориентации на реализацию требований ФГОС ДО.  
 



С целью выявления семей, находящихся в социально-опасном 

положении, а также. Семей, нуждающихся в любой другой социальной 

поддержке, в начале и в конце учебного года составляется Социальный 

паспорт МАДОУ № 25 (Таблица № 18). 

 Таблица № 18. Социальный паспорт семей воспитанников 

Показатель Кол-во семей 

Общее количество семей 255 

Полная семья 231 

Неполная семья 24 

Число семей, в которых одна мать 24 

Число семей, в которых один отец 0 

Многодетные семьи 19 

Малообеспеченные семьи (состоят на учете в соцзащите) 4 

Количество семей, в которых не работают оба родителя 0 

Количество семей, в которых не работает мать 26 

Количество семей, в которых не работает отец 3 

Количество семей, которые состоят на учете в соцзащите 

(без учета малообеспеченных семей) 
2 

Количество опекунских семей 1 

Количество родителей, состоящих на учете в ПДН 0 

Количество родителей, состоящих на внутреннем учете 0 

Количество семей, в которых есть родители-инвалиды 3 

Количество семей, находящихся в социально-опасном 

положении  или трудной жизненной ситуации  
0 

 

Таблица № 19.    Система работы с семьями воспитанников, в том числе, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Контингент 

участников 

Результат 

Ознакомление 

родителей с 

содержанием 

и методикой 

учебно- 

воспитательно

го процесса 

Родительские 

собрания (во всех 

группах); 

консультации, 

размещение 

информации на 

стендах для 

родителей, в 

уголках узких 

специалистов, 

оформление 

тематических 

папок-

Родители 

(законные 

представители), 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, узкие 

специалисты, 

воспитатели. 

 

 

Анализ результатов 

анкетирования 

родителей об 

удовлетворенности 

работой МАДОУ № 

25 показал, что 98 % 

родителей 

удовлетворены 

работой 

дошкольного 

учреждения; 

считают, что  в 

детском саду 



передвижек, 

размещение 

информации на 

сайте МАДОУ № 

25, анкетирование 

родителей по 

различным 

вопросам 

деятельности 

МАДОУ № 25. 

работают 

квалифицированные 

и компетентные 

педагоги и 

специалисты; 

благодаря 

посещению детского 

сада ребенок 

приобрел 

соответствующие 

возрасту 

необходимые знания 

и умения; 

родителям доступна 

полная информация 

о жизнедеятельности 

ребенка в детском 

саду; 

любые предложения 

родителей 

оперативно 

рассматриваются 

администрацией и 

педагогами детского 

сада, учитываются 

при дальнейшей 

работе. 

Психолого-

педагогическо

е просвещение 

Заседания 

семейного клуба, 

тематические 

консультации, 

размещение 

информации на 

стендах для 

родителей, в 

уголках узких 

специалистов, 

оформление 

тематических 

папок-

передвижек, 

размещение 

информации на 

сайте МАДОУ № 

25.  

Родители 

(законные 

представители), 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, узкие 

специалисты, 

воспитатели. 

Повышение 

ответственности 

родителей и 

активизация роли 

семьи в воспитании 

ребенка. Участие 

родителей в 

образовательной 

деятельности через 

реализацию детско-

родительских 

проектов. 

Организация 

―Уголков для 

родителей‖, 

оформление 

фотомонтажей, 

семейных газет, 

распространение 



буклетов, памяток 

для родителей. 

Вовлечение 

родителей в 

совместную с 

детьми и 

педагогами 

деятельность 

Совместное 

проведение 

праздников и 

развлечений в 

соответствии с 

тематическим 

планом МАДОУ 

№ 25, экскурсий в 

школу № 1, в 

Городской музей, 

в Городской парк 

отдыха, участие 

родителей в 

проектах групп, в 

конкурсах и 

выставках. 

Родители 

(законные 

представители), 

узкие 

специалисты, 

воспитатели. 

Участие родителей в 

спортивных 

праздниках 

«Здравиада-2016», 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!», 

«Я как папа!», 

утренниках «Осень, 

осень, в гости 

просим!», «Мамин 

день», участие в 

выставках «Дары 

осени», «Космос»,  

«Дорого яичко ко 

Христову дню» и 

т.д., в реализации 

проектов 

«Маленький 

бердчанин», 

«Защитники 

отечества», «9 мая»; 

совместные 

экскурсии в 

Городской музей, 

Городской парк 

отдыха.  

Взаимодейств

ие с 

общественны

ми 

организациям

и родителей – 

родительские 

комитеты 

групп. 

 Администрация, 

родители 

(законные 

представители), 

воспитатели. 

Совершенствование 

воспитательно-

образовательной 

среды дошкольного 

учреждения, 

организации 

совместной работы 

педагогов и 

родителей в процессе 

воспитания 

дошкольников для 

повышения 

качественных 

характеристик, 

намечаются пути 

корректировки и 

решения выявленных 



проблем для 

совершенствования 

деятельности 

МАДОУ № 25  в том 

числе 

взаимодействия с 

родителями.  

Помощь 

семьям, 
находящимся в 

социально-

опасном 

положении, в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

Выявление и учет 

семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении, в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Профилактически

е беседы; 

обследование 

жилищно-

бытовых условий 

проживания 

ребенка. 

Родители 

(законные 

представители), 

воспитатели 

группы, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

МАДОУ № 25. 

В настоящее время в 

МАДОУ № 25 не 

выявлены семьи, 

находящаяся в 

трудной жизненной 

ситуации.  

 

Анализ, выводы: 

В целом, контингент воспитанников социально благополучный. 

Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. Разнообразен  

родительский состав: широко представлены  социальные группы со средним 

и низким финансовым положением, образовательным уровнем, 

воспитывающих 1 или 2 детей, реже 3 и более. 

 

В детском саду для обеспечения медицинского обслуживания 

имеется медицинский блок, состоящий  из 4-х помещений: медицинского 

кабинета, процедурного кабинета, изоляторной комнаты, 

санузла.  Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием.  

Организация медицинской деятельности в МАДОУ № 25 с декабря 

2015 года осуществляется на основе договора с между образовательным 

учреждением и МУЗ ЦГБ г.Бердска.    Согласно данному договору в 

образовательном учреждении предоставляются следующие  медицинские 

услуги: 

·         проведение лечебно-профилактических и оздоровительных 

мероприятий: 

·         проведение иммунопрофилактики: осмотр перед прививкой, 

вакцинация, контроль за состоянием ребенка после прививки 

(осуществляется только с   письменного согласия родителей) 



·         мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 

учреждении 

·         рекомендации по адаптации и ее коррекции; 

·         контроль за течение адаптации и проведение медико-

педагогической коррекции; 

·         проведение медико-педагогических мероприятий по 

формированию функциональной готовности к обучению; 

·         проведение диспансеризации воспитанников: 

·         проведение профилактических осмотров; 

·         проведение (совместно с педагогами) скрининг – тестов по 

выявлению отклонений в состоянии здоровья; 

·         рекомендации по коррекции отклонений в состоянии здоровья; 

·         осуществление систематического медицинского контроля за 

физическим развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости; 

·         обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения; 

·         осуществление контроля за физическим, гигиеническим 

воспитанием детей, проведением закаливающих мероприятий; 

·         осуществление контроля за выполнением санитарных норм и 

правил; 

·         осуществление контроля за своевременным прохождением 

обязательных медицинских осмотров сотрудников МАДОУ № 25; 

·         организация и проведение консультационной работы с 

родителями (законными представителями), работниками образовательного 

учреждения. 

Медицинское обслуживание детей в МАДОУ № 25 осуществляется 

медицинскими сестрами и врачем-педиатром. 

 

1.8. Оценка условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

В 2015-16 году функционировала группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи группа  № 9 – 18 

человек и 4 ребенка со статусом ОВЗ посещали инклюзивно группы 

общеразвивающей направленности.  Разработана адаптированная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Для 

всех детей со статусом ОВЗ разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты.   В течение учебного года проводились заседания  ПМПк 

(плановые и внеплановые) по выявлению детей со статусом ОВЗ.  

Развивающая предметно – пространственная среда  кабинета логопеда 

и педагога психолога, групповых помещений, участка и других помещений 

МАДОУ № 25 обеспечивает полноценное развитие детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. Развивающая 



предметно-пространственная среда, методические пособия и дидактические 

материалы соответствуют требованиям адаптированных программ.  

По результатам комплексной психолого-медико-педагогической 

диагностики у большинства детей наблюдается положительная динамика в 

развитии речи,  познавательной и эмоционально-волевых сфер. 

Таким образом, в МАДОУ  № 25 создаются условия для получения 

доступного и качественного образования воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья в различных формах.  

 

2. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  

Реализация внутреннего мониторинга качества образования в 

МАДОУ № 25 осуществляется на основе нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур 

контроля и оценки качества образования. Мероприятия по реализации целей 

и задач ВСОКО планируются и осуществляются на основе проблемного 

анализа воспитательно - образовательного процесса дошкольного 

учреждения, определения методологии, технологии и инструментария 

оценки качества образования.  

Предметом системы оценки качества образования являются:  

- качество образовательных результатов воспитанников (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения воспитанниками образовательной программы государственному и 

социальному стандартам);  

- качество организации воспитательно-образовательного процесса, 

включающей условия организации воспитательно-образовательного 

процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания;  

- состояние здоровья воспитанников; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

- эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности дошкольного учреждения. 

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

 системы внутреннего контроля;  

 общественной экспертизы качества образования;  

 лицензирования;  

 итогового мониторинга выпускников;  

 мониторинга качества образования.  

Ежегодно, в целях изучения удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг, проводится в конце 

учебного года анкетирование родителей (Таблица № 20 ).  



В 2015-2016 учебном году всего опрошено родителей: 201 родитель,  

79%.   

 

Таблица №  20.  Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг 
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Оснащенность МАДОУ № 25                                                                                                         

(%) 

1. Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить 

интересы ребенка 

40 46 12 2 

2. Участок детского сада оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, привлекательным 

для детей и обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого ребенка 

21 37 33 9 

3. В детском саду созданы условия для 

физического развития и укрепления здоровья 

ребѐнка 

51 39 10 0 

4. Детский сад оптимально оснащен техническим 

оборудованием: телевизорами, мультимедийными 

устройствами, музыкальными центрами, 

компьютерами, другой техникой 

27 40 28 5 

5. В детском саду достаточно книг, пособий, 

детских журналов, методических материалов для 

организации качественного педагогического 

процесса 

44 36 17 3 

Квалифицированность педагогов                                                                                      

6. В детском саду работают квалифицированные 

и компетентные педагоги и специалисты 

81 15 4 0 

7. Все воспитатели готовы создать комфортные и 

безопасные условия для каждого ребенка 

78 18 4 0 

8. В детском саду воспитатели и специалисты 

оптимально согласуют свои цели для 

полноценного развития, воспитания ребенка 

73 26 1 0 

Развитие ребенка в ДОО 

9. Ребенок с интересом и пользой проводит время 79 18 3 0 



в детском саду, его привлекают к участию в 

организуемых мероприятиях  

10. В детском саду созданы все условия для 

раскрытия способностей ребенка, удовлетворения 

его познавательных интересов и разумных 

потребностей 

59 32 9 0 

11. В успехах ребенка есть очевидные заслуги 

педагогов детского сада 

73 19 9 0 

12. Благодаря посещению детского сада ребенок 

легко общается со взрослыми и сверстниками 

69 25 6 0 

13. Благодаря посещению детского сада ребенок 

приобрел соответствующие возрасту необходимые 

знания и умения 

69 27 4 0 

14. Режим работы детского сада оптимален для 

полноценного развития ребенка и удобен для 

родителей 

75 25 0 0 

15. Благодаря посещению детского сада ребенок 

готов к поступлению в школу (оценка дается по 

отношению к ребенку старшей и 

подготовительной групп) 

74 26 0 0 

Взаимодействие с родителями  

16. Родителям доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в детском саду 

72 27 1 0 

17. Педагоги предоставляют консультационную и 

иную помощь родителям в вопросах воспитания 

ребенка 

71 27 2 0 

18. Родителям предоставляется возможность 

участия в управлении учреждением, внесения 

предложений, направленных на улучшение работы 

детского сада 

50 43 7 0 

19. Любые предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и педагогами 

детского сада, учитываются при дальнейшей 

работе 

49 40 11 0 

 

Через анкетирование родителей (законных представителей) проведен 

анализ востребованности дополнительных образовательных платных услуг 

на базе МАДОУ № 25. Всего опрошено 107 родителей (II младшие, средние и 

старшие возрастные группы) (Таблица № 21). 



Таблица № 21.   Анкетирование родителей по организации 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Группы Хореография Рукоделие Вокал Театрализованная 

деятельность 

Английский язык Дополнительно 

11 группа 

(20 чел.) 

10 11 11 12 15  

1 группа 

(10 чел.) 

7 1 3 8 6  

5 группа 

(12 чел.) 

8 2 4 7 2  

8 группа 

(20 чел.) 

13 4 5 6 8  

7 группа 

(20 чел.) 

9 5 5 14 3  

4 группа 

(10 чел.) 

5 5 2 3 7  

6 группа 

(15 чел.) 

10 2 1 11 7  

Итог: 62 30 31 61 48 

 

Шахматы – 3 

чел., 

конструирование 

из «Лего» - 1 

 

Таким образом, можно сделать вывод: 

 100% родителей подготовительной группы удовлетворены работой 

детского сада по подготовке детей к школе, качеством 

образовательных услуг;  

 77% (от общего количества)  -  удовлетворены оснащенностью 

МАДОУ № 25; 

 97% (от общего количества) — высоко оценивают работу педагогов; 

 96% (от общего количества) — удовлетворены развитием детей; 

 95% (от общего количества) — удовлетворены работой 

педагогического коллектива по взаимодействию с родителями; 

 Востребованы все предложенные МАДОУ № 25 дополнительные 

образовательные платные услуги. 

Сложившаяся система оценки качества образования обеспечивает 

получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в дошкольном учреждении, тенденциях его изменения 

и причинах, влияющих на его уровень. 

 

3. Прогноз дальнейшего пути развития МАДОУ № 25  

на 2016-2017 уч.год. 

 

В МАДОУ № 25 созданы все условия для всестороннего развития 

детей дошкольного возраста, эффективной работы педагогического 

коллектива. 



Задачи воспитательно-образовательной работы в 2015-2016 учебном 

году реализованы с положительной динамикой, план воспитательно-

образовательной работы выполнен полностью. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему, высокие 

результаты по готовности детей к школе. 

Методическая работа в МАДОУ№ 25 в целом оптимальна и 

эффективна: выстроена целостная многоплановая система, позволяющая 

педагогам успешно реализовать ООП МАДОУ № 25; созданы условия для 

профессиональной самореализации и роста на основе морального и 

материального стимулирования; оказывается разносторонняя методическая 

помощь. 

Педагоги освоили новые здоровьесберегающие (дыхательная 

гимнастика, самомассаж, развитие речевого дыхания и образовательные 

(использование ИКТ в образовательной деятельности, проектный метод, 

мнемотаблицы) технологии. 

Расширилось использование в деятельности интерактивных форм 

работы с родителями (законными представителями). Результаты 

анкетирования родителей по удовлетворенности взаимодействия детского 

сада и семьи показали высокий уровень удовлетворенности деятельностью 

детского сад. 

Расширились границы взаимодействия детского сада с социумом. 

Педагогический коллектив активно сотрудничал с родительской 

общественностью, школой № 1, ДХШ «Весна», ДШИ «Берегиня», 

работниками Городского музея, Городской музыкальной школой им. 

Г.Свиридова. 

В целом, жизнедеятельность МАДОУ № 25 организована на 

достаточно высоком уровне. 

 

Наряду с положительными достижениями  выделены следующие 

проблемы: 

 

Анализ речевого развития детей МАДОУ № 25 свидетельствует о 

ежегодном увеличении количества дошкольников с речевыми нарушениями. 

Недостаточный уровень использования проектного метода в работе с 

детьми и их родителями (законными представителями). 

Остается проблемным вопрос реализации принципов построения 

РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Недостаточный уровень компетенции педагогов по работе с детьми 

ОВЗ, имеющих различные нарушения (в 2015-2016 уч.году только 4 педагога 

прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ). 

Необходимо продолжать поиск новых форм взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

 



Направления работы на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить работу детского сада в предстоящем учебном году 

по следующим направлениям:  

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, осуществление 

образовательной деятельности с позиции здоровьесбережения;  

 Оптимизация системы работы по развитию речи детей дошкольного 

возраста. Открытие в 2016-2017 учебном году комбинированной 

группы для детей с нарушением речи. 

 Продолжать внедрение проектной деятельности как одной из 

инновационных форм организации образовательного процесса в ДОУ. 

2. Совершенствовать  развивающую предметно-пространственную среду 

МАДОУ № 25 в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Создавать условия для профессионального развития педагогов, 

оказывать консультативную поддержку по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, по работе с детьми ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

4. Использовать современные приемы и методы взаимодействия 

педагогов с родителями (законными представителями), направленных 

на  повышение активности родителей как полноправных участников 

образовательного процесса. Необходимо ввести еще и такие 

нововведения: 

•      Дни открытых дверей; 

•      Мероприятия, организованные по инициативе родителей; 

•      Гость группы. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  МАДОУ № 25                                   Т.Г. Сушкова 


