
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Отчет 
о результатах самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 186» городского округа Самара  
за 2016 – 2017 учебный год 

 
     Современное дошкольное образование вступило в систему осуществления 
всесторонних и масштабных перемен. МБДОУ «Детский сад № 186» ведет активный 
поиск нового облика образовательного учреждения, отвечающего запросам времени, 
Федеральным государственным  стандартам в дошкольном образовании. 
    С целью определения эффективности образовательной деятельности дошкольного 
учреждения за прошедший учебный год, выявления возникших проблем, а также для 
определения дальнейших перспектив  развития дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 186 провело  данное самообследование. 

 

 

 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения (ДОУ): 
 

       Полное наименование в соответствии с Уставом: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №186» городского округа Самара 
 

Юридический адрес: 
443111 г.Самара ул.Фадеева, 52 
 
Фактический адрес: 
443111 г.Самара ул.Фадеева, 52 
 

Телефон/факс:    9516900, 9306447 
 

E-mail: romachka186@rambler.ru 
 

Учредитель:  
Муниципальное образование городской округ 
 

Государственный статус ДОУ: 
Тип: дошкольное образовательное учреждение; 
Вид: детский сад общеразвивающего вида 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
     № 7050 выдана 07.02. 2017  г.  Министерством образования и науки Самарской области 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 
АА 087839 от 15.04.2003 г. выдано Министерством образования и науки Самарской области 

 

Заведующий: 
Трошина Галина Петровна 

     Режим работы ДОУ:    пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 

 
 

 

 

 

 



Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 
 
       В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской 
Федерации, решениями органов управления образования всех уровней, нормативными и 
правовыми актами местного самоуправления.  Деятельность ДОУ строится на основе  
нормативно-законодательной базы: 

 «Конвенция ООН о правах ребенка»; 

 

 «Закон об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ); 

 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» (Постановление от 15 мая 2013 года № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155, вступил в силу с 01.01.2014 г.); 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30 августа 2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 

 Письмо Минобрауки России и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования «План действий по обеспечению введения ФГОС ДО»  от 13.01. 2014 г. № 

08-10; 

 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области «Об обеспечении 

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Самарской области»  от 06.02. 2014 г. № 42-од; 

 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 186» г.о. Самара; 

 

 Локальные акты учреждения. 

 
      

Характеристика географических и социокультурных показателей 
ближайшего окружения ДОУ: 

 
      Здание детского сада построено по типовому проекту (год постройки – 1978), 

двухэтажное, отдельно стоящее, расположено в Промышленном районе, в  жилом дворе.  

     Детский сад расположен в районе удобных транспортных развязок.  Находящиеся вокруг 

здания детского сада жилые дома обеспечивают снижение шума от близлежащей улицы 

Фадеева, а проезжая часть улиц Ново-Вокзальной, Московского шоссе, Стара-Загоры 

снимает проблему транспортировки детей из отдалѐнных районов города и позволяет 

охватить большую часть населения для предоставления мест в дошкольном учреждении. 

      В окружении ДОУ имеется достаточно большое количество учреждений образования, 

здравоохранения, спорта, условия которых используются педагогами ДОУ для решения 

разнообразных задач развития воспитанников. 

 



 

Схема ближайшего социокультурного окружения ДОУ № 186 
 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Образовательная деятельность 

          Назначение образовательного процесса мы видим в том, чтобы заложить основы 

всесторонне развитой и активной личности. Стратегические приоритеты деятельности нашего 

ДОУ основываются на понимании того, что сегодняшним детям, где бы они ни были, предстоит 

постоянно сталкиваться с изменениями в социальной, политической, экологической, научной, 

технической, индустриальной сферах. Быстрые перемены, происходящие в современном мире, 

делают необходимым формирование в детях желания адаптироваться в новой ситуации и 

постоянно осваивать новое. Отсюда для себя мы выделили основные подходы к построению 

воспитательно-образовательного процесса: 

 универсализация развития личности ребенка; 

 развитие личности ребенка с позиции принципа целесообразности; 

 равноценное развитие спортивных, интеллектуальных, прикладных, социальных, 

художественных способностей; 

 интеграционный подход в развитии деятельности сфер ребенка; 

 создание основы для плодотворной, творческо-поисковой деятельности педагогов; 

 формирование передового педагогического мышления; 

 стимулирование и мотивация в работе с кадрами; 

 индивидуально-дифференцированные формы работы с семьями. 

        
     Организация образовательного  процесса в дошкольном учреждении осуществляется в 

соответствии с «Законом об образовании в РФ», Уставом ДОУ, Образовательной программой 

ДОУ,  годовым планом, локальными актами учреждения. 

 

ДОУ № 378 ДОУ № 465 

 

ДОУ №174 

МОУ СОШ № 53 МОУ СОШ №78 МОУ СОШ № 3 

Дет. поликл. №15 

 

ЦДО Пром. р-на 

ДЦ «Ладья» 

Дет. библиотека 

 №2 
Парк 

им.Ю.Гагарина 



    Образовательное пространство ДОУ рассматривается нами как среда, в которой ребенок 

может и должен удовлетворить свои потребности в игре, общении, творчестве, проявлении 

интеллектуальных способностей. Особый акцент педагоги делали на том, что для каждого 

ребенка цель развития своя, так как дети обладают разным исходным уровнем развития, 

разными способностями и задатками. 

        Исходя из вышеизложенного, перед педколлективом ДОУ были поставлены следующие 

цели и задачи: 

Цель: создание адаптированного учреждения, работа в котором строится с учетом 

индивидуальных способностей и возможностей каждого ребенка для сохранения здоровья, 

развития интеллекта и творчества.  

 

Задачи: 

 Формировать комплексное представление о здоровье, выделяя приоритет действенной 

заботы о его сохранении. Использовать здоровьесберегающие технологии, адекватные 

функциональным возможностям ребенка.  

 Продолжить работу по оптимизации игровой деятельности воспитанников. Вызвать 

интерес к сюжетно-ролевым играм путем изменения предметной среды, 

активизирующего общения с детьми. 

 Обеспечить преемственность между школой и садом в целях социальной 

адаптации воспитанников. 

 Освоить педагогические технологии, направленные на коррекцию психического 

здоровья, эмоционального благополучия  воспитанников. 

 

    Удовлетворяя образовательные потребности заказчиков образовательных услуг, 

дошкольное учреждение определило свою миссию в системе образования города, которая 

состоит в содействии коррекции отклонений в развитии детей, обеспечении получения 

дошкольного образования каждому ребенку на максимально возможном и качественном 

уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности, с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных) 

особенностей, потребностей и возможностей. 

      Воспитанники детского сада постоянно принимают участие и получают призовые места в 

различных конкурсах как на муниципальном, так и на всероссийском уровнях. 

 

 

 Анализ работы по здоровьесбережению и  снижению заболеваемости 

 

       Проблема здоровья дошкольников имеет широкий социальный аспект. Исходя из важности 

данной проблемы, коллектив на протяжении учебного года вел многоплановую работу по 

формированию здорового образа жизни воспитанников, искал пути оптимизации 

оздоровительной работы в саду, активно использовал здоровьесберегающие технологии. 

Реализация задач по сохранению и укреплению здоровья детей проходила через разные виды 

работ: 

лечебно-профилактическую                                            физкультурно-оздоровительную  

- диагностика уровня здоровья;                                    - физкультурные занятия (включая на  

- массаж (точечный, ступней ног);                                                                                         воздухе); 

- корригирующая гимнастика;                                        - утренняя и гигиеническая гимнастики; 

 (для глаз,дыхательная,пальчиковая);                          - физкультурные досуги и   праздники;                               

- фитотерапия (отвары и настои трав;                          - физкультурные досуги и   праздники;  

- витаминотерапия (аскорбиновая  кислота);                - каникулы здоровья; 

- полоскание полости рта после   еды;                          - оздоровительный бег на улице;  



- музыкотерапия;                                                              - подвижные игры; 

- музыкотерапия;                                                              - прогулки при любой погоде; 

- босоножье;                                                                      - Дни здоровья; 

- контроль за полноценным птанием;                             - физкультминутки на занятиях; 

    Проводимые физкультурно-оздоровительные мероприятия осуществлялись под 

обязательным медицинским контролем. Работа всех специалистов была скоординирована. 

Учитывалось состояние здоровья ребенка, здоровьесберегающие компоненты подбирались 

адекватно функциональным возможностям детского организма. Итогом комплексной 

реализации физкультурно-оздоровительной работы явилась положительная динамика 

состояния здоровья детей.  

Паспорт здоровья воспитанников представлен в следующих таблицах. 

                              Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 
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       Исходя из полученных данных о показателях здоровья детей,  можно сделать вывод о том, 

что большинство воспитанников имеют 2-ю группу здоровья. Часть детей, имеющих 2-ю группу 

здоровья, в течение года перешла в 1-ю группу. 3-я группа здоровья – это в основном дети с 

плоскостопием и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, их  достаточно много            

Анализ заболеваемости показал, что все хронические заболевания носят комплексный 

характер, связанный с психофизическим состоянием. Закаливание, физкультурно-

оздоровительные мероприятия способствовали снижению простудных заболеваний, стабильно 

высокой посещаемости детей в течение учебного года. 

 

Анализ посещаемости ДОУ воспитанниками  

 

Учебный 
год 

Всего 
детей 

Посещено 
детодней 

Пропущено всего Пропущено по болезни 

Всего За год 

на 1 ребенка 

2016-2017 329 39798 12592 2652 11 



      

    Таким образом, количество случаев простудных заболеваний за прошедший год снизилось. 

Динамика в сторону улучшения произошла в результате четкой организации системы 

закаливания, грамотной работы медицинского персонала и воспитателей, контроля со стороны 

руководства. 

       Тщательное изучение состояния здоровья детей путем анализа, диагностики, бесед с 

родителями, консультаций с медицинскими специалистами привело коллектив к 

переосмыслению работы в области оздоровительной деятельности. Часто в погоне за уровнем 

интеллектуального развития, высокой образованностью терялась фундаментальная 

составляющая – физическое здоровье. Поэтому педагоги стремились к правильному 

распределению физических и интеллектуальных нагрузок, к оптимизации образовательного 

процесса. В результате проведенной диагностики получены следующие данные по 

обеспечению физического здоровья детей (%). 

 

 

Уровень овладения 

основными видами 

движений 

 

 

Начало учебного года (%) Конец учебного года(%) 

высок. 
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     Анализ проведенных мероприятий по здоровьесбережению показал, что работа в данном 

направлении ведется на достаточно высоком уровне. Есть положительная динамика в сторону 

снижения заболеваемости, изменения физического и психического здоровья. Повысился 

уровень положительной познавательной мотивации здорового образа жизни. В то же время 

есть причины, негативно сказавшиеся на вопросах укрепления здоровья детей 

(нерациональное использование физоборудования в физуголках групп, недостаточная 

активность некоторых воспитателей в пропаганде здорового образа жизни среди детей и 

родителей и др.). Поэтому перед коллективом есть проблемные области в укреплении 

физического и психического здоровья воспитанников. Коллектив намерен и дальше проводить 

курс на оптимизацию оздоровительной работы, стремиться к построению педагогического 



процесса с ориентацией на сохранение детского здоровья, увеличение его резервов, 

обеспечение его комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка. 

Вывод: улучшились результаты и по физической подготовленности детей, что повлияло на 

снижение заболеваемости. Анализ данных свидетельствует о стабильной физкультурно-

оздоровительной работе с детьми и по совершенствованию системы работ по снижению 

заболеваемости. 

Анализ работы оптимизации процесса  игровой деятельности 
        

           В рамках интеллектуального направления объектом глубокого методического изучения 

была проблема оптимизации процесса предшкольного образования через правильную 

организацию игровой деятельности. Игровая деятельность – один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Наблюдения за организацией игры в группах показали 

недостаточный уровень ее сформированности, что обусловливается бедным социальным 

опытом детей, проблемами в коммуникативном общении, недостаточно развитой 

эмоционально-волевой сферы. Воспитатели рассматривали детскую игру как форму получения 

представлений об окружающем мире, об общечеловеческих ценностях, о культуре 

взаимоотношений в процессе сюжетной игры. Реализация годовой задачи по грамотному 

педагогическому руководству играми детей осуществлялась через создание развивающей 

предметной среды, организацию сюжетно-ролевых, театрализованных, дидактических и 

подвижных игр. 

             В работе по оптимизации игровой деятельности были задействованы разные 

профессиональные группы: администрация, воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-

логопед, педагог-психолог. Осуществлялась координация их деятельности, 

дифференцированный подход к каждой группе. Широкое участие всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса обусловлено наличием профессиональной 

заинтересованности педагогов в результатах проводимой работы 

    

 Выполнение годовой задачи по игровой деятельности обеспечили следующие   
мероприятия. 

 

Годовая задача Мероприятия  Работа с родителями Результаты, проблемы 

Оптимизировать 
процесс 
предшкольного 
образования через 
правильную 
организацию 
игровой 
деятельности.. 
Осуществлять 
комплексное 
руководство игрой 
(активная 
деятельность 
детей, обучающие 
игры, изменение 
предметной среды, 
активизирующее 
общение педагога с 
детьми в процессе 
игры).  

Семинар «Организация 
игровой деятельности детей 
в течение дня» 

Участие педагогов в 
городском конкурсе «Игра – 
дело серьезное» 

Открытый показ сюжетно-
ролевой игры в старшей 
группе. 

Консультация педагога-

психолога «Влияние игры 
на формирование 
коммуникативной 
готовности детей к 

обучению в школе». 

Приглашение родителей 
на семинар. 
 
 
Консультация «Игрушки 
в воспитании 
современного ребенка» 
Родительские собрания 
в группах по теме «Игра 
– ведущий вид 
деятельности ребенка-
дошкольника». 

Привлечение родителей 
к совместной 
деятельности по 
оборудованию игровых 
зон групп. 

День семьи: посещение 

Обобщен опыт 
организации предметно-
развивающей среды 
группы. 
Победители конкурса 
Проведено тестирование 
педагогов, выявлены 
типичные ошибки в 
организации игровой 
деятельности. 

Организована школа 
педагогического 
мастерства. 

Проблемы:недостаточнсф
ормирована методическая 
база для консультативного 
пункта для родителей. 



 

Разработка летней 
оздоровительной работы 
«Улыбки лета». 
Семинар-практикум для 
молодых воспитателей 
«Смастери игрушку своими 
руками». 

 
Проведение Недели игры и 
игрушки. 

 

родителями открытых 
занятий, режимных 
моментов, занятий в 
кружках и студиях. 

Оформление 
родительских уголков, 
папок-передвижек в 
помощь родителям по 
организации игровой 
деятельности дома. 

Анкетирование 
родителей «Умеете ли 
Вы играть с ребенком». 

 

 

Вывод: Благодаря осуществлению комплексного руководства игрой, активизирующему общению 

педагогов и воспитанников, обогащению игровой среды воспитатели в течение учебного года 

добились того, что игра заняла свое законное главенствующее место в режиме дня ребенка-

дошкольника. 

 

Анализ коррекционной работы 

 

       Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников и оказание им помощи в освоении 

Программы. Коррекционная работа включена во все моменты образовательной деятельности.  

        Для осуществления грамотной коррекционной работы специалисты были обеспечены 

образовательными коррекционными программами, специальными методическими пособиями, 

дидактическими материалами, а также была разработана «Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи»  

       Коррекционной деятельностью в ДОУ занимаются: врач, медицинская сестра, педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатели. У каждой категории 

специалистов свои определенные задачи и способы коррекции. 

 

 

Медики (врач и медсестра) 

 

Выявляют физическое состояние ребенка, обследует с целью выявления 
особых образовательных потребностей. 

Проводят оздоровительно-профилактические мероприятия. 

Наблюдают за изменениями физического здоровья. 

Осуществляют связь с другими медицинскими организациями. 

 

 

Педагог-психолог 

 

Проводит психологическое обследование ребенка, выявляет недостаток 
развития той или иной сферы (эмоциональной, интеллектуальной). 



Определяет причины возникновения трудностей. 

Изучает условия семейного воспитания. 

Планирует и осуществляет индивидуальную коррекционную работу.  

Осуществляет связь с психологическими службами города. 

Осуществляет мониторинг развития ребенка, его успешность в освоении 
Программы. 

 

 

Учитель-логопед 

 

Выявляет детей с нарушением речи. 

Планирует и проводит коррекционные мероприятия. 

Диагностирует полученные результаты 

Рекомендует родителям упражнения по закреплению полученных результатов. 

 

 

Музыкальный руководитель 

 

Помогает ребенку социализироваться в детском сообществе. 

Формирует практически-ориентированные навыки. 

 

 

Воспитатели 

 

Выявляют трудности в освоении основной общеобразовательной программы. 

Изучают условия семейного воспитания. 

Проводят дополнительную индивидуальную работу по выполнению 
программных требований. 

Диагностирует ребенка на предмет освоения Программы. 

Осуществляет взаимодействие с родителями. 

Помогает ребенку социализироваться в детском сообществе. 

 

 
    В результате слаженной работы всех специалистов ДОУ  удалось минимизировать случаи 

эмоциональных и поведенческих расстройств у воспитанников, предупредить проблемы, 



возникшие в эмоциональной сфере. Эта задача реализовалась через основной вид 

деятельности ребенка – игру. 

 

2. Система управления организации 

 

      Управление МБДОУ «Детский сад № 186» г.о. Самара  осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, законом  РФ «Об 

образовании» на принципах демократичности, добровольности, открытости, сотрудничества, 

приоритете общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

       Государственно-общественное управление понимается нами как оптимальное сочетание 

единоначалия и самоуправления, способствующее реализации потребностей всех 

участников образовательного процесса. 

      Управление включает в себя планирование, организацию, руководство и контроль за 

инновационным процессом. 

 

        Руководство ДОУ осуществляется на основе прогноза деятельности, фактического 

состояния воспитательно-образовательной работы и обеспечивает перевод учреждения на 

более высокий уровень,  согласно Программе развития дошкольного учреждения. 

       Все формы управленческой деятельности отражены в документах, выступающих способом 

и средством возложенных на аппарат управления функций. 

       МБДОУ имеет управляемую и управляющую системы.  Управляемая система состоит из 

взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического, медицинского, обслуживающего 

и детского. 

    Организационная структура управления представляет собой совокупность всех его органов с  

присущими им функциями. В организационной системе управления выделяем четыре уровня 

управления: 

 Высший уровень представлен в виде административного (Департамент образования 

администрации г.о. Самара, Управление образования Промышленного района, 

заведующий) и общественного управления (общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет). 

 На втором уровне управление осуществляет заведующий по хозяйственной части, 

старший воспитатель, старшая медицинская сестра, главный бухгалтер, которые 

взаимодействуют с соответствующими объектами управления.  На этом уровне 

заведующий осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений 

через распределение обязанностей между административными работниками с учетом 

их подготовки, опыта, а также структуры ДОУ. В то же время опосредованно влияет на  

педагогов ДОУ (3 уровень), воспитанников и родителей (4 уровень). 

 Третий уровень – управление осуществляет педагогический персонал (педагог-

психолог, воспитатели, музыкальный руководитель,  учитель-логопед), медицинский 

персонал ( старшая медицинская сестра) и обслуживающий персонал. 

 На четвертом уровне объектами являются дети и их родители. 

      В представленной ниже схеме продемонстрирована структура соподчинения, 
указаны общественные объединения, способствующие совершенствованию работы 
учреждения. 
 



 
 

    Заведующий 

        Детский сад возглавляет заведующая высшей квалификационной категории,  назначенная 

учредителем. Имеет высшее педагогическое образование и высшую квалификационную 

категорию. Заведующая осуществляет общее руководство деятельностью ДОУ и несёт 

ответственность за его работу. По согласованию с Учредителем устанавливает структуру и 

штатное расписание, осуществляет подбор и расстановку кадров, определяет и утверждает 

должностные обязанности работников. В пределах своей компетенции создаёт условия для 

профессионального роста работников, повышения их квалификации. 

   

  Педагогический совет 

     Управление организацией педагогической деятельностью в Учреждении осуществляет 

педагогический совет. В состав Совета входят заведующая ДОУ, воспитатели, музыкальный 

руководитель, логопед и психолог. 

Функции Совета педагогов ДОУ: 

- определяет направление образовательной деятельности; 

- отбирает и утверждает образовательные программы для использования в ДОУ; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности ДОУ;  

- организует, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта. 

      На заседаниях педагогического совета обсуждаются вопросы воспитательно– 

образовательной работы с детьми, использование в ней новых достижений, анализируются 

имеющиеся недостатки, принимаются решения для их устранения. 

 

Родительский комитет 

         Исходя из того, что наш детский сад работает в тесном контакте с семьей, в структуре 

управления детского сада имеется попечительский совет, образованный представителями 

родительского комитета . Данный совет оказывает помощь в проведении воспитательно-

образовательной работы, а также в оснащении групп игровым материалом. 
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Совет трудового коллектива 

    Одним из важных советов, в структуре коллегиальных органов управления ДОУ является 

совет трудового коллектива. В решении социальных и бытовых проблем активное участие 

принимает профсоюзный комитет во главе с председателем. Совет трудового коллектива 

вместе с заведующей  осуществляет контроль за деятельностью всех структурных 

подразделений управления ДОУ. 

 

     В управлении дошкольным учреждением единоначалие и коллективность выступают как 

противоположности единого процесса. Наиболее важные вопросы рассматриваются на 

коллективном уровне. Соотношение единоначалия и коллективности проявляются в решении 

вопросов на педагогическом совете, общем собрании, которые функционируют как  

общественные управленческие органы. Председателем педагогического совета является 

заведующий, совмещающий административную и общественную должности. 

    Администрация широко использует новые активные формы и методы работы с 

педагогическим коллективом: различные дискуссии, викторины, мозговой штурм, брифинги, 

тренинги и т.д. Они способствуют развитию педагогического мастерства, творчества, помогают 

сплотить коллектив, повышают уровень отношений между сотрудниками. 

 

      Руководство ДОУ осуществляется на основе прогноза деятельности, фактического 

состояния воспитательно-образовательной работы и обеспечивает перевод учреждения на 

более высокий уровень,  согласно Программе развития дошкольного учреждения. 

 
 

3. Содержание  и качество подготовки воспитанников 
 
    Учебно-воспитательный процесс в дошкольном учреждении выстроен на основе выбора и 

сочетания основной образовательной программы ДОУ, парциальных программ, 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный компонент 

образования. Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, 

подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания условий и методического 

обеспечения для их реализации 

 

  Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ определяется: 

 

а) Основной образовательной программой ДОУ,  разработанной на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы. 

 Цели Программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования;  

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства образовательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. 

 

Основные задачи: 



 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организованных форм дошкольного образования; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

б) парциальными программами: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», авторы Н. 

Авдеева, О.Князева, Р. Стеркина.  

     Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической  задачи – 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели – сформировать  у 

ребенка навыки разумного поведения, научить правильно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными предметами, животными, ядовитыми 

растениями. Реализация программы способствует становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

 

 «Физическая культура – дошкольникам»  Глазырина Л.Д. 

       В программе раскрываются основные направления, задачи, средства, принципы, 

регламентирующие деятельность педагога в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста. Предпочтение отдано интеллектуальному развитию ребенка 

средствами физической культуры. Программа совместима с любыми программами и 

технологиями дошкольного образования. 

 

 «Программа  развития речи в детском саду», автор Ушакова О.С. 

    В основе программы лежит комплексный подход, разработана методика, 

направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, 

грамматическую), и на их основе на решение главной задачи – развитие связной речи. 

В программе не только раскрываются основные направления речевой работы с детьми 



дошкольного возраста, но и приводятся отдельные примеры и некоторые 

методические приемы работы. 

 

  «Юный эколог», автор Николаева С.Н. 

       Программа направлена на формирование начал экологической культуры детей. 

Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое обеспечение. 

Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к 

природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к 

предметам, изготовленным из природного материала.  

  

 «Конструирование и ручной труд в детском саду», автор Куцакова Л.В. 

       Опирается на концепцию художественно-эстетического образования 

дошкольников. Основная цель – развить конструктивные умения и художественно-

творческие способности детей, познакомить их с различными приемами 

моделирования и конструирования. Строится на комплексном использовании всех 

видов конструирования и художественного труда в детском саду. Большое внимание 

уделено творческому характеру совместной деятельности педагога и детей. 

  

 «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А. 

       Является целостной программой эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, эффективно содействует духовному и интеллектуальному развитию детей в 

дошкольном детстве. Строится на авторской концепции эстетического воспитания и 

художественно-творческих способностей детей. Имеет четкую структуру и учитывает 

нарастание творческих возможностей детей. Наряду с традиционными технологиями 

предлагается много неординарных, нетрадиционных техник изобразительного 

творчества. 

 

 «Музыкальные шедевры», автор Радынова О.П.  

       Программа основана  на системе формирования основ музыкальной культуры 

дошкольников, учитывает индивидуальные и психофизические особенности детей. 

Строится на основе использования произведений высокого искусства, подлинных 

образцов мировой музыкальной классики. Программа способствует развитию 

творческих способностей детей в разных видах музыкальной деятельности. 

в) коррекционными программами: 

 «Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» МБДОУ «Детский сад № 186». 

 Умственное развитие детей дошкольного возраста» Стребелева Е.А. - М, 1998 

 

       Работа по указанным программам обеспечила высокий уровень интеллектуального 

развития детей и качественной подготовки к школе. Все занятия проводились строго в 

соответствии с расписанием. Качество образовательного процесса постоянно отслеживалось, 

что позволяло иметь полную картину освоения программного базисного материала. 

     В основу организации  образовательной деятельности определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной 

деятельности детей.  Образовательная деятельность в детском саду строится, прежде всего, 

на индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на 

основе интересного диалогического общения. Содержание образовательной деятельности  

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 



развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям 

             В прошедшем учебном году проводился мониторинг с диагностическим материалом 

Верещагиной Н.В.  Результаты мониторинговых исследований представлены в следующей 

таблице ( в %). 

 

Направления 
развития 
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Конструирование  
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Речевое 

 

Чтение худ. литер. 26 31 64 63 10 6 

Развитие речи 

Художественно-
эстетическое 

Рисование 22 29 57 63 21 8 

Лепка  

Аппликация  

Музыка  

Физическое  

  

Физ. культура 

 

21 

 

39 67 53 12 8 

 

   

    Социально-коммуникативное развитие: продемонстрированы заметные улучшения 

показателей по освоению данной области. Так если на начало года детей с низким 

уровнем было 19%, то уже на конец года осталось 9%. Это те дети, которые 

испытывают трудности в общении со сверстниками и взрослыми, избегают совместных 



игр, либо в таких играх не умеют подчиняться принятым правилам. Они не чувствуют 

ситуацию общения, зачастую конфликтны и соответственно не владеют адекватными 

продуктивными способами налаживания отношений. С такими детьми велась 

индивидуальная работа психологом и воспитателями, что в результате сократило 

количество таких детей до 9%. Остальная часть детей владеет конструктивными 

способами взаимодействия с окружающими, активна в познавательной деятельности, 

открыта к общению. 
Игровая деятельность 

 

                                                 Начало года                                                        Конец года 

      

 

        Познавательное развитие: в целом на конец учебного года 94% воспитанников 

освоили содержание данной области. Они на достаточном уровне имеют 

представление о себе, семье, обществе и государстве, мире, природе. Анализируют 

образец постройки, создают свои. Называют виды транспорта, определяют материал, 

называют последовательность времен года. Знают о значении солнца, воздуха и воды 

для человека. Владеют элементарными математическими знаниями: знают 

порядковый и количественный счет до 10, различают геометрические фигуры, 

сравнивают фигуры по размерам, ориентируются в пространстве, во времени, 

определяют части суток и дни недели. Дети с низким уровнем (6%) затрудняются в 

решении познавательных задач, решают их со значительной помощью взрослых. 

Причину мы видим в недостаточно адаптированных методах и приемах подачи нового 

материала у начинающих воспитателей, а также длительных пропусков занятий 

отдельными детьми по болезни. Следует разнообразить практический материал 

(перфокарты, занимательные игры, кроссворды), расширить диапазон методических 

приемов при проведении занятий.  

 
         Развитие элементарных математических представлений 
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Ознакомление с окружающим миром 

 

     
 

Конструирование 

     

           Речевое развитие: в данной области наиболее заметны позитивные изменения. 

Так процент детей с низким уровнем в течение года снизился с 10% до 6%. А 

количество детей с высоким уровнем наоборот повысился с 26% до 31%. Воспитанники 

устанавливают продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, используя как 

вербальные, так и невербальные средства общения. Владеют диалогической речью. Общение 

используют как ведущую потребность в познании и понимании, интересуются проблемами 

социального характера, обсуждают их, задают вопросы, используют развернутую речь. Умеют 

составлять рассказы по образцу, по сюжетной картинке, по серии картин, пересказывать 

литературный текст. Знакомы с фонетической стороной речи: различают звуки, находят их 

место в слове. Владеют достаточной лексикой, умеют подобрать определения к 

существительным, синонимы и антонимы. Более трети детей имеют сформированный 

активный словарь, пользуются грамматически правильной речью, умеют правильно, логично и 

выразительно передать содержание текста, владеют композиционными навыками построения 

рассказа, четко произносят звуки родной речи. Часть детей (6%) не освоило программные 

требования по причине нерусскоязычного происхождения, а также частых пропусков по 

болезни. Для исправления ситуации необходимо проводить индивидуальную работу, уделять 

внимание созданию в группе активной речевой среды. 

   

 Развитие речи 
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Ознакомление с художественной литературой 

 

     

 

      Художественно-эстетическое развитие: у детей сформирован устойчивый интерес к 

художественному творчеству, к продуктивной деятельности. Дети различают живопись, 

графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство. Владеют разными изобразительными 

материалами. Создают индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции. 

Используют разные способы изображения. Знакомы с работой в нетрадиционной технике. 

Некоторые занимаются дополнительно в кружках по художественному творчеству, участвуют в 

творческих конкурсах на всероссийском уровне. В аппликации создают сюжетные и 

декоративные композиции. Дети с низким уровнем (6%) затрудняются в анализировании и 

сравнении предметов, в выделении их особенностей для изображения. Формообразующие 

движения у них неточные и нечеткие, изобразительные средства выбирают спонтанно, 

пользуются несколькими приемами рисования, рисунки невыразительны. 

   Дети различают жанры музыкальных произведений, могут петь в сопровождении 

музыкального инструмента как индивидуально, так и коллективно. Слышат музыку и двигаются 

ритмично в соответствии с характером музыки. С удовольствием участвуют в хороводах, 

музыкально-дидактических играх. Исполняют несложные песни и мелодии на детских 

музыкальных инструментах. Некоторые дети  не различают жанры (марш, вальс, польку, 

колыбельную), не умеют выразительно и ритмично двигаться под эту музыку. Запланировано 

привлечь данных детей к кружковой работе по какому-либо направлению (оркестр, 

хореография, ритмика). 

Рисование 

     

Лепка 
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Аппликация 

     

Музыка 

     

      

        Физическое развитие: мониторинг показал, что освоение раздела по физической 

культуре дало положительную динамику — если на начало года оптимальный процент 

составлял 90%, то на конец года он увеличился до 96%. У детей сформированы 

основные движения (бег, ходьба, лазание, метание, прыжки) и физические качества 

(сила, ловкость, выносливость, быстрота). Воспитанники проявляют интерес к 

физкультуре и потребность в двигательной активности. Испытывают удовольствие от 

движения, целесообразно организуют свою двигательную деятельность, осмысленно 

относятся к качеству выполнения физических упражнений. В то же время часть детей 

избегает участия в двигательной деятельности, сами ее не инициируют, не 

контролируют качество своих движений. Задача педагогов — сделать для этих детей 

двигательную деятельность привлекательной, заинтересовать какими-либо видами 

спорта. 

 

Начало года                                            Конец года 

     

Выводы: Из приведенных данных четко прослеживается положительная динамика в усвоении 

образовательных областей. Общий процент качества знаний составляет 92% на конец года, 

что является высоким показателем по сравнению с началом учебного года. Положительные 

результаты диагностирования подтвердили эффективность проделанной работы, 
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целесообразность и правильность выбранных методик, средств и методов образовательной 

деятельности. 

    Результатом готовности воспитанников к школе является сформированность качеств 

личности – портрете выпускника дошкольного образовательного учреждения: 

 любящий свою семью, принимающий ее ценности и традиции; 

 любящий свою Родину, эмоционально реагирующий на государственные символы, 

проявляющий любознательность к истории и культуре своей малой Родины, России; 

 осознающий себя личностью, проявляющий заботу и внимание к окружающим; 

 умеющий организовать игровую деятельность самостоятельно и у себя в группе; 

 мотивированный на исследовательскую и творческую деятельность, способный к 

самостоятельному поиску решений; 

 владеющий универсальными предпосылками учебной деятельности, мотивированный к 

познанию; 

 осознающий и принимающий элементы гендерной идентичности; 

 осознающий и принимающий элементарные общественные нормы и правила 

поведения, владеющий элементарными навыками управления эмоциональным 

состоянием, здорового и безопасного образа жизни; 

 владеющий средствами вербального и  основами невербального общения. 

 

 

    Для реализации дополнительных образовательных услуг в ДОУ № 186 организована 

кружковая работа на бесплатной основе, позволяющая удовлетворить интересы и 

потребности воспитанников, развивать их творческие и умственные способности. 

 «Журавлик» (оригами).  Пользуется неизменной любовью детей. Бумажная пластика, 

необычность приемов изготовления бумажной поделки привлекают детей, развивают 

мышление, воображение, восприятие. 

 «Серпантин» (тестопластика).  В этом кружке дети постигали секреты соленого теста 

и узнали, что это прекрасный скульптурный материал, из которого можно вылепить 

любые предметы, поделки, картины. 

 «Маленький оркестрик» (обучение игре на музыкальных инструментах). Под 

руководством опытного музыкального руководителя дети постигали азы игры на 

различных народных музыкальных инструментах. Игра в оркестре доставляла детям 

эмоциональное удовольствие, раскрепощала стеснительных ребят, вселяла в них 

уверенность. 

 Изостудия «Радуга» (нетрадиционное рисование). Изобразительное искусство 

занимает особое место в ДОУ. Воспитанники студии прекрасно знают жанры 

изобразительного искусства, умеют создавать динамичные, выразительные 

двухплановые композиции, уверенно пользуются различными изобразительными 

материалами. Результатом успешного обучения воспитанников в данном кружке 

явилось то, что многие из них стали участниками, лауреатами и победителями 

всевозможных творческих конкурсов на районном, городском и всероссийском конкурсах 

 Студия ритмики «Веселый каблучок».   С большим желанием участники танцевальной 

студии ходили на занятия. Здесь их всегда ждала теплая атмосфера веселья и 

творчества. Оригинальные хореографические миниатюры, современные музыкальные 

ритмы, яркие сценические костюмы – все это стало частью студийной жизни 

воспитанников. 

 

 

 



Участие воспитанников ДОУ в конкурсах 

 

Уровень конкурса Название конкурса 
 

Результат 

 
Международный 

 
Творческий конкурс «Маленький художник» 
 

 
1-е место 

 
Творческий конкурс «Мечталкин» 

 
3-е место  

 
Всероссийский 

 
Творческий конкурс «Рассударики» 

 
3-е место 

 
Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

 
1-е место 

 
Всероссийская викторина «Время знаний» 

 
1-е место 

 
Межрегиональный 

 
Интеллектуальный турнир способностей «РостОК» 

 
8 победителей 
5 участников 

 

 
Городской  

 
Смотр-конкурс на лучшее ДОУ по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
 

 
1- место 

 
Конкурс коллективных творческих проектов  «Я узнаю 
мир»    
 

 
победитель и 

призеры 

 
Экологический конкурс «Зеленая планета – 2015»  
 

 
участники 

 
Конкурс детского творчества «Росточек» 
 

 
участники 

 
 «Безопасное колесо» - правила дорожного движения 

 
участники 

 

 
Конкурс детского творчества по пожарной 
безопасности «Огонь-друг, огонь- враг» 
 

 
участник 

 
Фестиваль детского изобразительного искусства 
«Мир глазами ребенка» 
 

 
призеры 

 
Фестиваль конструирования 
 

 
участники 

 
Районный 

 
«Мир глазами ребенка» (изодеятельность) 
 

 
призер 

 
«Палитра» ( изодеятельность) 
 

 
победитель 

 

 

   

 

 

 



4. Организация учебного процесса 

 

     Реализация воспитательно-образовательного процесса проводится на научно 

обоснованном выборе форм и методов воспитания, обеспечивающих выполнение задач, 

стоящих перед ДОУ и создания педагогической системы максимально благоприятной для 

каждого ребенка. 

   Образовательная деятельность в ДОУ строится согласно СанПиН 3049-13, соответствует 

возрастным особенностям детей. 

      Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов. Режим имеет 

рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех 

возрастных группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

бодрствования составляет 5,5 - 6 часов. Дневному сну в ДОУ отводится 2,0 - 2,5 часа. 

Самостоятельная деятельность детей от 3 до -7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Режим составляется на холодный и 

теплый период времени года.  

    

    Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого с детьми и самостоятельной деятельности детей. Увеличен блок по 

взаимодействию с семьями детей по реализации Программы ДОУ. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний прием, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). 

   Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

  В процессе планирования НОД учитываются следующие параметры: 

1. Общий объем непосредственно образовательной деятельности. 

2. Продолжительность периодов НОД в течение дня (в первую и во вторую половину).  

3. Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности. 

4. Основные виды деятельности детей в конкретные периоды НОД в течение дня, 

недели, их чередование. 

5. Образовательные области, задачи которых решаются в каждых из конкретных 

периодов НОД. 

6. Формы работы, в которых осуществляется НОД. 

          

       Организационной основой реализации Программы является  планирование. 

 Учебный план  – это  нормативный акт, устанавливающий перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 



образовательной деятельности.  План  состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность, тогда как вариантная часть осуществляется 

через занятия по дополнительному образованию (кружковая работа). В Плане, согласно ФГОС 

ДО, установлено соотношение между инвариантной частью и вариативной частью, 

формируемой образовательным учреждением: 

- инвариантная часть составляет 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение образовательных программ дошкольного образования. Инвариантная часть 

обеспечивает результаты освоения детьми основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

- вариативная часть составляет 40% от общего нормативного времени по освоению 

программ. Эта часть Плана, формируемая ДОУ, обеспечивает вариативность образования, 

отражает специфику образовательного учреждения, позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

 

     С целью приведения календарного плана в соответствии с ФГОС ДО, в течение года 

работала творческая группа педагогов в составе: старшего воспитателя, воспитателей и 

специалистов. В процессе планирования соблюдались следующие принципы: 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

 принцип комплексно-тематического планирования, в основу которого положена идея 

интеграции содержания разных образовательных областей вокруг общей темы, 

которая на определенное время становится объединяющей: «Моя семья», «Наш 

детский сад», «Золотая осень» и т.д. При выборе темы учитываются интересы детей, 

задачи воспитания и развития, текущие явления и яркие события. 

    Педагогами ДОУ разработано комплексно-тематическое планирование на учебный год для 

детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Темы недели различны в 

зависимости от возрастной группы. 

    Таким образом,  учебный процесс выстроен в соответствии с  Основной образовательной 

программой ДОУ,  Учебным планом, рабочими программами педагогов, которые:  

 отвечают требованиям ФГОС ДО; 

 построены на комплексно-тематическом принципе организации образовательного 

процесса; 

 учитывают интеграцию образовательных областей. 

 

 

5. Востребованность выпускников 

 

         Выпускники ДОУ в основной своей массе обучаются в близлежащих 
общеобразовательных школах района: № 3, 36, 49, 53, 78. Часть детей обучается в гимназии 
№ 1, техническом лицее. 

 

 



 
 

6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения 

 
     Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и техническим 

персоналом. 

     В МБДОУ работают: заведующий -1,  старший воспитатель – 1, воспитатели -19,  педагог-

психолог – 1, учитель-логопед -1, музыкальный руководитель -1.  Всего педагогов -23 чел. 

Краткая характеристика по уровню образования 

Всего Высшее,  
в т.ч. педагогическое 

 

Средне-специальное, 
 в т.ч. педагогическое 

 

Среднее 

23 11 чел. / 8 чел. 10 чел. / 8 чел. 2 

100% 48% / 38% 44% / 38% 8% 

 

По стажу работы 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет свыше 25 лет 

5 3 3 4 3 5 

22% 13% 13% 17% 13% 22% 

 

По наличию квалификационной категории 

Наименование категории Количество педагогов 
данной категории 

% от общего числа 

работников 
 

Высшая категория 11 48% 

примерное распределение 
выпускников

№3,53,78,49,36

Гимназия 
№1, технический лицей



Первая категория 9 39% 

Неаттестованные 3 13% 

Количество педагогов, прошедших аттестацию – 22 человек.  Неаттестованные (1 чел.) 
– после декретного отпуска. 

Педагоги, имеющие звания и отраслевые награды 

Трошина Г.П. - Отличник народного образования. 

Пуларгина О.П. - Почетный работник общего образования РФ. 

Горбунова  О.П. – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

Капнина И.А. – Благодарность Министерства образования и науки Самарской области 

Пуларгина О.П., Иванова Т.В., Мантрова Н.Ю., Горбунова Ж.А., Ивлеева Л.В. 

Награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Самарской 

губернской Думы. 

 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

       Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости 
от кадров. В современных условиях реформирования образования радикально 
меняется статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются 
требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его 
профессионализма.  

Одной из главных задач в деятельности методической службы считаем оказание реальной, 

действенной помощи всем членам коллектива. В современных условиях необходимы новые 

подходы к организации методической работы в ДОУ. Прежде всего созданы условия для 

повышения активности и инициативы воспитателей, для пробуждения и поощрения их 

творческих поисков. Основанием педагогически грамотной работы стала система повышения 

квалификации воспитателей, методологической основой которой является современная 

концепция непрерывного образования как условия личностного роста и развития. В ДОУ 

работают педагоги с разным уровнем профессионального мастерства. Главной целью 

деятельности методической службы стало создание высокоэффективной системы повышения 

квалификации педагогических кадров в рамках ДОУ и вне  его. Данная работа опирается на 

диагностику профессиональной компетенции и оценку эффективности педагогического труда 

по конечным результатам. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

осуществлялось через: аттестацию, курсовую подготовку, участие в методических 

объединениях города, систему методической работы внутри Учреждения. 

 
Участие педагогов ДОУ в конкурсах 

 

Уровень конкурса 
 

Название Ф.И.О. участника Результат 

 
Всероссийский 

 
«Талантоха»   (метод. разработка) 
 
Методические материалы по 
поддержке семейного воспитания 

 

 
Ильмукова О.А. 
Пуларгина О.П. 

 

 
3-е место 
участница 

 

 
Региональный  

 



Конкурс профессионального 
мастерства (г. Жигулевск) 
 

Горбунова Ж.А. 
Солдацкова В.В. 
Веселкова Т.А. 

 

победитель и 
участники 

Городской Образовательный маршрут для 
родителей 

 

Горбунова Ж.А. 
Моргунова Ж.А. 
Ильмукова о.А. 

 

призеры 

 
«Игра – дело серьезное» 
 

 
Моргунова Н.Б. 
Ивлеева Л.В. 

 

 
победители 

 
Районный 

 
«Игра – дело серьезное» 
 
 

 
Веселкова Т.А. 

 
победитель 

 

             Учебно-методическое обеспечение соответствует реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. По всем направлениям развития 

ребенка  имеется достаточный комплект методической литературы. Но  с введением ФГОС 

ДО требуется пополнить и обновить имеющуюся базу в соответствии с новыми 

требованиями. 

      За прошедший учебный год значительно увеличилось количество наглядных пособий, 

демонстрационных картин, иллюстративного материала, репродукций картин известных 

художников, дидактического материала. В распоряжении воспитателей и детей  

энциклопедическая и справочная литература для ведения образовательной деятельности. В 

ДОУ  выписываются периодические издания «Дошкольное воспитание», «Старший 

воспитатель дошкольного учреждения», «Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ», 

«Управление ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра».  Создана аудио- 

и видеотека для музыкального развития детей.  В ДОУ имеется локальная сеть, выход в 

Интернет, электронная почта, функционирует сайт детского сада. Данный ресурс имеет 

интерактивный характер. На сайте размещена вся необходимая информация, перечень 

которой регламентируется «Законом об образовании в РФ» и иными законодательными 

актами в сфере образования. 

 

       Библиотечно-информационное обслуживание педагогов осуществляется с целью 

выявления  информационных потребностей и удовлетворения запросов, связанных с 

воспитанием, развитием и обучением детей. В ДОУ имеется методическая и художественная 

литература,  

    В целях информационного обслуживания родителей (законных представителей) 

воспитанников осуществляется консультирование по вопросам организации семейного 

чтения, знакомство с информацией в связи с ФГОС, предоставляется литература и другие 

информационные ресурсы 

 

7. Материально-техническая база 
 

       Состояние материально-технической базы позволяет осуществлять воспитательно-

образовательную работу  по реализации поставленных задач. 

        Территория детского сада занимает общую площадь 6184,1 кв. м. Имеется наличие  

подъездных путей. Территория поделена: контейнерная площадка, игровые площадки для 11 

групп, физкультурная площадка. Зеленая площадь представлена различными породами 

деревьев и кустарников, что позволяет расширять и углублять знания детей о природе родного 



края. Разбиты цветники, имеется огород. Территория ограждена забором. Для каждой группы 

оборудован участок, на котором размещены игровые постройки, малые физкультурные формы, 

веранды. Стационарное оборудование (горки, лесенки, песочницы, беседки), установленные на 

групповых участках, соответствует возрасту и росту детей. 

     Детский сад представляет собой  2-х этажное  блочное здание, которое находится в 

удовлетворительном состоянии. Установлен необходимый режим функционирования 

водоснабжения, канализации, центрального отопления, освещения, электрооборудования. 

Внутреннее состояние групповых помещений удовлетворительное, регулярно проводится 

декоративный ремонт (покраска стен и потолков), оборудование помещений находится в 

сохранном состоянии и отвечает санитарно – гигиеническим требованиям.  

 

 

Обеспечение безопасности  
      Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивается комплексно: в учреждении 

установлены пожарная сигнализация и тревожная кнопка, которые обслуживают 

лицензированные организации. Качество пожарной и общей безопасности соответствуют 

нормам,  правилам    Госпожнадзора и Роспотребнадзора.  

    С целью обеспечения пожарной и общей безопасности воспитанников в ДОУ № 186 

проводятся занятия по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

конкурсы детских рисунков, тематические выставки, игры, викторины, инструктажи с 

воспитанниками, эвакуационные тренировки, встречи с представителями ГИБДД, МЧС, ОГПН. 

 

Помещения ДОУ 

          Внутреннее пространство ДОУ помимо групповых комнат включает специальные 

помещения, позволяющие осуществлять разностороннее развитие детей: физкультурный и 

музыкальный залы,  методический кабинет, медицинский блок: изолятор, приемный кабинет 

старшей медсестры, процедурный кабинет, кабинет заведующей, кабинет учителя-логопеда и 

психолога.  

   Наличие оборудованных помещений: 

 

Залы Кабинеты Служебные помещения 

спортивный заведующего ДОУ кухня 

музыкальный методический кастелянная 

 медицинский прачечная 

 зам. зав. по АХЧ кладовая 

 для коррекционной работы сарай 

 бухгалтерии  

      

      Кухня-пищеблок расположена на первом этаже, снабжена необходимыми наборами 

оборудования (холодильные шкафы – 3 штуки, двухкамерный холодильник – 1 штука, 

электроплиты – 3 штуки, электрическая мясорубка, электрические котлы – 2 штуки. 



        Прачечная оборудована 2-мя стиральными машинами с автоматическим приводом, 

центрифугой, сушильным аппаратом. 

        Медицинский блок оборудован, имеет изолятор, процедурную. 

        Музыкальный зал оснащен инструментами, музыкально-дидактическими играми, 

методической литературой. Из технических средств обучения  имеется: интерактивная доска, 

музыкальный центр,  ноутбук, принтер. 

        Спортивный зал оснащен необходимым  физкультурным  оборудованием: мячи, 

гимнастические палки, кегли, канат, шведская стенка,  модули для подлезания,   

гимнастические маты, скакалки, мешочки для метания, кеглии и проч. Для коррекционных 

упражнений стопы и осанки имеются балансиры, массажные коврики, гантели. Имеется 

музыкальный центр. Для физической активности детей на участке есть спортивное 

оборудование, выносной материал. 

        Методический кабинет и кабинет для коррекционной работы логопеда и психолога также 

оборудованы современной оргтехникой, ТСО: компьютеры, принтеры, сканер,  музыкальный 

центр, магнитофон, ксерокс.  В достаточном количестве имеется методическая литература,  

дидактические пособия, наглядный и иллюстративный материал. 

       В детском саду имеются помещения для 11 возрастных групп. Каждая группа имеет 
отдельные спальную комнату, игровую, санузел, моечную, раздевальную комнаты. Детский сад 
обеспечен жестким и мягким инвентарем, технологическим оборудованием. 

     За прошедший учебный год изменился облик групповых помещений. В групповых 

помещениях для детей дошкольного возраста оригинально структурированное пространство. В 

каждой группе имеются центры активности: строительства, изодеятельности, науки, 

литературы, драматизации, кулинарии, манипулятивных игр.  

Предметно-образовательная среда в МБДОУ способствует познавательному развитию, 

обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей. 

Предметно-развивающая среда групп организована по 4 направлениям: физкультурно-

оздоровительное, познавательно-речевое, социально-личностное и художественно-

эстетическое. 

В течение года произведена большая работа по модернизации и наполнению 

развивающей среды.    Создана современная информационно - техническая база: компьютеры, 

ноутбук, лицензионные программы,  2 музыкальных центра, принтеры, магнитофоны, интернет, 

аудио-  и видеоматериалы для работы с детьми и педагогами.  

Таким образом, правильно организованная предметно–образовательная среда 

обеспечивает возможность организации разнообразных видов детской деятельности по 

интересам, хотя необходимо и дальше пополнять среду развивающим материалом, 

пособиями, оборудованием. 

      Согласно плану развития материально-технической базы произведен косметический 

ремонт в пищевом блоке, в группах № 1,3,6,  тамбурах групп, заменены все двери в кабинетах 

специалистов, в некоторых группах. 

     Приобретены игрушки и пособия для развития игровой и учебной деятельности, канцтовары 
для обеспечения образовательных целей. Приобретены и изготовлены малые игровые формы 
для уличных площадок.  
   Для улучшения качества образовательного процесса приобретена оргтехника: компьютеры, 
ноутбук, сканер, интерактивная доска. 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
       

      Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», статья 28, пункт 2, подпункта 13 (к компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности относится «обеспечение 



функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной 

организации»), Постановления Правительства РФ № 662 от 05.08.2013 г. «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» в нашем учреждении создана и осуществляется 

внутренняя система оценки качества образования. 

       Внутренняя система оценки качества образования – совокупность организационных норм 

и правил, обеспечивающих объективную информацию и последующую оценку 

образовательных достижений воспитанников, эффективности деятельности структурных 

подразделений, включая качество имеющихся ресурсов, качество образовательных 

программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг.  

      В прошедшем учебном году был проведен внутренний мониторинг «Общественно-

профессиональной оценки качества дошкольного образования», который включил в себя 

анкеты родителей, администрации и сотрудников. Самоанализ, проделанный педагогическим 

коллективом, позволил решить задачу рефлексии сотрудниками собственной деятельности, 

выявить сильные и слабые стороны в своей работе и сконцентрировать внимание на тех 

аспектах, которые требуют улучшения. Исходя из результатов мониторинга, особое внимание 

следует обратить на  обогащение предметно-развивающей среды, пополнение ее 

техническими средствами обучения. 

        В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется контроль качества образования по следующим направлениям: качество 

образования, условия функционирования и развития, эффективность функционирования. 

      Так в прошедшем учебном году были осуществлены разные виды контроля: 

систематический  (по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности, соблюдению и 

выполнению режима дня, организации питания, осуществление  двигательной деятельности 

детей в течение дня, игровой деятельности воспитанников и др.), оперативный 

(сформированность культурно-гигиенических навыков,  состояние документации воспитателя, 

оформление родительских уголков, организация НОД);  сравнительный  (анализ состояния 

здоровья, выявление уровня интеллектуальных умений);  тематический (проведение 

подвижных игр, состояние работы по патриотическому воспитанию, познавательно-речевая 

активность  в процессе свободного общения детей, изобразительные умения и навыки детей 

в рисовании);   фронтальный (организация образовательной работы по подготовке детей к 

школе). 

      Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата. 

            

9. Показатели деятельности дошкольной организации, подлежащей 

самообследованию  (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.12. 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

 
1. 

 
Образовательная деятельность 
 

 

 
1.1. 

 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 
 

 
329 чел. 

 
1.1.1. 

 
В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

 
329 чел. 

 



 
1.1.2. 

 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 
 

 
0 чел. 

 
1.1.3. 

 
В семейной дошкольной группе 

 
0 чел. 

 

 
1.1.4. 

 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 
на базе дошкольной образовательной организации 
 

 
0 чел. 

 
1.2. 

 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 

 
0 чел. 

 

 
1.3. 

 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 

 
329 чел. 

 

 
1.4. 

 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
 

 
329 чел. 

100% 

 
1.4.1. 

 
В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

 
329 чел. 

100% 
 

 
1.4.2. 

 
 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 

 
0 чел. 

0% 
 

 
1.4.3. 

 
В режиме круглосуточного пребывания 
 

 
0 чел. 

0% 
 

 
1.5. 

 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 
 

 
12 чел. 

4% 

 
1.5.1. 

 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

 
- 
 

 
1.5.2. 

 
По освоению образовательной программы дошкольного образования 

 
12 чел. 

4% 
 

 
1.5.3. 

 
По присмотру и уходу 

 
12 чел. 

4% 
 

 
1.6. 

 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника день 
 

 
11 дней 

 
1.7. 

 
Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 
23 чел. 

 

 
1.7.1. 

 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование 
 

 
11 чел. 

48% 

 
1.7.2. 

 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля) 

 
8 чел. 
35% 



 

 
1.7.3. 

 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
 

 
10 чел. 

43% 
 

 
1.7.4. 

 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля) 
 

 
8 чел. 
35% 

 
1.8. 

 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 
 

 
20 чел. 

87% 

 
1.8.1. 

 
Высшая 

 
11 чел. 

48% 
 

 
1.8.2.  

 
Первая 

 
9 чел. 
39% 

 

 
1.9. 

 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 
 

 

 
1.9.1. 

 
До 5 лет 

 
5 чел 
22% 

 
1.9.2. 

 
Свыше 30 лет 

 
6 чел. 
26% 

 
1.10. 

 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
 

 
3 чел. 
13% 

 
1.11. 

 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
 

 
4 чел. 
17% 

 
1.12. 

 
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 
 

 
19 чел. 

73% 

 
1.13. 

 
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 
 

 
2 чел. 

8% 

 
1.14. 

 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 
 

 
23 чел. 
312 чел. 

   



1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 
 

 
1.15.1. 

 
Музыкального руководителя 

 
да 

 

 
1.15.2. 

 
Инструктора по физической культуре 
 

 
нет 

 
1.15.3. 

 
Учителя-логопеда 

 
да 

 

 
1.15.4. 

 
Логопеда 
 

 
нет 

 
1.15.5. 

 
Учителя-дефектолога 
 

 
нет 

 
1.15.6. 

 
Педагога-психолога 
 

 
да 

 
2. 

 
Инфраструктура 
 

 

 
2.1. 

 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 
 

 
5,38 кв.м 

 
2.2. 

 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 
 

 
157,3 кв.м 

 
2.3. 

 
Наличие физкультурного зала 
 

 
да 

 
2.4. 

 
Наличие музыкального зала 
 

 
да 

 
2.5. 

 
 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
 

 
да 

 
 

                                         Выводы 
 

Учреждение в прошедшем году работало активно и успешно. Решая задачи, 

поставленные Министерством образования и науки Самарской области, годовые задачи 

учреждения,  педагогический коллектив получил позитивные результаты. 

        

 

 Формы обратной связи 
       
       Вопросы, замечания и предложения по самоанализу  МБДОУ «Детский сад № 186» г.о. 

Самара  предоставлять по адресу: 

443111, г. Самара, ул.Фадеева, д.52. 

тел: 8 (846) 9516900, 9306447; электронный адрес: romachka186@rambler.ru 

mailto:romachka186@rambler.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


