
Самообследование деятельности за 2017-2018 год 

Самообследование деятельности МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» ОП 

«Дошкольное» составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462 «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией» 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты 

анализа деятельности ДОУ за 2017-2018год 

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.Общие сведения о ДОУ 

На основании Постановления от 17 марта 2011 года №1855 Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида №107» путем реорганизации присоединен к МОУ города Астрахани 

«Гимназия №1» и переименован в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» обособленное 

подразделение «Дошкольное».  

Полное наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Астрахани «Гимназия № 1» 

обособленное подразделение «Дошкольное». 

Сокращенное наименование – МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» ОП 

«Дошкольное» 

Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ №273-

ФЗ», Уставом МБОУ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности Серия 30 № 000608, регистрационный № 232-Б/С, выданной 

Министерством образования и науке Астраханской области 28 октября 2011 

года бессрочно. 

Место нахождения Учреждения, юридический адрес:  Россия,  

Астраханская область,  город  Астрахань,    улица  Комсомольская 

Набережная 7 А. Фактический адрес:   город  Астрахань,    улица  

Комсомольская Набережная 12 А. 

Номер телефона (факса): директор 8(8512) 25-45-80, заместитель директора 

8(8512) 25-45-09. 



Е-mail – dou-107@bk.ru 

Детский сад работает 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья) с 7.00 

до 19.00.  

Прием родителей: среда, с 14.00 до 17.00.ч. 

Основным предметом деятельности ОП «Дошкольное» является 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности и компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи. 

Основная цель МБОУ: предоставление населению общедоступного 

дошкольного образования, а также воспитание, развитие, присмотр, уход за 

детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

Миссия ОП «Дошкольное»: реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, охрана и укрепление здоровья детей, 

включение родителей в воспитательно-образовательный процесс как 

равноправных и равно ответственных партнеров.  

Учредитель – Управление образования администрации муниципального 

образования "Город Астрахань" Муниципальное образование "Город 

Астрахань". Функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляет управление по образованию и науке администрации г. 

Астрахани. Руководитель: Горина Инесса Валерьевна.  

ОП «Дошкольное» воспитывается 285 ребенка. Воспитательно-

образовательную работу с воспитанниками ведут 21 воспитатель, 5 

специалиста, 1 старший воспитатель, 1 заместитель директора и 22 

сотрудника обслуживающего и технического персонала. 

Всего в 2017 – 2018 учебном году в ОП «Дошкольное» воспитывалось 285 

детей, из них детей с ОВЗ – 30 человек.  

В п учебном году функционировало 11 общеобразовательных групп, из них 2 

группы компенсирующей (коррекционно-развивающей) направленности.  

Из общего количества детей: 

 мальчиков –  157  (55 %); 

 девочек –   128  (44,9 %);  

 детей раннего возраста с 2 до 3 лет –  56 (19,6 %); 

 дошкольного возраста –    229 человек (80,3 %). 



В 2017-2018 уч. г. детей-инвалидов, осваивающих ООП ДО, в ОП 

«Дошкольное» нет. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Муниципальное задание по наполняемости учреждения 

детьми выполнено полностью. 

 

 

2.Система управления ДОУ 

Управление ОП «Дошкольное» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом ОО и строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Руководство учреждением регламентируется нормативно-

правовыми и локальными документами: 

 

• Конституцией РФ, 

• Гражданским кодексом РФ, 

• Бюджетным кодексом РФ, 

• Законом РФ «О некоммерческих организациях», 

• Федеральным законом «Об образовании в РФ № 273-ФЗ», 

•  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка 

Российской Федерации», 

• Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ, 

• Уставом МБОУ «Гимназия № 1», 

• Положениями и договорами, регламентирующими деятельность 

учреждения. 

 

В соответствии с Уставом общественная структура управления ОО 

представлена Общим собранием работников, Педагогическим советом, 

Родительским комитетом. Общее собрание работников вправе принимать 

решения, если в его работе участвует более половины работников, для 

которых ОО является основным местом работы. Педагогический совет 

осуществляет руководство образовательной деятельностью.  



Отношения ОП «Дошкольное» с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» и Уставом. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляются в 

соответствии с Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, 

положение о Совете педагогов ДОУ 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ 

первичная профсоюзная организация (ППО) 

 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, 

тематический, смотры конкурсы) результаты которого обсуждаются на 

рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования работы. 

 Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников 

ДОУ. 

 

 

3.Общие сведения об образовательном процессе 

Реализуемая ОП «Дошкольное» ООП ДО разработана на основе требований 

ФГОС ДО к целевым ориентирам ДО, структуре ООП ДО и условиям её 

реализации. Она содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть ООП ДО, реализуемой ОП «Дошкольное, 

спроектирована с учетом Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой1. Она предполагает комплексность 

                                                           
 



подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях и направлена на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Коррекционная работа с детьми с ТНР в группах компенсирующей 

направленности учитывают особенности развития и специфические 

образовательные потребности данной категории детей. 

При формировании части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений, по различным направлениям развития и 

образования (образовательным областям) используются в качестве 

парциальных материалы следующих программ: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий».  Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей 

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; 

 Программа здоровье сберегающего направления «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»  

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

 Программа «Наш дом — природа» Автор: Н. А. Рыжова.  

 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»  

Автор Л.В.Куцакова.  

 Программа «Гармония» Авторы: К. В. Тарасова, ТВ. Нестеренко, Т.Г. 

Рубан.  

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева.  

 

В число парциальных программ ООП ДО, реализуемой ОП «Дошкольное», 

входит программа коррекционно-развивающей направленности, которая 

реализуется для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в группах 

компенсирующей направленности (терминология ФГОС ДО,п.). 

Содержательная часть данной программы формируется с учетом 

специальных авторских программ:  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина; 



 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». Крюкова СВ., Слободяник Н.П.: Практическое пособие — 

М.: Генезис. 2005. — 208 с, илл. 

Образовательный процесс в ПО «Дошкольное» осуществляется, в 

соответствии с Уставом Гимназии, на русском языке. Социального заказа на 

реализацию ООП ДО на каком-либо из языков народов Российской 

Федерации от родителей (законных представителей) не поступало. В тоже 

время, руководствуясь нормами Ст.11, Ч.5, Ст.14, Ч.4 и 6 273-ФЗ, учитывая 

многонациональный состав семей воспитанников, педагогическими 

работниками уделяется много внимания развитию представлений детей 

дошкольного возраста о многообразии культур народов мира, нашей страны, 

Астраханской области, об отечественных традициях, праздниках, 

художественном и литературном наследии нашей страны и региона (с учетом 

возрастных возможностей детей), знакомству с многообразием языков 

народов и этнических групп, населяющих Российскую Федерацию и 

Астраханскую область, развитию понимания значения и роли русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  

Данная работа проводится воспитателями и специалистами ПО 

«Дошкольное» в рамках реализации содержания познавательной, социально-

коммуникативной, речевой, художественно-эстетической образовательных 

областей ООП ДО. К работе по данному направлению широко привлекаются 

семьи воспитанников. Для повышения её эффективности используются 

ресурсы внешней среды: учреждений системы ДОД, культуры г. Астрахани. 

В целом, основными направлениями деятельности педагогического 

коллектива ОП «Дошкольное» является: 1) воспитание детей в соответствии 

с реализуемой образовательной программой ДО; 2)  осуществление 

присмотра и ухода за детьми; 3) совершенствование организации 

образовательного процесса и образовательной (воспитательной по своим 

приоритетам) деятельности за счет внедрения современных методов развития 

и воспитания детей,  инновационных технологий организации 

образовательной деятельности; 4) проведение системной работы с 

родителями (законными представителями), в том числе консультативная 

поддержка по вопросам дошкольной педагогики и психологии; 5) 

непрерывное профессиональное развитие в рамках внешних форм 

повышения квалификации; 6) постоянное улучшение условий 

образовательного процесса (кадровых, организационно-педагогических, 

информационно-методических, материально-технических и др.) 



Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о само ценности 

дошкольного детства. Основной формой образования и воспитания является 

игра и виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально- 

художественная, чтение художественной литературы). 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования. В соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» в течение 2016-2017 

учебного года велась активная работа по введению ФГОС ДО в 

образовательный процесс ДОУ. 

 За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: Создан 

банк нормативно-правовых документов федерального, регионального 

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития 

Российской Федерации, государственной политикой в сфере 

образования, ФГОС ДО, основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» ОП 

«Дошкольное» 

 

4. Организация образовательного процесса 

ДОУ реализует ООП ДО. 

Методическое обеспечение ООП ДО 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ 

г. Астрахани «Гимназия № 1» ОП «Дошкольное» в соответствии с ФГОС и 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», созданной Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. 

С.Комаровой. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, 

годовым планированием и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности с учетом возраста детей. 

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 



деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых 

возможностей ДОУ. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках 

непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); 

• при проведении режимных моментов; 

• при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

• свободная деятельность детей 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. При организации образовательного 

процесса учитываются национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми воспитатели используют образовательные технологии 

деятельного типа: развивающее обучение, проблемное обучение, проектную 

деятельность. 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности и жизни в современных условиях. Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. 

 



5. Качество образовательной работы ДОУ 

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 

профессионального мастерства педагогов. 

В основе системы повышения квалификации в ДОУ лежат следующие 

управленческие документы: ежегодный план работы ДОУ, график аттестации 

педагогов на 2014 – 2017 г. 

Педагогические работники повышают профессиональный уровень в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз 

в 3 год 

Одним из ведущих условий, необходимых для реализации образовательного 

процесса являются педагогические кадры. 

Профессиональный и квалификационный уровень кадров отражают 

следующие показатели:  

 

 

 

По уровню квалификации: 

 высшая категория – 9 человек  (31 %); 

 1 кв. категория – 9 человек (31%); 

 соответствие –  6  человека (24%); 

 без категории – 5 человек (13 %) 

Курсовую переподготовку по профессиональному профилю «Воспитатель 

дошкольного образования» прошли 4 педагога (Великанова И.И., Солдатова 

М.А., Умбеталиева К.С., Касимова Л.В.).  

Уровень квалификации 
педагогов 

2017-2018 учебный год

высшая кв. категория

1 кв. категория

соответствие

не аттестованы



Из общего числа педагогических работников курсы повышения квалификации 

по программе: 

«Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации» прошли Попова Н.А., Кирпичникова 

Е.Р., Лепехина О.М., Рябинина Н.А., Рехтина М.Г., Давлетова В.Ю. 

«Организация образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

прошли  Сатарина Н.В., Лепехина О.М., Сундушникова А.Р., Сидорова Н.В..  

7 педагогов повысили профессиональную категорию в ходе аттестации: 

Шуренова З.С., Кирпичникова Е.Р., Великанова И.И. – высшая категория; 

Попова Н.А., Сундушникова А.Р., Солдатова М.А., Касимова Л.В. – первая 

категория. 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности 

педагога в вопросах совершенствования образовательного процесса и 

создание такой образовательной среды, в которой полностью будет 

реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического 

коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества образовательного 

процесса ДОУ. 

Проведено 5 педсоветов, где рассмотрены следующие вопросы:  

1 - организационный, установочный «Основные направления образовательной 

деятельности на 2017-2018г» 

2 - «Речевое развитие дошкольников в контексте реализации ФГОС: 

проблемы, пути решения». 

3 - «Права ребенка и их защита». 

4 - «Виды, методы и приемы при организации конструирования с детьми в 

детском саду». 

5 - «Итоги  воспитательно-образовательной  работы за 2017 - 2018 учебный 

год». 

Качество выступлений на педсоветах достаточно высокое, с приведением 

примеров из своей практики. Многие педагоги для своего выступления 

творчески используют интерактивные средства (Никифорова Г.И., Солдатова 

М.А., Умбеталиева К.С., Сидорова Н.В., Решетникова А.А.), по ходу каждого 

педсовета специалисты и воспитатели ОП «Дошкольное» проводят 

практические упражнения, элементы тренингов, гимнастик, разминок, что 

способствует повышению работоспособности педагогов на педсоветах, 



исключая утомляемость.  Формы проведения различны: круглый стол, деловая 

игра и другие.  

С целью повышения социально-психологической компетентности педагогов и 

развития их способности эффективно взаимодействовать со своими 

воспитанниками был проведен семинар-практикум для педагогов 

«Технологии педагогического общения педагога с детьми». В ходе семинара-

практикума педагогам помогли оценить собственные достижения и 

определить уровень проблем в общении с окружающими, совершенствовали 

умение проявлять педагогический такт в различных условиях работы в 

детском саду. 

Интересно прошёл практический семинар  «Знаем ФГОС? Не вопрос!», где на 

практических приемах воспитателям пришлось показать знания ФГОС ДО. 

Воспитатели отвечали на такие вопросы как: 

• Какие нормативно-правовые документы заложили основные принципы 

ФГОС дошкольного образования? 

•К чему стандарт устанавливает требования? 

•Какие направления развития и образования детей обеспечивают развитие 

личности ребенка, согласно Стандарта? 

•Что должно обеспечивать содержание Программы? 

•Целевые ориентиры образования и т.п.  

На мастер-классе «Кукольный театр своими руками» педагоги пополнили 

багаж знаний о разнообразии кукольного театра, и как из подручного 

материала можно изготовить куклу и других героев сказок.  

Согласно годовым задачам были проведены два тематических контроля:  

•«Развитие речевой активности детей в процессе театрализованной 

деятельности»; 

•«Развитие творческих способностей детей в процессе конструктивно-

модельной деятельности ». 

В ходе контролей «Развитие творческих способностей детей в процессе 

конструктивно-модельной деятельности», «Развитие речевой активности 

детей в процессе театрализованной деятельности» прошли открытые 

просмотры режимных моментов, театрализованной деятельности, 

непосредственно-образовательной деятельности во всех возрастных группах и 

предметно-развивающей среды. Воспитатели Попова Н.А., Лепехина О.М., 

Умбеталиева К.С., Никифорова Г.И. провели мастер-классы по этим 

направлениям. 



Воспитатель Солдатова М.А. наглядно представила свой опыт проектной 

деятельности «Огород на окне».  

Основным видом контроля является оперативный контроль. В прошедшем 

учебном году оперативный контроль был ежемесячно: заместителем 

директора по УМР и старшем воспитателем, в ходе которого контролируются 

все образовательные процессы с детьми, педагогами и родителями. Вся 

проводимая в ОП «Дошкольное» НОД проходит в целом на хорошем 

методическом уровне, с использованием разнообразных средств наглядности, 

ИКТ-технологий, с учётом индивидуальных особенностей детей. При 

проведении режимных моментов и игровой деятельности педагоги 

используют новые формы организации игры: межгрупповые игры и 

развлечения, совместные прогулки и соревнования, совместные 

межгрупповые спектакли, привлечение родителей к проведению КВН с 

детьми. 

Одной из форм повышения профессионального уровня педагогов являются 

консультации. Они планируются заранее и отражаются в годовом плане 

старшим воспитателем. Но нередко необходимость в них возникает 

спонтанно. В учебном году консультативную помощь педагоги получили по 

следующим темам: «Работа по профилактике и преодолению фонетических 

нарушений у детей старшего дошкольного возраста» 

• «Фоновая музыка в жизни детского сада», музыкальный руководитель 

Горелова Н.В. 

• «Практические советы по аттестации педагога», ст. воспитатель 

Кирпичникова Е.Р. 

• «Новая форма подачи портфолио», ст. воспитатель Кирпичникова Е.Р. 

• «Вредные мультфильмы», педагог-психолог Сухорукова Т.А. 

• «Есть контакт! Секреты эффективных взаимоотношений» , педагог-психолог 

Сухорукова Т.А. 

•«Речевые игры с музыкальными инструментами», музыкальный 

руководитель Касимова Л.В. 

• «Организация процесса питания и сервировке столов в группах», 

воспитатель Сатарина Н.В. 

• «Как быстро разучить песню с дошкольниками?», музыкальный 

руководитель Касимова Л.В. 

• «Дошкольник и мир социальных отношений», педагог-психолог Сухорукова 

Т.А. 



•«Развитие логического мышления у старших дошкольников в процессе 

работы по программе «Мир открытий», воспитатель Умбеталмева К.С. 

• «Сложная ситуация в группе с воспитанниками и выход из неё», 

ст.воспитатель Кирпичникова Е.Р. 

• «Эффективное взаимодействие педагога с родителями. Как сообщить 

родителям негативную информацию о ребенке», педагог-психолог 

Сухорукова Т.А. 

•«Ещё раз о прогулке», ст.воспитатель Кирпичникова Е.Р. 

• «Дети в мире природы и музыки», музыкальный руководитель Горелова Н.В.. 

Также педагоги являлись участниками вебинаров «Математика в жизни 

ребенка и «Математика для жизни»», «Эффективное планирование 

образовательного процесса в дошкольных учреждениях», «Технологии 

поддержки детской инициативы в развитии детей младшего дошкольного 

возраста», «Базовые приемы развития речи у детей младшего дошкольного 

возраста с ОВЗ», «Активизация речи «неговорящих» детей с помощью 

интерактивных и настольных игр», «Использования элементов сюжетно-

ролевой игры в процессе постановки и автоматизации «трудных» звуков у 

детей с ОВЗ», «Роль интерактивных игр в подготовительной работе к 

обучению в школе». 

Участие педагогов в мероприятиях и конкурсах различного уровня 

в 2017/18 уч. году 

 

№ Вид, название 

конкурса 

ФИО 

участника 

Результат участия: 

1 Региональный 

конкурс 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Сидорова Н.В. 

Умбеталиева 

К.С. 

Великанова 

И.И. 

Попова Н.А. 

Хлебникова 

Л.В. 

Ибрагимова 

Н.Ю. 

Грамота 1 место 

 

 

Благодарственное письмо 

 



Сатарина Н.В. 

Соболева А.В. 

Никтфорова 

Г.И. 

Лепехина О.М.  

Давлетова В.Ю. 

 Кирпичникова 

Е.Р.  

Сапрыкина С.В. 

2 Печатные работы в 

сборнике 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Теоретико-

методологические и 

практические 

проблемы развития 

психологии и 

педагогики» 

Попова Н.А. 

Хлебникова 

Л.В. 

Диплом 

статья в сборнике  «К 

вопросу о развитии 

математических 

способностей у 

дошкольников по системе 

обучения Л.Г. Петерсон» 

3 Межрегиональный 

семинар по теме:  

«Дидактическая 

система 

деятельностного 

метода обучения Л.Г. 

Петерсон как средство 

реализации 

требований ФГОС 

общего образования: 

теоретические основы 

и структура» 

Рябинина Н. А. 

Сухорукова Т. 

А. 

Кирпичникова 

Е. Р. 

Умбеталиева К. 

С. 

Лепехина О.М. 

 

 

 

Сертификат 

4 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Прорывные научные 

Великанова 

И.И. 

Канатова Э.А. 

Диплом 

статья в сборнике «Развитие 

сенсорных способностей 

младших дошкольников» 



исследования как 

двигатель науки» 

5 Межрегиональный  

проблемный семинар 

«Развитие креативных 

способностей 

обучающихся в 

современных 

условиях 

современной 

реальности: тренды, 

традиции, 

технологии» 

Хлебникова 

Л.В. 

Ибрагимова 

Н.Ю. 

Обидина Е.С. 

Сатарина Н.В. 

Соболева А.В. 

Политова Е.П. 

Марченкова 

С.Н. 

Попова Н.А. 

Сундушникова 

А.Р. 

Хлебникова 

Л.В. 

Давлетова В.Ю. 

 

 

Сертификат 

6 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

компетенции и 

креативность в 

психологии и 

педагогике» 

Хлебникова 

Л.В., Попова 

Н.А. 

 

 

 

 

Волынкина 

А.А., Полынина 

Е.П. 

Диплом 

 статья «Организация 

коллективной 

деятельностидошкольников» 

Диплом 

статья «Ранняя 

профилактика, выявление и 

устранение речевых 

нарушений» 

7 Областной семинар-

практикум 

«Формирование основ 

общения и культуры 

языка как 

Волынкина 

А.А. 

 

Сертификат 

статья «Рекомендации по 

развитию связной речи у 



приоритетное 

направление 

реализации задач 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» по ФГОС 

ДО» 

детей дошкольного 

возраста» 

8 Областной детский 

конкурс декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства «Зимние 

узоры» 

Лепехина О.М. 

 Куняшева С.Н.  

Давлетова В.Ю. 

Обидина Е.С 

Ибрагимова 

Н.Ю. 

 

 

Благодарственное письмо 

 

9 Региональный 

конкурс детского 

рисунка «Моя мама» 

для дошкольников и 

школьников 

Соболева А.В. 

Ибрагимова 

Н.Ю.  

Давлетова В.Ю. 

Хлебникова 

Л.В.  

Попова Н.А.  

Благодарственное письмо 

 

10 Региональный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства «Операция 

«Кормушка». 

Канатова Э.А. 

Кирпичникова 

Е.Р.  

Никифорова 

Г.И.  

Соболева А.В. 

 

Благодарственное письмо 

11 Межрегиональный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства 

Канатова Э.А.  

Великанова 

И.И.  

Суслова Е.Ю.  

Солдатова М.А.  

IIместо 

 

Благодарственное письмо 

 

IIместо 



«Сорочинская 

ярмарка». 

Ибрагимова 

Н.Ю. 

Марченкова 

С.Н.  

Куняшева С.Н. 

I место 

12 II Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Жар-птица» 

Сидорова Н.В. 

 

Благодарственное письмо 

13 Областная выставка 

фотографий и 

рисунков «Город, 

который я люблю» 

Сидорова Н.В.  

 

Диплом участника 

14 Всероссийский 

детский, юношеский и 

молодежный 

фестиваля «Хоровод 

дружбы 2018» 

Попова Н.В., 

Хлебникова 

Л.В. 

Волынкина 

А.А., Полынина 

Е.П. 

Сатарина Н.В., 

Ибрагимова 

Н.Ю. 

Горелова Н.В., 

Кирпичникова 

Е.Р., Рябинина 

Н.А. 

Лепехина О.М. 

Обидина Е.Ю. 

 

 

 

 

Благодарственное письмо 

 

15 IV городской конкурс 

– фестиваль  среди 

работников 

образования 

«Звездный путь» 

Сидорова Н.В. 

Умбеталиева 

К.С. 

Марченкова 

С.Н. 

Куняшева С.Н. 

Диплом III степени 

Диплом IIIстепени 

Диплом IIIстепени 

Диплом IIIстепени 



16  Региональный 

творческий детский  

конкурс «Заповедный 

мир Астраханского 

края глазами детей» 

номинация 

«Взрослые» 

Обидина Е.С. 

Лепехина О.М.  

Кирпичникова 

Е.Р.  

Умбеталиева 

К.С.  

- 

- 

Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

17 XII городской 

конкурс детского 

творчества «Краски 

детства» 

Хореография 

 

 

Чтецкое мастерство 

 

 

 

 

Горелова Н.В., 

Сатарина Н.В., 

Ибрагимова 

Н.Ю. 

Волынкина 

А.А., Полынина 

Е.П. 

Благодарственное письмо 

 

 

 

Диплом  лауреата I степени 

18  Региональный 

конкурс  творческих 

работ  «Сказка ложь, 

да в ней намек…» 

Куняшева С.Н. 

Марченкова 

С.Н. 

Рехтина М.Г. 

Умбеталиева 

К.С. 

Благодарственное письмо 

19 Областная выставка 

творческих работ 

«Зимняя феерия» 

Великанова 

И.И. 

Сидорова Н.В. 

Лепехина О.М. 

Обидина Е.С. 

Куняшева С.Н. 

Хлебникова 

Л.В. 

Попова Н.А. 

 



20 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современный взгляд 

на будущее науки» 

Ибрагимова 

Н.Ю. 

Обидина Е.С. 

Диплом 

21 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы 

современных 

интеграционных 

процессов в пути их 

решения» 

Сатарина Н.В. Диплом 

22 Межрегиональная 

конференция 

«Образование для 

всех: вызовы и 

решения» в рамках 

педагогического 

форума участников 

Всероссийской 

инновационной 

методической сети 

«Учусь учиться» 

Рехтина М.Г. 

Кирпичникова 

Е.Р. 

Хлебникова 

Л.В. 

 

23 Семинар «Интеграция 

основных 

компонентов 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Шуренова З.С. Сертификат 

24 Всероссийский  

конкурс современного 

искусства  

«Наследники победы» 

Хлебникова 

Л.В. 

Попова Н.А. 

Великанова 

И.И. 

Кирпичникова 

Е.Р. 

 

Благодарственное письмо 

 

I  место 



Сидорова Н.В. 

25 Региональный 

конкурс-конференция 

«Зеленая планета 

2017» 

Умбеталиева 

К.С. 

 

Благодарственное письмо 

26 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Психологические и 

педагогические 

проблемы в системе 

непрерывного 

образования» 

Волынкина 

А.А. 

Диплом 

статья «К вопросу о 

децелерации дошкольного 

возраста в логопедии» 

27 V областной конкурс 

– фестиваль 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

школьников «Я 

познаю мир» 

Соболева А.В. 

Умбеталиева 

К.С. 

Кирпичникова 

Е.Р. 

Суслова Е.Ю. 

Рябинина Н.А. 

Лепехина О.М. 

Обидина Е.С. 

Горелова Н.В. 

 

 

Благодарственное письмо 

28 Региональный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства «Краса 

Масленица» 

Кирпичникова 

Е.Р. 

Рехтина М.Г. 

Куняшева С.Н. 

Сидорова Н.В. 

Попова Н.А. 

Хлебникова 

Л.В. 

Диплом Iстепени 

Диплом Iстепени 

Диплом Iстепени 

Диплом Iстепени 

Благодарственное письмо 

29 Межрегиональный 

конкурс декоративно-

Кирпичникова 

Е.Р. 

 



прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства «Подарок 

маме» 

Сидорова Н.В. 

Великанова 

И.И. 

Умбеталиева 

К.С. 

Канатова Э.А. 

Благодарственное письмо 

30 Межрайонный 

конкурс «Мир 

проектов - 2018» 

Умбеталиева 

К.С. 

Кирпичникова 

Е.Р. 

Сухорукова 

Т.А. 

Суслова Е.Ю. 

Горелова Н.В. 

Лепехина О.М. 

Обидина Е.С. 

Великанова 

И.И. 

Куняшева С.Н. 

Рехтина М.Г. 

Сидорова Н.В. 

 

 

 

 

Благодарственное письмо 

31 Семинар «Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в контексте 

ФГОС общего 

образования (на 

примере 

дидактической 

системы 

деятельностного 

метода Л.Г. 

Петерсон): от общей 

Сухорукова 

Т.А. 

Кирпичникова 

Е.Р. 

Сертификат 



методики, принципов, 

к технологии» 

32 Семинар 

«Дидактическая 

система 

деятельностного 

метода обучения Л.Г. 

Петерсон: Технология 

«Ситуация» и её 

реализация в условиях 

дошкольного 

образования». 

Рябинина Н. А. 

Сухорукова Т. 

А. 

Кирпичникова 

Е. Р. 

Лепехина О.М. 

Умбеталиева 

К.С. 

 

 

 

 

Сертификат 

33 Межрегиональный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства  «Подарок 

маме» 

Канатова Э.А. Диплом II степени 

34 Областной 

творческий конкурс 

«Заповедный мир 

Астраханского края 

глазами детей в 

рамках года 

экологии» 

Умбеталиева 

К.С. 

Диплом I место 

35 V городской конкурс-

фестиваль среди 

работников 

образования 

«Звездный путь» 

Марченкова 

С.Н. 

Куняшева С.Н. 

Умбеталиева 

К.С. 

Диплом IIIстепени 

Диплом III степени  

Диплом IIIстепени 

36 Региональный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства  

Сидорова Н.В. 

Умбеталиева 

К.С. 

Диплом I место 

 

 

Благодарственное письмо 



«Новогодний 

калейдоскоп» 

Великанова 

И.И. 

Сидорова Н.В. 

Лепехина О.М. 

Ибрагимова 

Н.Ю. 

Сатарина Н.В. 

Соболева А.В. 

Кирпичникова 

Е.Р. 

Давлетова В.Ю. 

Хлебникова 

Л.В. 

Сапрыкина С.В. 

Попова Н.А. 

 

37 Региональный 

конкурс 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Операция 

«Кормушка» 

номинация 

«взрослые» 

Канатова Э.А. Диплом II место 

 

 

Результаты образовательной деятельности за 2017-2018 учебный год 

В ходе реализации ООП ДО проводится педагогический мониторинг оценки 

индивидуального развития детей. Мониторинг освоения основной 

образовательной программы проводился воспитателями, музыкальными 

руководителями и учителями-логопедами, связанный с оценкой 

эффективности педагогических действий и их дальнейшего планирования. () 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих ФГОС ДО и проводится в два этапа: первый на начало 

учебного года - октябрь 2017 года, второй - май 2018 года.  Пособие, которое 



использовали педагоги «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации». СПб.: ООО Издательство «Детство-пресс», 

2015. – 16 с. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 

Анализ проведенных итоговых занятий в группах, беседы с детьми, опросы, 

результаты диагностики уровня усвоения детьми программного материала по 

основным разделам программы, результаты диагностики физического 

развития и готовности детей подготовительных групп к обучению в школе, 

позволяют сделать оценку уровня освоения детьми образовательных 

программ. 

Сводная таблица результативности по образовательным областям 
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Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №3  

(ранний возраст) 

94 % 90 % 94 % 96 % 94 % 94 % 

Группа №4  

(ранний возраст) 

84 % 84 % 80 % 82% 96 % 85,2 % 

Группа № 5  

(4-5 лет) 

96 % 92 % 92 % 92 % 98 % 94 % 

Группа № 12  

(4-5 лет) 

94 % 98 % 96 % 92 % 96 % 95,2 % 

Группа № 6  

(5-6 лет) 

84 % 86 % 92% 90 % 86 % 87,6 % 

Группа № 8 (5-6,  

логопедическая) 

98 % 96 % 94 % 94 % 98 % 96 % 

Группа № 9  

(3-4 года)  

98 % 98 % 95 % 98 % 98 % 97,4 % 

Группа № 11  

(3-4 года)  

94 % 94 % 96 % 92 % 94 % 94 % 

Группа № 2  94 % 88 % 94 % 82 % 94 % 90,4 % 



в 2017/2018 учебном году выпускники ОП «Дошкольное» соответствуют 

целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

 область «Речевое развитие»: дети могут составить полный рассказ, 

умеют самостоятельно придумывать сюжеты, дополнительные эпизоды 

при составлении рассказа по картинке. Дети могут выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у детей складываются предпосылки 

грамотности. 

 область «Социально-коммуникативное развитие»: дети владеют 

основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности. Умеют отстаивать и выражать свою позицию по разным 

вопросам. 

 область «Познавательное развитие»: дети проявляют 

любознательность, обладают элементарными представлениями из 

области живой природы, математики, способны к принятию 

собственных решений. 

 область «Художественно-эстетическое развитие»: дети эмоционально 

отзываются на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность). 

 область « Физическое развитие»: они подвижны, выносливы, владеют 

основными движениями, могут контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Работа по выполнению образовательных программ во всех группах велась 

стабильно. Показатели выполнения программы лежат в пределах высокого и 

среднего уровня. 

В 2017-2018 учебном году было 2 группы дошкольного возраста 6-7 лет. 

Реализуя системно-деятельностный подход в рамках федеральной 

инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики», научный руководитель НОУ ДПО «Институт  СДП», д.п.н., 

профессор  Л. Г.Петерсон подготовительные группы № 7, 10 работали по 

программе «Мир открытий». Педагогический мониторинг проводился по 

(3-4 года) 

Итого 92,8 % 91,7 % 92,5 % 90,8 % 94,8% 92,5 % 



пособию «Педагогическая диагностика к комплексной программе 

дошкольного образования «Мир открытий»». Проведенный педагогами   

групп в конце учебного года педагогический мониторинг развития детей по 

образовательным областям показал следующее: 

Таблица результатов диагностики по образовательным областям  

 

 

 

Наибольшее количество детей показали высокий уровень овладения 

предпосылками учебной деятельности. Оценка успешности продвижения 

ребенка составила 94,4 %. К концу учебного года выявлено успешное 

развитие, что соответствует целевым ориентирам. Этому способствовало 

систематическое проведение НОД по конспектам   образовательных ситуаций 

из учебно-методического пособия «Игралочка» Л.Г. Петерсон,   Е.Е. 

Кочемасовой, а также всего методического комплекта пособий программы  

 

Мы убедились на практике, что технология «Ситуация» (ситуация 

затруднения) развивает у детей мыслительные операции и подталкивает к 

поиску решения и нахождения правильных ответов. Дети к концу учебного 

года умеют находить разные выходы из одной ситуации, у них четко 

сформировано умение преодолевать затруднение способом «спросить у того, 

кто знает». 

 Вопросу психологической готовности детей к школе в ОП 

«Дошкольное» уделяется особое внимание, так как уровень подготовки 

выпускников детского сада к обучению является показателем качества работы 

всего педагогического коллектива. В начале учебного года с согласия 

родителей с детьми подготовительных групп была проведена психологическая 

диагностика уровня школьной готовности. Диагностика проводилась в 

индивидуальной и групповой форме с использованием методик экспресс-
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диагностики в детском саду. По ее итогам была сформирована группа риска, в 

которую вошли дети, нуждающиеся в дополнительных и индивидуальных 

занятиях по развитию основных познавательных процессов: логического 

мышления, внимания, памяти и т.д. 

    На протяжении 2017-2018 уч. года педагогом-психологом проводились 

развивающие занятия со всеми детьми подготовительных групп, 

коррекционно-развивающие занятия с детьми группы риска, а также 

индивидуальные занятия по программам Ю.В. Останковой «Система 

коррекционно — развивающих занятий программе по подготовке  к школе»,   

Н. Яковлевой «Психологическая работа с дошкольниками», Н. Локаловой 

«Уроки развития» и др. НОД проводилась в каждой подготовительной группе 

один раз в неделю и с подгруппой по мере необходимости. Она 

сопровождалась различными упражнениями и заданиями, проводилась в 

игровой форме с обязательным использованием психогимнастики и 

физкультминуток. На занятиях применяется яркий стимульный материал, 

дидактические игры, наглядные пособия. Кроме этого, у каждого ребенка 

имеется индивидуальная тетрадь из серии «За три месяца до школы». Все это 

способствует развитию познавательных способностей воспитанников 

повышению их школьной мотивации.  

Результаты мотивационной готовности воспитанников ОП 

«Дошкольное» к школьному обучению 

Таблица  

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 

2016-

2017 

61 % 

(37 воспитанника) 

30 % 

(23 воспитанника) 

- 

 

2017-

2018 

78 % 

(35 воспитанников) 

22 % 

(10 воспитанников) 

- 

 

По сравнению с прошлогодней диагностикой можно сказать, что высокий 

уровень мотивационной готовности намного увеличился (на 17%), так же 

хочется отметить, что низкий уровень мотивационной готовности в отчетном 

учебном году не показал никто. Дети готовы к выполнению новых видов 

деятельности. Вместе с тем, внешние атрибуты (портфель, форма, 

канцелярские принадлежности и т.д.) для некоторых детей остаются важными 

составляющими обучения в школе. 



Для родителей будущих школьников в группах (6-7 лет) № 7, 10 были 

проведены родительские собрания по основным проблемам психологической 

готовности детей к школе, а также индивидуальные консультации для 

родителей и воспитателей групп. В октябре 2017 года педагогом-психологом 

и старшим воспитателем был подготовлен и тренинг для родителей «Скоро в 

школу я пойду!» и родительский клуб «Родитель – это звучит гордо!». Кроме 

этого, в родительских уголках демонстрировался консультативный материал 

по теме «Скоро в школу», «Практические ситуации, направленные на 

социально-личностное развитие будущих школьников», «Трудности 

адаптации ребенка к школе и пути их преодоления». К концу учебного года в 

группах № 7, 10 был проведён повторный мониторинг с целью отслеживания 

эффективности проводимой работы. Результаты показали, что все дети 

значительно улучшают показатели познавательного развития и в целом к 

обучению к школе готовы.  

В течение года в группах систематически проводилась работа по 

взаимодействию с родителями. Составлены перспективный и календарный 

планы, в них указаны все совместные мероприятия, консультации, 

родительские собрания. Систематически (раз в месяц) пополнялась наглядно-

стендовая информация. Приглашали родителей на все мероприятия, которые 

проходили в детском саду, организовывали выставки, давали консультации. 

Продолжали вести работу на сайте детского сада, где также размещали 

информацию для родителей. Знакомили их с мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, давали рекомендации по игровой деятельности, закаливанию, 

профилактике заболеваний. Привлекали родителей к подготовке и участию в 

праздниках. В свою очередь родители охотно шли на контакт и старались 

участвовать во всех акциях и совместных мероприятиях групп и учреждения. 

Результаты образовательной деятельности, работы с родителями деятельности 

были тщательно проанализированы, сделаны выводы о том, что в целом 

работа проводилась эффективно и целенаправленно, поставленные цели 

достигнуты.  

Физическое развитие. 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников по-прежнему является 

основной и актуальной задачей, поставленной перед учреждением. В 

учреждении создана целостная система образования, оздоровления, 

психолого-педагогического сопровождения, основанная на классических 

образцах и педагогических инновациях, способствующая гармоничному 

физическому развитию детей. Организована просветительская работа с 

родителями воспитанников. В течение учебного года проводилась работа по 

улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с 



учетом индивидуальных особенностей воспитанников. Оздоровительная 

работа осуществлялась по следующим направлениям:  

* Соблюдение режима дня  

* Учет гигиенических требований  

* Утренняя гимнастика  

* Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

* Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

В группах воспитатели соблюдали оптимальный двигательный режим. 

Педагоги систематически организуют работу по рациональной организации 

двигательной деятельности детей:  

- Ежедневные циклы физкультурных занятий: 

 - Праздники и развлечения;  

- Ритмическая гимнастика;  

- Ежедневный режим прогулок - 3-4 часа;  

- Обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

 - Создание необходимой развивающей среды;  

- Строгое соблюдение двигательного режима и режима дня;  

- Проведение утренней гимнастики, оздоровительный бег, физкультминутки, 

игры с движениями в свободной деятельности; 

 - Музыкальные занятия; - Ходьба босиком по «дорожкам здоровья» 

(закаливание, элементы рефлексотерапии, профилактика плоскостопия); 

 - Гимнастика на свежем воздухе в теплый период года. 

 Можно отметить, что улучшились как качественные, так и количественные 

показатели физического развития детей. В ДОУ созданы все условия для 

физического воспитания в организованной и в свободной деятельности. В 

каждой группе пополнены, уголки физической культуры нетрадиционным 

спортивным оборудованием. 

 Вывод: У детей сохранено, укреплено физическое и психическое 

здоровье. Детям были привиты культурно-гигиенические навыки. 

Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ОП 

ДО, годовым планированием и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности. Целесообразное использование 



передовых педагогических технологий (здоровье сберегающие, 

информационно-коммуникативные) позволило повысить на более 

высокий уровень качество образовательной работы ДОУ. 

6. Медицинское обслуживание 

Лицензия на медицинскую деятельность: Лицензия № ЛО 30-01 001742 от 

10.11.2017 г. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет детская поликлиника - 

ГБУЗ АО "Детская городская поликлиника №3" 

ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны 

и укрепления здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский кабинет 

оснащён необходимым медицинским оборудованием, медикаментами на 95 

%. 

Медицинская сестра наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима, за качеством питания. 

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный 

сертификат. 

Медицинский персонал проводит профилактические меры по снижению 

заболеваемости у 

детей: 

- комплексную диагностику и исследование состояния здоровья детей 

специалистами; 

- осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники; 

- регулярный осмотр детей медицинским персоналом ДОУ; 

- осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения 

опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие); 

- профилактическую вакцинацию детей по возрастам и сотрудников. 

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно ориентированного 

подхода, кадровой политики, материально-технического оснащения, 

взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, физического развития и 

приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и профилактические 



мероприятия для детей планируются и согласовываются с медсестрой.  

Учитывая приоритетность решения задач, связанных с охраной и 

укреплением физического и психического здоровья детей, обеспечением их 

эмоционального благополучия, определяемых ФГОС ДО (п.1.6), 

педагогический коллектив в 2017-2018 уч. г. уделял пристальное внимание 

работе по данному направлению.  В частности, совместно с родителями, 

осуществлялась систематическая работа по профилактике простудных 

заболеваний. В рамках данной деятельности проводились следующие 

мероприятия с использованием здоровье сберегающих технологий: 

 укрепляющая гимнастика; 

 закаливающие мероприятия; 

 прогулки в любую погоду и время года; 

 витаминизация блюд; 

 физкультурная образовательная деятельность на воздухе; 

 гимнастика после сна. 

Под руководством старшей медсестры осуществлялся мониторинг 

физического развития детей и медико-педагогический контроль. Его 

результаты представлены ниже, включая табл.2. 

Таблица 2 

Анализ заболеваемости (по календарным годам) 

 

Годы Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком 

по болезни(в 

среднем на 

одного ребенка 

в год) 

Количество и % 

часто болеющих 

детей 

Количество и % 

детей, имеющих 

хронические 

заболевания 

Количество и % 

детей с III, 

IVгруппой 

здоровья 

2014 9,5 10 – 3,8% 7 – 2,7% 35 – 13% 

2015 1,7 8 – 2,8% 10 – 3,6 % 17 – 6% 

2016 2,8 8-2,9% 17-6,2% 40-14,5% 

2017 3,2 10-3,4% 24-8,2%        36-12,3% 

 



В 2017 -2018 учебном году зарегистрировано 952 случая заболевания детей. 

Причины: адаптация, рецидивы вирусных инфекций в IV кв. 2017 года и 

карантин по «ветряной оспе» с IV квартала 2017 года и III квартал 2018 года.   

Анализ результатов мониторинга свидетельствует, что в 2017 году 

наблюдалась тенденция на снижение числа часто болеющих детей, детей с 

нарушениями здоровья, в целом, но среди общего числа детей возросло 

количество детей с хроническими заболеваниями.  

Пропуск дней посещения по болезни 1 ребёнком увеличился на 0,4 д/д в связи 

с увеличением случаев заболевания. Согласно полученным данным 

посещаемость в ОП «Дошкольное» снизилась на 30%. Причинами такого 

снижения являются: 

- карантин по «ветряной оспе» на протяжении 9 месяцев; 

- часто болеющие дети в группах раннего возраста; 

- отказ в приеме в ОП «Дошкольное» заболевших детей при утреннем осмотре; 

- родительская безответственность и несоблюдение дисциплины в вопросах 

посещения ОП «Дошкольное». Недочеты, с которыми столкнулись в этом 

учебном году - это отсутствие медицинского персонала с февраля 2018 года 

(старшей медсестры и медсестры физиотерапии) и недостаточное количество 

атрибутов и игровых пособий нестандартного характера. 

Выводы и рекомендации: Необходимо продолжать целенаправленную работу 

по сохранению и укреплению здоровья детей (ежедневное проветривание, 

витаминизация третьих блюд, соблюдение температурного режима в группах, 

реализация комплексного плана оздоровительных мероприятий), а также 

использовать разнообразные формы работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей: 

 - использование разнообразных форм работы с родителями, направленных на 

профилактику заболеваний и оздоровление детей, приобщение родителей к 

здоровому образу жизни. 

 - педагогам ОП «Дошкольное» при планировании занятий и в свободное от 

занятий время использовать игры, динамические паузы, упражнения, 

физкультминутки и т.д. 

 

 

7. Организация питания  

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  



В ДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, 

уплотнённый полдник с включением блюд ужина. ДОУ работает по 

десятидневному меню, утверждённым заместителем директора обособленного 

подразделения МБОУ г. Астрахани «Гимназия№1» 

 Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух 

возрастных категорий: для детей с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. 

 На основании ежедневного меню составляется меню-требование 

установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией.  

Старшая медицинская сестра контролирует нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

 Пищеблок оснащен необходимым современным техническим 

оборудованием: холодильники, электроплиты, электромясорубка, овощерезка, 

электротитан, электрокипятильник, холодильный шкаф, картофелечистка, 

жарочный шкаф. В группах соблюдается питьевой режим.  

Вывод: Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с 

десятидневным меню, согласованному с заместителем директора 

обособленного подразделения МБОУ г. Астрахани «Гимназия№1» 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на 

выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

8. Информационно-образовательная среда 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для 

организации процесса управления, методической и педагогической 

деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, 

сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 

• 5 персональных компьютера для управленческой деятельности, работы с 

сайтом; 

методической и педагогической деятельности; 

• 5 принтера; 

• музыкальный центр; 

• проектор, проекционный экран; 

• магнитофоны; 



• пылесосы. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

5 компьютера имеют выход в интернет, возможно использование электронной 

почты 

Программные средства: 

1. Операционные системы: 

- на 5-ти компьютерах установлена операционная система «Windows 2007»; 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в 

электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчёты и т.д.), 

при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, 

PowerPoint), осуществлять 

электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, 

физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать 

электронные отчеты во 

все контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, у ДОУ 

имеется электронный адрес и официальный сайт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: 

из 25 педагогических работников ДОУ информационно – 

коммуникационными 

технологиями владеют 20 человек. 



Вывод: 

Информационное обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой 

образовательной программы. 

 

9. Материально-техническая база 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической временных технологий и методов 

воспитания, является состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 

действующих 

СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане. 

В ДОУ функционирует 11 групп. В группах есть свое игровое, раздевальное, 

умывальное и туалетное помещение. 

. 

В детском саду так же имеется: 

• музыкальный зал 

• кабинет заместителя директора по УВР; 

• методический кабинет; 

• кабинет заместителя заведующего по АХР 

• медицинский кабинет; 

• прачечная; 

• пищеблок. 

• подсобные помещения 

Все помещения, в соответствии с их назначением, оснащены современным 

специальным техническим, учебным и игровым оборудованием, 

разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых возможностей 

ДОУ. 



Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же 

помещений для разных форм дошкольного образования. 

Музыкальные залы используется для непосредственно образовательной, 

спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими ДОУ. Для 

работы с воспитанниками используется музыкальный центр, проектор, 

проекционный экран. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии 

с санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

• постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

• постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных 

групп 

путем приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов, 

как для игровой, так и образовательной деятельности; 

• в течении учебного года приобреталась методическая литература и 

методические пособия, соответствующие ФГОС; 

Вывод: 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

выявленные 

ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым 

оборудованием. 

 10. Финансирование и хозяйственная деятельность ДОУ 



Бюджетное финансирование ДОУ 

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно 

субсидии на выполнение муниципального задания. 

Расходование средств ДОУ осуществляется согласно плану ПХД и включает 

в себя следующие статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату, 

коммунальное обслуживание, расходы на содержание имущества, расходы на 

прочие нужды, приобретение основных средств, приобретение продуктов 

питания, приобретение материальных запасов. 

За 2017-2018 учебный год в дошкольном учреждении были проведены 

следующие работы: 

• Ремонт и покраска на участке игрового оборудования и выносного 

материала. 

• Ремонт пожарной сигнализации 

• Обработка деревьев 

За 2017-2018 учебный год были приобретены следующие товары: 

• Игровой дидактический материал 

• Моющие средства. 

• Хозяйственные товары. 

• Посуда. 

. Мебель для групповых комнат 

• Постельное белье 

• Канцтовары 

• Мягкий и жёсткий инвентарь. 

• Светильники, аккумуляторы для пожарной сигнализации 

• Хозяйственный инвентарь (лопаты, мясорубка, электрокипятильники, 

холодильник) 

• Шкаф металлический разборный 

• Информационный стенд 

Вывод: 

Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом мероприятий на 

текущий год. 



II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о 

том, что в ДОУ созданы все условия для реализации ООП ДО детского сада. 

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной 

целью считать следующее: 

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях работы по ФГОС ДО.  

Задачи: Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

МБДОУ 

должно реализовать следующие направления развития: 

− совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

− продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов соответствии с ФГОС ДО; 

− продолжать работу по обеспечению психологического здоровья детей в 

условиях образовательного процесса, созданию условий для полноценного 

личностного и интеллектуального развития ребенка, способствующая 

саморазвитию и самореализации ребенка с учётом ФГОС; 

− формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

− глубже внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ); 

− продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса через комплексный подход, 

посредством интеграции образовательных областей 

 

 

 

 

 

 


