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Введение 
 

            Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования. 

           Самообследование проводилось в соответствии с  пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самоообследования образовательной организации» (с 

изменениями, внесенными приказом от 14.12.2017 г. № 1218), от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательнойт 

организации, подлежащей самообследованию» и с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений, а также подготовке 

отчета о результатах самообследования, на основании приказа 

администрации управления дошкольного образования города Тамбова от 

14.02.2017 г. № 43. 

             Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения,  был определен согласно приказу 

заведующего   МБДОУ «Детский сад  № 7 «Золотая рыбка»  от 16.02.2018 г. 

№- 43.1 «О проведении процедуры самообследования по итогам работы 

образовательного учреждения за 2017-2018 г.» 
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1.1 Характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Золотая рыбка» (далее МБДОУ «Детский сад № 7 

«Золотая рыбка») функционирует с 01.07.1969 года. Наш детский сад 

является звеном муниципальной системы дошкольного образования города 

Тамбова, обеспечивающим воспитание, образование и развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет, а также оказывающим коррекционную помощь детям с 

отклонением в развитии (нарушение речи) от 5 до 7 лет.    

Деятельность детского сада осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, законами Тамбовской области, администрации города Тамбова, 

регулируется нормативно-правовой базой учреждения: Уставом, 

утвержденным постановлением главы Администрации города Тамбова от 

14.04.2015 №2972, локальными актами. Учредитель МБДОУ «Детский  сад 

№ 7 «Золотая рыбка»  –  администрация города Тамбова.  

МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка»  является самостоятельным 

юридическим лицом, имеет необходимый пакет документов для ведения 

образовательной деятельности. 

Лицензия № 18/88 от 15.05.2015 г.  выдана Управлением образования и 

науки Тамбовской области. 

В 2017– 2018 учебном году учреждение было скомплектовано  следующим 

образом: 

- общее количество детей –  335 

- ясельного возраста –   61 

- дошкольного возраста –  274 

В учреждении функционировали 12 групп:  

- 2 группы общеразвивающей направленности - для детей  от 2 до 3 лет  

- 2 группы общеразвивающей направленности - для детей от 3 до 4 лет  

- 3 группы общеразвивающей направленности - для детей от 4 до 5 лет  

- 2 группы комбинированной направленности - для детей от 5 до 6 лет  

- 3 группы общеразвивающей направленности - для детей от 6 до 7 лет  

 

1.2. Провоустановливающие документы  дошкольного образовательного 

учреждения 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 18/88 от 

15.05.2015 г., Серия 68Л01 № 0000419. Срок действия лицензии – бессрочно. 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: Серия 68 № 

001728229 от 17.04.1995 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права бессрочного 

пользования на земельный участок № 68 АБ 868955, выдано 15.08.2014 г. 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность № 68.01.03.000.М.000247.07.13 от 15.07.2013 г. 

-  Устав МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка», утвержден 

постановлением администрации города Тамбова от 14.04.2015 г. № 2972. 



6 

 

- Локальные акты разработаны в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом Учреждения и представлены на сайте дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

2.Управление учреждением 

2.1.Система управления дошкольным образовательным учреждением 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 Формы  самоуправления: 

 - Педагогический совет Учреждения;  

- Общее собрание работников Учреждения;  

- Совет родителей (законных представителей); 

Непосредственное руководство осуществляет заведующий муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 7 «Золотая 

рыбка» -  Власова Ольга Леонидовна 

 
Управляющий 

орган 

Цели, задачи, содержание 

деятельности 

Участники Взаимосвязь с другими 

органами 

Педагогический 

совет Учреждения 

(ПС) 

определение стратегии 

образовательного процесса, 

рассмотрение и принятие 

методических направлений 

работы с воспитанниками, 

разработка образовательных 

программ, учебных планов, 

обеспечение системы 

внутренней оценки качества 

образования 

Педагогические 

работники 

 ПМПк 

Методическое 

объединение педагогов 

 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

принятие коллективного 

договора, обсуждение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, определение 

срока полномочий комиссии 

по трудовым спорам 

учреждения, выдвижение 

коллективных требований 

работников учреждения, 

заслушивание отчета 

руководителя  

Все работники 

дошкольного 

учреждения 

Педагогический совет 

Учреждения 

Совет родителей Участие в разработке 

программы развития 

Учреждения 

Родители  Педагогический совет 

Учреждения 

 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

 



7 

 

 
2.2. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Важнейшими задачами государственной образовательной политики 

Российской Федерации в условиях модернизации системы дошкольного 

образования стали определение концептуальных основ дошкольного 

образования  (Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования), обеспечение качества дошкольного образования 

и определение подходов к его оценке. 

Программа внутреннего мониторинга качества образования в МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Золотая рыбка» разработана в соответствии: 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

-Санитарно-эпидемиологических требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций 

(Постановление  от 15мая 2013 г. N 26  «Об утверждении  СанПиН 

2.4.1.3049-13»)  

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 №1155). 

-Уставом Учреждения, утвержденного Постановлением администрации 

города Тамбова от 14.04.2015 № 2972; 

-Письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования РК от 31 июля 2012 года № 03-20/н-20 «Об 

организации внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении». 

Организация внутреннего мониторинга заключается в получении 

своевременной, полной и достоверной информации для эффективного 

управления функционированием и развитием образовательного учреждения.  

Предмет мониторинга: 

- обеспечение образовательной деятельности: финансовое,   материально-

Учредитель 

Заведующий 

Педагогический 

совет 

Общее собрание 

работников 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Все работники 

ДОУ 

Совет 

родителей 

Родители  
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техническое, кадровое, информационное, методическое; комфортность и  

безопасность образовательной среды; 

- особенности образовательной деятельности (используемые формы, методы 

и средства, их адекватность целям); 

- состояние здоровья и  физического развития ребенка;  

- уровень выполнения/освоения образовательных стандартов; 

- эффективность взаимодействия   детского сада  с семьей, положительная 

мотивация детей, посещающих ОУ, и их родителей. 

Содержание программы: описание имеющихся условий: психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, 

выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде; 

план внутреннего мониторинга качества образования; контроль за 

состоянием условий, способствующих повышению качества образования. 

Этапы: 

- оценка основной образовательной программы, условий реализации ООП, 

результаты образовательной деятельности учреждения, определение 

ответственного лица; 

- оценочные критерии, карты; 

- сбор оценочной информации. 

Показателями оценки качества образовательной деятельности является: 

- Публичный  доклад (письмо Минобрнауки  РФ от 28.10.2010 г. № 13-312 «О 

подготовке публичных докладов»); 

-  Отчет о результатах самообследования деятельности дошкольного 

учреждения в соответствии с  пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самоообследования образовательной организации» (с изменениями, 

внесенными приказом от 14.12.2017 г. № 1218), от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательнойт организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- Официальный сайт (постановление правительства  РФ от 10.07.2013 г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»); 

- мнения потребителей образовательных услуг (Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования  на 2013-2020 годы» 

утверждена Правительством РФ от 15.05.2013 г. № 792-р.). 

 

Вывод: Полученные  данные  по качеству образования в течение года в 

образовательном учреждении  обеспечивают необходимую информационную 

основу для принятия управленческих решений, направленных на достижение 

заданных целей, предупреждение критических ситуаций.  
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3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1.Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 7 

«Золотая рыбка» 

Образовательная деятельность в учреждении строится в соответствии с  

Основной образовательной программой  дошкольного учреждения  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Золотая рыбка», разработанной в соответствии с 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Детство», Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 . 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа ориентирована на: 

— охрану 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 независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

        — обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

        — создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— 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, 

общества; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требованийФедерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
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Образовательная программа организации включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — 

образовательные области) — социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на создание условий 

развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Программа представляет собой как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы обеспечивает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные образовательные программы, 

методики, формы организации образовательной работы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 
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а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; в) 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

В содержательном разделе программы представлены: а) особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; б) 

способы и направления поддержки детской инициативы; в) особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает приоритетное направление  учреждения.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.2. Парциальные программы 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию  

- «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (для детей от 3 до 7 

лет). 

-«Топ-хлоп, малыши» Т.Н.Сауко, А.И.Буренина, СПб, 2001. 

По социально-коммуникативному развитию: 

-  «Безопасность для детей старшего дошкольного возраста»   Н.Н. Авдеева, 

О.П. Князева, Р.Б. Стеркина СПб,«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

- Программа «Светофор», Т.И.Данилова. Обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения.- СПб.:ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

По познавательному развитию: 

- «Добро пожаловать в экологию!»  О.А. Воронкевич,  СПб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006. 

По физическому развитию: 

-«СА-ФИ-ДАНСЕ» Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.                                                           

Лечебно-профилактический танец «Фитнес-Данс», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

3.3.Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Золотая рыбка» 

- Адаптированная образовательная программа  для детей с особыми 

возможностями здоровья, разработанная на основе  «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет», Н.В.Нищевой, 2014 г. 

- Адаптированная образовательная программа для детей с заиканием,  

разработанной в соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая 

рыбка» 

Парциальные  программы по коррекции речевого  развития детей: 
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- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  «Воспитание и обучение детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи»;  

-Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи  

в условиях специального детского сада»;  

-Т.А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического  

строя речи».  

 

3.4. Дополнительное образование 

 

Всего дополнительными бесплатными образовательными услугами был 

охвачено  43 ребенка:  

- кружок по конструированию и ручному труду в группах общеразвивающей, 

комбинированной  направленности  для детей  от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 

6 до 7 лет – 33 ребенка; 

 - кружок «Веселый оркестр» в группах общеразвивающей, комбинированной  

направленности  для детей от 6 до 7 лет – 10 детей. 

  Дополнительное  платное образование в МБДОУ «Детский сад  №7 

«Золотая рыбка» осуществляется на основании постановления Правительства 

Российской  Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг».  

  Дополнительными платными образовательными услугами был охвачен 230 

детей  (ребенок-услуга),  

- «Обучение хореографии»  для детей от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 

лет, – 41 ребенок; 

- «Обучение игре на фортепиано» – для детей от 6 до 7 лет – 2 ребенка; 

- «Занимательная математика» - для детей от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет – 

71ребенок; 

 «Театральное мастерство»  для детей от 3 до 5 лет – 92 ребенок; 

«Азбуковедение»  для  детей  от 5 до 7 лет – 91 детей;  

- «Хоровое пение» для детей от 5 до 7 лет  - 12 детей; 

- «Нетрадиционная техника рисования» для детей от 5 до 7 лет  - 27 детей; 

 

3.5. Программа развития 

Разработана на 2014– 2019 гг.  

Цель:  повышение уровня воспитания и образования  с позиции качества 

предоставляемых образовательных услуг, социальных и личностных 

результатов детей. 

Задачи: 

1.Оптимизировать содержание образовательного процесса в ДОУ в рамках 

введения ФГОС. 
2.Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей  

дошкольников. 
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3.Совершенствовать систему коррекционно-развивающих технологий, 

ориентированных на индивидуальные характеристики ребенка. 

4. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка.  

5.Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

6.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, способствовать  

повышению  компетенции родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и 

информационно-просветительских услуг. 

8.Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный 

рост профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

 

3.6. Цель и задачи коллектива 

 

Цели:  

- всесторонне сформировать личность ребенка с учетом его 

психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; 

- корректировать и компенсировать нарушения развития. 

Задачи: 

- охранять жизнь и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

- обеспечивать условия для социальной адаптации детей;  

- создавать комфортный и благоприятный климат; 

- осуществлять интеллектуальное, социально-личностное, художественно-

эстетическое, физическое развитие детей в соответствии с образовательной 

программой, обеспечивающей выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка; 

- осуществлять квалифицированную коррекцию отклонений в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

- интегрировать детей с отклонениями в состоянии здоровья в единое 

образовательное пространство. 

 

3.7 Организация взаимодействия с семьей 

Основные цели взаимодействия:  

-охрана жизни и здоровья детей;  

- содействие своевременному развитию потенциальных возможностей и 

индивидуальных способностей детей; 
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- воспитание привычки к здоровому образу жизни, доброжелательного 

отношения к людям и окружающему миру. 

Принципы работы с родителями: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- дифференцированный подход  в работе с родителями с учетом 

многоаспектной спецификации каждой семьи; 

- возрастной характер работы с родителями; 

- доброжелательность, открытость. 

Методы работы: 

- анкетирование; 

- наблюдение за ребенком; 

- посещение семьи ребенка; 

- обследование семьи инспектором по охране прав детства; 

- беседа с ребенком; 

- беседа с родителями ребенка (законными представителями). 

Формы работы: общие, групповые, индивидуальные: 

- родительские собрания, педагогические консультации, беседы, семинары, 

конференции; 

- совместные проведения досугов, праздников, акции, семейные конкурсы, 

соревнования; 

-дни открытых дверей, педагогическая гостиная, итоговые отчетные  

мероприятия для родителей. 

 

3.8 Педагогические советы 

 

В течение года было запланировано 5 педагогических советов: 

Педагогический совет № 1 

«Приоритетные направления образовательной политики ДОУ на 2017-2018 

учебный год» 

 

 

 

 

Педагогический совет № 2  

 «Развитие речи детей в соответствии с требованиями ФГОС» 

Педагогический совет №3 

«Организация работы   в ДОУ по созданию условий для обеспечения 

полноценного физического и психического развития личности и 

формирования навыков  здоровьесбережения, не только в процессе 

специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но 

и при организации всех видов детской деятельности» 

Педагогический совет № 4 

 «От разнообразия форм к качеству воспитания» (экологическое воспитание) 

    Итоговый педсовет № 5 

 «Реализация основных задач работы учреждения»  
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3.9 Контроль 

Принципы контроля в МБДОУ: 

- коллегиальность в руководстве, делегирование полномочий; 

- требовательность. 

- контроль исполнения. 

 Демократичность и направленность всей работы на решение задач:  

- выполнение возложенных на управленческий персонал функций при 

минимальных затратах; 

- обеспечение содержательности и престижности труда, более полное 

использование творческого потенциала работников; 

- обеспечение сохранения здоровья работников, поддержание здорового 

психологического климата в коллективе. 

Виды контроля: 

- тематический контроль (итоговый контроль); 

- фронтальный контроль; 

- предварительный контроль; 

- оперативный (экспресс-диагностика, выборочный). 

3.10 Сотрудничество с социальными партнерами 

 

Договоры о сотрудничестве с  организациями, учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения 

- с городской ПМПК  

- с ТОГБУЗ «ГКБ им Арх. Луки  г.Тамбова»  

- «Педагогический колледж». 

- с детским хором «Начало»  при ТОГБУК «Камерный хор имени 

С.В.Рахманинова»; 

- ТОГАУК «Тамбовконцерт»; 

- ТОГОАУК «Тамбовтеатр»; 

- МБУК «Тамбовский молодежный театр»; 

- ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей». 

 

4. Организация воспитательно-образовательного процесса 

 

4.1 Основные документы, регламентирующие процесс образования, 

воспитания, развития, присмотра, ухода и оздоровления в детском саду 

- Основная образовательная программа дошкольного учреждения   МБДОУ 

№ 7 «Золотая рыбка» 

- Программа развития; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- годовой календарный график; 

- учебный план с приложениями (организация непосредственно 

образовательной деятельности – расписание занятий); 

- план воспитательно-образовательной работы; 

- рабочие программы по реализации образовательных областей в каждой 

возрастной группе, по коррекции речевого развития 
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4.2 Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 

(10,5-часовое пребывание) 

Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Направления организации жизнедеятельности детей в детском саду: 

 - совместная  деятельность взрослого и детей; 

-  самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей проходит как в виде непосредственно-образовательной деятельности, 

так и в образовательной деятельности в ходе режимных моментов (утренний 

прием детей, прогулка, подготовка ко сну, подъем после сна, организация 

питания и др). 

Формы организации детей:  

-групповые, подгрупповые, индивидуальные, 

-объединение взрослых и детей для совместных мероприятий (посещение 

библиотеки, музея, театров экскурсии). 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также  планирование учебной  

нагрузки в течение недели определены Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). При составлении учебного плана необходимым условием является 

соблюдение предельно допустимой нагрузки. В феврале для детей 

предусмотрена одна неделя каникул. 

4.3 Особенности построения образовательного процесса 

I.Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 

II. Распределение учебной нагрузки в течение дня: 
Утренний образовательный 

блок 

 с 7.00 (7.30) до 9.00 

Развивающий 

образовательный блок 

с 9.00 до 11.00, с 16.10 до17.00 

в соответствии с учебным 

планом)  

 

Вечерний образовательный 

блок 

 с 15.30 до (18.00)19.00: 

 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми; 

-свободная самостоятельная  

деятельность детей. 

 

-организация непосредственно 

образовательной деятельности 

детей с детьми  3-7 лет. 

 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми; 

-свободная самостоятельная 

деятельность детей; 

-непосредственно 

образовательная деятельность; 

- коррекционно-развивающая 

работа,  

- система дополнительного 

образования.  
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III. Организация взаимодействия педагогов детского сада с детьми 

направлена на: 

-  установление неформальных партнерских отношений; 

- создание ситуаций добровольного присоеди-нения детей к предложенной 

деятельности без психического и дисциплинарного  для них принуждения; 

- введение «традиционных моментов», связанных с приходом и уходом 

детей, выбором дежурных, поздравлением именинников и др. 

4.4 Результаты  образовательной деятельности 

Цель работы педагогического коллектива в 2017 – 2018 учебном году:  

Создание условий в  дошкольном учреждении с целью обеспечения равенства 

возможностей  для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. 

Задачи: 

- Активизировать работу по созданию условий для обеспечения 

полноценного физического и психического развития личности и 

формирования навыков  здоровьесбережения, осуществляя физическое 

развитие дошкольников  не только в процессе специфических 

физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при 

организации всех видов детской деятельности, реализации дополнительных 

образовательных программ физкультурно-спортивной направленности; 

- Продолжать работу  созданию условий в учреждении  для позитивной 

социализации детей дошкольного возраста путем  становления основ 

патриотического сознания детей, всестороннего личностного, морально-

нравственного и познавательного развития, средствами музейной 

педагогики; 

- Продолжать формирование основ  экологической культуры у детей 

дошкольного возраста, развивать  положительные эмоции и чувства по 

отношению к природе, развивая восприятие природы как ценности, создавать 

устойчивую мотивацию к деятельности в природе, направленной на защиту, 

сбережение и сохранение природной среды обитания, формирование 

экологических привычек, экологических убеждений на основе экологической 

деятельности; 

-  Развивать активную речь дошкольников, активизировать словарный запас, 

знакомить детей с выразительными средствами  русского языка,  через  

включение в совместную театрализованную  деятельность;  

-  Совершенствовать  профессиональную компетентность педагогов, 

посредством личного  участия в мероприятиях, повышающих имидж  

дошкольного учреждения, осознание каждым педагогом основной цели 

современного образования – воспитание подрастающего поколения, как  

разносторонне развитой личности, способной к социальной адаптации в 

обществе; 

- Обеспечить вовлечение семей, общественности в образовательную 

деятельность учреждения, посредством создания совместных 

образовательных проектов совместно с семьѐй, информирования родителей о 

деятельности учреждения через официальный сайт учреждения, страницы 
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учреждения в соцсетях,  позиционировать положительный опыт детского 

сада в социуме. 

В 2017-2018 учебном году в воспитательно-образовательной работе  

приоритетным направлением было речевое развитие  дошкольников, 

посредством включения в совместную театрализованную  деятельность.  

 

4.5  Качественная оценка освоения образовательной программы 

за 2017 - 2018 учебный год 

 
Разделы программы Уровни усвоения программы, % 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

25,5 % 41 % 31 % 1,7 % 0,8 % 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

19,7 % 45 % 30 % 4,2 % 1,1 % 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

12,5 % 35,4 % 48% 2,6 % 1,5 % 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

14,5 % 40 % 31 % 10,5 % 4 % 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

19 % 36 % 38 % 7 %  

Итого 18,2 % 40  % 35,2  % 5,2  % 1,4 

 
Диаграмма «Итоги освоения программы детьми в 2017– 2018 учебном году» (сентябрь) 

 

 
 

Вывод: Педагогическая диагностика на начало учебного года показала, что  

98,6 %   воспитанники   дошкольного учреждения освоили программный 

материал в соответствии с основной образовательной  программой   МБДОУ 

«Детский сад  № 7 «Золотая рыбка», возрастом и индивидуальными 

особенностями. 18,2 %  воспитанников имеют  высокий уровень развития; 

 40 % вышесреднего уровень развития, 35,2 % - средний уровень развития; с 

детьми,  показавшими ниже среднего  и низкий  уровень развития составлены 

индивидуальные планы работы по конкретным образовательным областям и 

направлениям. 

18,2%

40%

35,2%

5,2% 1,4%
сентябрь

высокий

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий
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4.6 Анализ  результатов психолого-педагогической работы 

 В 2017 – 2018 учебном году коррекционно-развивающая работа с детьми 

строилась с учетом образовательных потребностей, индивидуальных и 

возрастных особенностей, которые были определены в результате 

комплексного обследования развития познавательных процессов, 

проведенного  в сентябре 2017  года.  По результатам психодиагностики 

были разработаны индивидуальные образовательные маршруты для детей, 

показавших низкий уровень развития, ниже среднего и детей с ОВЗ.  При 

анализе психологического обследования также учитывались результаты, 

полученные от  учителей-логопедов и медицинской сестры. Кроме того, в 

течение учебного года проводился психодиагностика, которая  позволила 

выявить динамику в  коррекционно-образовательном процессе каждого из 

воспитанников и при необходимости произвести корректировку планов 

индивидуальной и подгрупповой  системной работы с детьми.  

В рамках деятельности ПМПк  проводилась индивидуальная работа с 17 

детьми с замедленным темпом развития, несформированностью основных 

средств языка с дизартрическим компонентом и с 8 детьми, показавшими по 

результатам 1 этапа диагностики  готовности к обучению в школе уровни 

низкий и ниже среднего.  С этими детьми проводились коррекционно-

развивающие занятия для развития познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы по программе, разработанной членами 

методического объединения педагогов-психологов города. После 

проведенной коррекционной работы отмечается достаточно устойчивая 

положительная динамика.  

      Коллектив детского сада уделяет большое внимание подготовке детей к 

школьному обучению. В 2017 – 2018 году педагог-психолог Е.С.Киселева 

провела  мониторинг психологической готовности к обучению в школе у 

детей 6 – 7 лет  на основе ведущих компонентов школьной зрелости: 

интеллектуальной, личностной и волевой. Задача мониторинга - определить 

уровень сформированности информативной и мыслительной деятельности, 

произвольной регуляции, представлении о будущем обучении в школе, 

принятии новой внутренней позиции. Анализ результатов показал, что всего 

было обследовано 76 детей в возрасте от 6 до 7 лет. Из них на начало 

учебного года: 12 детей (16%) имели высокий уровень готовности к 

обучению в школе, 8 детей (11%) – выше среднего, 48 детей (63%) – средний 

уровень готовности, 3 детей (4%) – ниже среднего, 5 детей (6%) – низкий 

уровень готовности к обучению в школе. 
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С детьми, показавшими уровень готовности к обучению в школе низкий и 

ниже среднего, было проведено углубленное изучение их развития 

познавательных процессов и были представлены на психолого-медико-

педагогический  консилиум, где членами  ПМПк  были даны  рекомендации 

по работе с этими детьми. В течение года проводились коррекционно-

развивающие занятия, направленные на развитие психических процессов; с 

воспитателями и специалистами проводились консультации по организации 

индивидуальной работы с детьми, имеющими недостаточно 

сформированную готовность к школе, индивидуальные консультации с 

родителями детей, нуждающихся в коррекционной работе. 

               Благодаря проведенной коррекционно-развивающей работе, 

совместной работе воспитателей и специалистов в течение учебного года, 

результаты обследования психологической готовности детей к обучению в 

школе заметно улучшились, наблюдается положительная динамика: на конец 

учебного года было обследовано 68 детей  от 6 до 7 лет: 23  ребенка (34%) – 

высокий уровень готовности к обучению к школе, 17 детей (25%) – выше 

среднего, 28 детей (41%) – средний. 

 

 
 

              Анализ психолого-педагогичекой диагностики показал, что на конец 

учебного года показатель незрелости к школьному обучению отсутствует. 

 

 

4.7  Система работы с воспитанниками  

с особыми образовательными потребностями 

Работа с детьми, имеющими нарушение  в развитии речи (дети  с ОВЗ) велась 

по Адаптированной образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 7 

«Золотая рыбка» для детей  с особыми возможностями, под редакцией  

16%
11%

63%

4% 6%

готовность к школе сентябрь

высокий

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий

34%

25%

41%

готовность к школе апрель

высокий

выше среднего

средний
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Н.В.Нищевой,   по адаптированной образовательной программе для детей с 

заиканием,  парциальным программам по коррекции речевого  развития 

детей, обеспечивающим формирование и развитие  речи детей: 

- Т.А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи» (для детей  6-7 лет);  

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» (для детей 5-6 лет);  

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием»;  

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием»;  

- Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение» (логопедическая работа с детьми    I – III уровня 

речевого развития).  

В 2017 – 2018 учебном году учителя-логопеды О.Е.Стрижевская,  

И.И.Белоусова в коррекционно-логопедической работе   решали задачи:   

- осуществлять  необходимую  коррекцию речевых нарушений детей 

дошкольного возраста,  

- осуществлять раннюю  диагностику для предотвращения вторичных 

нарушений,  

- взаимодействовать  с  родителями  и педагогическими работниками по 

устранению речевых  нарушений  дошкольников.  

В 2017–2018 учебном году в детском саду  функционировали 2 

логопедических пункта, в которые  были зачислены 86(100%) детей от 3 до 

7лет, из них 8 детей с тяжелыми нарушениями речи из них 6 детей- 

несформированность основных средств языка с дизартрическим 

компонентом (ОНР), 2 – эмоционально-волевое расстройство (заикание). 

Дети  обучались по индивидуальному образовательному маршруту. По 

результатам территориальной ПМПк города Тамбова на 01.04.2017 речь 

норма N у 29 детей (38%). 

В итоге после проведенной коррекционной работы, в мае 2018 года 

планируется выпустить 26 детей  (32%), 24 ребенка (30%) оставлены на 

продолжение обучения.  
Выпуск из логопункта 2018 г. 

 

 
 

 

 

38%

32%

30%
выпуск с речью N до 
01.04.2018
выпуск с речью N в мае 
2018
оставлены на 
продолжение обучения 
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Выпуск из логопункта 2017 г. 

 

 
 

Вывод: работа логопедической службы в ДОУ в 2017-2018 учебном году 

была активной и продуктивной, что подтверждается результатами 

территориальной ПМПК, по всем направлениям велась планомерная работа 

по оказанию помощи детям с речевыми нарушениями. Годовой план 

организационно-методической и коррекционно-развивающей работы и все 

поставленные задачи повышения эффективности логопедической работы на 

учебный год выполнены. 

В 2018 – 2019 учебном году планируется продолжить работу по организации 

и проведению коррекционных мероприятий, обеспечивающих полноценное 

развитие, адаптацию и интеграцию в социум детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Более эффективную коррекционную работу было сложно организовать в 

связи с тем, что в ДОУ стабильно высокое количество детей с ТНР, 

нуждающихся в коррекционной помощи (9 воспитанников 11 %).  

 

Перспективы:  

1. Поиск новых технологий в обучении, которые будут способствовать 

развитию речи детей: использование метода моделирования сказок с целью 

активизации речи дошкольников, внедрение технологии интерактивного 

обучения. 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов 

и родителей в вопросах речевого развития детей: практические семинары, 

мастер-классы. 

 

4.8  Результаты участия дошкольного учреждения  в конкурсах, 

спортивных соревнованиях,  мероприятиях сферы искусства различных 

уровней 

2017 – 2018 учебном году коллектив детского сада принимал активное 

участие в работе педагогического сообщества города Тамбова и Тамбовской 

области. 
Дата проведения Название 

мероприятия 

Ф.И.О. педагога Результат участия  

Сентябрь Областной конкурс 

«Лучший 

воспитатель года-

2017» 

Т.М.Провкина 

воспитатель 

Участник 

22%

34%

44%

выпуск с речью N до 
01.04.2017 г.

выпуск с речью N в мае 
2017 г.

оставлены на 
продолжение обучения
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Октябрь Городской конкурс 

профессионального 

мастерства учителей-

логопедов 

муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

О.Е.Стрижевская 

учитель-логопед 

Участие 

Октябрь Городской конкурс 

педагогических 

проектов по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников «Мы 

– друзья природы» 

И.П.Тебякина 

Старший 

воспитатель 

О.А.Четырина 

О.В.Ротманова 

В.Н.Середа 

воспитатели 

Диплом III степени 

Январь Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России – 2018» 

Н.В.Строкова 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Участие 

Март  Муниципальный 

этап IX 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года 

России в 2018 году» 

С.Ю.Евстифей-кина 

воспитатель 

Лауреат 

Апрель Городской мастер-

класс для педагогов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Игра. 

Общение. 

Движение» 

И.П.Тебякина 

старший 

воспитатель 

И.Н.Воропаева 

воспитатель 

  

Участие 

Апрель Городской конкурс 

«Женщина года – 

2016» 

Т.М.Серебрякова, 

воспитатель  

Участие 

Педагоги детского сада принимали участие в работе педагогических 

сообществ, научно-практических конференций:  
 Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Ф.И.О. педагога Результат участия  

Ноябрь IX Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Социализация детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья: опыт, 

проблемы, 

инновации»  

  

О.Л.Власова 

заведующий 

С.Н.Донцова 

заместитель 

заведующего 

И.П.Тебякина 

старший воспитатель 

О.Е.Стрижевская 

учиетель-логопед 

Н.Б.Кожевникова 

муз.рукодитель 

Ноябрь 



24 

 

И.Н.Воропаева 

И.Ю.Клесникова 

Т.М.Серебрякова 

О.А. Четырина 

М.П.Попова 

Т.Н.Чернышева 

О.В.Ротманова 

воспитатели 

 

Февраль  Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

Н.В.Строкова 

инструктор по 

физической культуре 

Участие  

Март Первый 

интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «Новое 

достижение» 

 Л.А.Дружкина 

Т.М.Провкина 

воспитатели 

Диплом лауреата I 

степени 

В 2017 – 2018  учебном году педагоги детского сада провели большую 

работу по подготовке и участии воспитанников детского сада в творческих, 

спортивных, интеллектуальных конкурсах на городском и областном 

уровнях: 
  Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Ф.И. ребенка, Ф.И.О. 

педагога 

Результат участия  

Сентябрь Первенство городской 

физкультурно-

оздоровительной 

ассоциации «Олимп» 

Скобеева Маргарита 

Андронов Иван 

Телегина Ульяна 

Минаева Алина 

Стоколясов Максим 

Редин Ярослав 

Повеквечнова Кира 

Жирков Кирилл 

Казадаева Анна 

Крутов Матвей 

инстрктор по 

физической культуре, 

Строкова Н.В. 

Почетная грамота  

за 2 место 

Октябрь Городской конкурс 

детского творчества 

«Осеннее 

вдохновение»  

Сибикина Снежанна 4 

года, воспитатель 

О.В.Ротманова 

 

Попкова Анастасия, 5 

лет, воспитатель 

Провкина Т.М. 

 

Оспанова Ангелина, 5 

лет, 

воспитатель Дружкина 

Л.А. 

Победитель в номинации 

 «Сказка из овощей» 

 

 

Участник в номинации  

«Осенний сувенир» 

 

 

Участник в номинации  

«Осенний сувенир» 
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Октябрь Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского творчества 

по БДД среди 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений «Дорога 

глазами детей» 

Затепякина Анастасия, 

5 лет, 

воспитатель, 

Колесникова И.Ю. 

Участник 

Ноябрь Отборочный тур 

городского конкурса 

детского 

хореографического 

творчества 

«Танцевальный 

серпантин» 

Танцевальный 

коллектив 

«Задоринки», 6-7 лет, 

музыкальный 

руководитель, 

Е.Б.Беликова 

Участники в номинации 

«Народный танец» 

Ноябрь Городской конкурс 

юных чтецов к 

юбилею С.Я.Маршака 

«Известные строки 

любимого поэта» 

Руденко Михаил, 6 

лет, воспитатель, 

Попова М.М. 

Участник 

Декабрь Городской конкурс 

детских работ 

«Новогодний 

сундучок» 

Доровских София, 5 

лет,  

воспитатель, Середа 

В.Н. 

 

Аристова Дарья 6 лет, 

воспитатель, 

Воропаева В.Н. 

 

 

Попкова Анастасия, 

Теплякова Варвара 5 

лет, воспитатели, 

Дружкина Л.Д. 

Провкина Т.М. 

 

Победитель в номинации 

«Календарь на 2018 год» 

 

 

Победитель в номинации 

«Новогодний сундучок» 

 

 

 

 

 

Победитель в номинации  

«Символ года» 

 

 

Февраль Городской турнир по 

шашкам «Шашечный 

дебют» 

Колдин Егор, 6 лет, 

воспитатель, 

Евстифейкина С.Ю. 

Участник 

Март Городской конкурс 

«Театральная весна» к 

105-летию 

С.В.Михалкова 

«Театральный 

каламбур» 

Театральная труппа 

(дети 5-7 лет), 

музыкальные 

руководители 

Е.Б.Беликова, 

Н.Б.Кожевникова 

 

Участие 

Апрель Городской конкурс 

по созданию детской 

книги «Чудо имя твое 

книга». Номинация 

«Книга «познавай-ка» 

 

Смирнова Алина (6-

7лет), воспитатель 

Попова М.М. 

Диплом II степени 
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4.9  Анализ освоения формируемой части  ООП  ДО МБДОУ  

«Детский сад № 7 «Золотая рыбка» по социально-коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста  «Я на Тамбовщине рожден…»   

 

Цель программы: воспитание уважения к историческому прошлому нашей 

страны, любви к Родине, начиная с малой Родины. 

Особенность работы учреждения в данном направлении: приоритетное 

направление Программы развития дошкольного учреждения «Социально-

коммуникативное развитие детей старшего дошкольного возраста 

посредством краеведческого материала»; реализованные проекты: «Улочки 

Тамбовские», «Тамбов музыкальный», «Тамбов спортивный», «Тамбов 

исторический»; обобщение педагогического опыта «Формирование 

патриотических чувств дошкольника через проектно-исследовательскую 

деятельность краеведческой направленности». 

       В учреждении созданы мини-музеи: «Музей русской избы», «Музей 

народной куклы», «Тамбов – прошлый, Тамбов – настоящий», «Великие 

люди Тамбовщины», «Красная книга Тамбовской области», «Улицы героя». 

 
 Итоги усвоения программы 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

Имеют представления 

о жизни и быте 

русского народа 

16  36  32  12  4  

Знают историю 

Тамбовских улиц 

12  28  42  10  8  

Имеют представления 

о знаменитых людях 

Тамбовщины 

14  32  30  16  8  

Узнают по 

фотографиям улицы 

города  

16  30  34  12  8  

Знают символику 

города, страны 

18  36  34  8  4  

Знают природные 

зоны Тамбовской 

области 

16  28  38  12  6  

Итого: 15,3  31,8  35  11,6  6,3  

 

 

15,3%

31,8%
35%

11,6% 6,3%

сентябрь

высокий

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий
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Вывод: Педагогическая диагностика на начало  учебного года показала, что 

наблюдается положительная динамика в изучении детьми истории родного 

края,  высокий уровень показали 15,3% воспитанников,  выше среднего 

показали 31,8% воспитанников, средний уровень усвоения показали 35%. С 

детьми показавшими низкий (11,6%) и ниже среднего (6,3%) уровни развития 

были разработаны планы  индивидуальной работы.  У большинства детей  

появился интерес к изучению родного края; у 31,8% воспитанников (выше 

среднего) сформирована  активная жизненная позиция,  нравственно-

патриотические качества личности  в процессе накопления и эмоционального 

освоения определенной информации посредством мини-музея.  Главным 

показателем  является то, что дети 6-7 лет берут на себя инициативу - 

провести экскурсию для сверстников – 15,3 % воспитанников. 

 

  4.10  Анализ освоения формируемой части  ООП  ДО МБДОУ  

«Детский сад № 7 «Золотая рыбка» по художественно-эстетическому 

развитию «Театр. Творчество. Дети»   

 

Цель: развитие творческих способностей детей, речевой активности  

средствами театрального искусства. 

Особенность работы учреждения в данном направлении: приоритетное 

направление в реализации плана воспитательно-образовательной работы на 

2017-2018 учебный год. В учреждении организована работа с детьми в  

фольклорной  студии, которая способствует развитию творческой речевой 

активности дошкольников, проявлению художественно-сценических 

способностей. 

 
 Итоги усвоения программы 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

знания детей о 

театре 

12  30  36  18  4  

интерес к 

театральному 

искусству 

8  46  30  16    

артистические 

навыки детей 

14  28  38  16  4  

эмоциональное 

перевоплощение  

12  24  36  14  8  

речевая активность  

средствами 

театрального 

искусства 

12  36  44  8  4  

театральный опыт 14  30  40  12  6  

Итого: 12  32,3  37,4  14  4,3  
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Вывод: педагогическая диагностика на начало учебного года по уровню 

усвоения программы «Театр. Творчество, Дети», показала,  что у 12% 

(высокий уровень) воспитанников происходит формирование интереса к 

театральному искусству, потребности обращаться к театру, как к источнику 

радости, эмоциональных переживаний, творческого соучастия, дети 

демонстрируют артистические навыки. 32,3% (выше среднего)  

воспитанников имеют  знания о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии, дети 

проявляют активный  интерес  к театрально-игровой деятельности. 37,4% 

(средний уровень) воспитанников овладели навыками эмоционального 

перевоплощения, 14% (ниже среднего) воспитанников быстро теряют 

интерес к театральной деятельности. Дети освоили программный материал на 

начало гола на 95,7%.  Реализация программы «Театр. Творчество. Дети» как 

отметили педагоги, способствует  развитию у детей  психологических 

процессов (мышление; речь; память; внимание; воображение;  

познавательные процессы фантазии), а также  раскрываются творческие 

способности детей (интонационное проговаривание; эмоциональный 

настрой; мимическая выразительность; навыки имитации). 

4.11  Организация дополнительного образования  в 2017– 2018 году 

 

Образовательное учреждение осуществляет дополнительное образование 

в ДОУ в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности  от 15.05.2015г. № 18/88. 

Дополнительным образованием в детском саду охвачены 260 ребенка 

(ребенок-услуга) от 3 до 7 лет, из них 30 детей посещает бесплатные 

образовательные услуги, 230 ребенок посещает платные дополнительные 

образовательные услуги. 
 

Таблица «Организация дополнительного образования в 2017 – 2018 учебном году» 

(бесплатные  дополнительные образовательные услуги) 

№ Наименование 

образовательной услуги 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Рабочая программа Руководитель 

1. Дополнительная 

образовательная услуга 

«Конструирование и 

ручной труд»  

от 4 до 7лет 20 детей И.А.Лыкова 

«Конструирование и 

ручной труд» 

Творческий центр 

Воспитатели 

групп 

12%

32,3%
37,4%

14%
4,3%

сентябрь

высокий 

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий
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Сфера Москва 2006 

2. Дополнительная 

образовательная услуга 

«Веселый оркестр»  

от 6 до 7 лет  10 детей Н.Г.Кононова 

«Обучение 

дошкольников игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах». М: 

Просвещение 1999. 

Н.Б.Кожевников

Е.Б.Беликова,  

музыкальные 

руководители 

 

 

На протяжении девяти  лет в учреждении ведется дополнительное платное 

образование, осуществляют работу услуг  педагоги и воспитатели 

учреждения, реализация дополнительного образования ведется по рабочим 

программам в соответствии с возрастом детей, в 2017-2018 учебном году 

платные  дополнительные услуги посещали   230 детей.  
 

Таблица «Организация дополнительного образования в 2017– 2018 учебном году» 

(платные  дополнительные образовательные услуги) 

 Наименование Возрастная 

группа 

Руководитель Количест

во детей 

Рабочая 

программа 

Стоимо

сть 

услуги 

1. «Обучение 

хореографии» 

для детей от 4 до 

7лет  

Е.Б.Беликова 

музыкальный 

руководитель 

 

41 ребенок А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

350 руб. 

2. Обучение игре на 

фортепиано» 

для детей от 6 до 

7 лет № 5 

группы № 5 

Н.Б.Кожевникова 

музыкальный 

руководитель  

 

2 детей И.С.Королькова 

«Я буду 

музыкантом»,ч.1 

О.Иванова, И 

Кузнецова 

«Новый 

музыкальный 

букварь для 

самых 

маленьких» 

400 руб.  

3. «Занимательная 

математика» 

 

для детей от 5 до 7 

лет. 

Воспитатели: 

Т.М.Серебрякова 

И.Ю.Колесникова 

И.Н.Воропаева 

Т.В.Мачихина 

М.МПопова 

 

71 

ребенок 

Е.В.Кузнецова 

«Учимся играя. 

Занимательная 

математика для 

малышей в 

стихах» 

250 руб. 

4. «Театральное 

мастерство» 

для детей от 3 до 5 

лет 

 

Воспитатели: 

М.П.Попова 

Е.В.Денисова 

О.А.Четырина 

О.В.Ротманова 

 

92 

ребенка 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» 

250 руб 

5. «Азбуковедение» для детей от 5 до 7 

лет 

 

О.Е.Стрижевская 

учитель-логопед 

И.И.Суворова 

91 детей Р.М.Хабибулина 

«Обучение 

грамоте» 

250 руб. 
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учитель-логопед 

Воспитатели: 

И.Н.Воропаева 

С.Ю.Евстифекина 

 

6. «Хоровое пение» для детей 5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Н.Б.Кожевникова 

12 детей М.Ю.Картушина 

«Вокально-

хоровая работа в 

детском саду» 

300 

рублей 

7. «Нетрадиционная 

техника ри 

сования» 

 Воспитатель 

В.Н.Середа 

27 детей Г.Н.Давыдова 

«Нетрадицион-

ные техники 

рисования» 

250 

рублей 

 

Показатели  востребованности дополнительного образовательного 

образования в учреждении 

 

 
 

Вывод: мониторинг востребованности дополнительных образовательных 

услуг показал следующее: самый высокий уровень посещения детьми 

образовательных  услуг: «Театральное мастерство» - 92 ребенка - (40%), 

«Азбуковедение» - 91 ребенок -  (39,5%), «Занимательная математика» - 71 

ребенок -  (30,8%), средний уровень посещения: «Обучение хореографии» - 

41 ребенок – (17,8%), «Нетрадиционная техника рисования» - 27 детей 

(11,7%),  «Хоровое пение» - 12 детей (5,2%), «Обучение игре на музыкальном 

инструменте» - 2 ребенка (индивидуальная услуга) (0,8%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

41
2

71

92

91

12
27

посещаемость воспитанниками дополнительных услуг

хореогафия 

обучение игре на музыальном 
инструменте

занимательная математика 

театральное мастерство

азбуковедение

хоровое пение
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Качественная оценка дополнительного образования 

за 2017-2018 учебный год 

Интегративные качества Уровни овладения необходимыми навыками и умениями, 

% 

 Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
 «Физически  развитый» 12  30  34  16  8  

«Любознательный, активный» 18  32  38  6  6  

«Эмоционально-отзывчивый» 20  34  24  14  8  

«Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

18  26  38  10  8  

«Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

представлений»» 

14  42  32  6  6  

«Способный решать 

интеллектуальные задачи» 
16  36  32  10  6  

«Имеющий представления о себе, 

семье, обществе, государстве» 
18  38  28  20  6  

«Овладевший предпосылками 

учебной деятельности» 
12  34  42  6  6  

Итого 16  34  33,5  10  6,5  

 

Педагогическая диагностика по дополнительному образованию показала, что 

дети, посещающие дополнительные образовательные услуги  

любознательны, активны, социально адаптированы к условиям окружающего 

их мира,  у них раньше появляются предпосылки учебной деятельности, что 

позволяет им  в  дальнейшем хорошо учиться в школе, успешно продолжают 

обучение в системе дополнительного образования, художественных, 

музыкальных, спортивных школах. У детей нет комплекса в общении со 

сверстниками и взрослыми, они не боятся публичности, являясь  

постоянными участниками, лауреатами городских смотров-конкурсов, 

выставок, фестивалей детского творчества.  

16%

34%33,5%

10%
6,5%

сентябрь

высокий

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий
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Вывод: Таким образом, дополнительное образование — тип образования, 

объединяющий воспитание, обучение, развитие в единый процесс с целью 

удовлетворения и развития познавательных интересов, творческого 

потенциала ребенка, способствующих самореализации и социализации 

личности и опирающихся на свободный выбор ребенком видов деятельности. 

 

Доход учреждения от реализации платных услуг с апреля  2017 года  по 

апрель 2018 года   составил примерно 201 483 06 рублей. 

 

4.12 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

  В 2017-2018 учебном году МБДОУ  «Детский сад № 7 «Золотая рыбка»  

был укомплектован кадрами: педагогический коллектив состоит  из 30 

педагогов, из них 2 руководителя (заведующий и заместитель заведующего), 

22 воспитателя и 6педагогов.   

Высшее профессиональное образование имеют 21 педагог, что 

составляет  76,7 % от общего количества педагогов. Среднее 

профессиональное образование имеют 7 педагогов (23,3%). 

 

 

 
 

 

Курсовую подготовку в ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»  в 2017– 2018 учебном году прошли 

15 педагогов (50%).  

В 2017 – 2018 учебном году  воспитателю ММ.Поповой  требуется  

пройти процедуру аттестации на первую квалификационную категорию. 

Таким образом,  в ДОУ аттестованными  являются 25 педагогов (89,2%) из 28 

(100%). 2 педагога имеют высшую категорию (7%), первую 

квалификационную категорию имеет  21 педагог (75%), 4 педагога  

соответствует должности (14%),  3 педагога  не аттестованы (10,3%), стаж 

работы в должности не превышает двух лет.    

  

76,7%

23,3%

образование педагогов

высшее

среднее специальное
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Диаграмма «Педагогический стаж» 

 
 

Профессионализм 4  педагогов (10,3%)  отмечен отраслевыми  и региональными, 

областными  наградами. Почетной грамотой  управления  дошкольного 

образования администрации города Тамбова – 3 педагога: Т.М.Серебрякова, 

И.Ю.Колесникова, С.Ю. Евстифейкина, воспитатели, Почетной грамотой  

управления  науки и области  города Тамбова  награждена  учитель-логопед: 

Оксана Евгеньевна Стрижевская. 

Педагогический коллектив  ДОУ способен обеспечить  высокий уровень 

воспитательно-образовательного процесса.  

 

4.13 Открытость образовательного учреждения 

 

Активное сотрудничество МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка»  с 

учреждениями образования, культуры, социальными институтами позволяет 

успешно ориентироваться в новых требованиях, предъявляемых к 

дошкольному образованию, своевременно корректировать свою деятельность 

в зависимости от достижений психолого-педагогической науки и требований 

социума. В течение последних нескольких лет коллективом выстроена 

система взаимодействия с социумом. 

С 2008 года детский сад на договорной основе осуществляет сотрудничество с 

отделением «Дошкольное образование» ТОГОАУ СПО «Педагогический 

колледж». Такое «обучение действием» является перспективным 

направлением при подготовке  педагогических кадров. 

Сотрудничество с  ТОГБУЗ «ГКБ им. Арх. Луки  г.Тамбова», городской 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПк)  расширяет спектр 

7%
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высшая категория

первая категория
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16,6%
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от 20 и более
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возможностей по организации оздоровительной, коррекционной работы в 

учреждении. 

Сотрудничество с детским хором «Начало»  при ТОГБУК «Камерный хор 

имени С.В.Рахманинова», ТОГАУК «Тамбовконцерт»; ТОГОАУК 

«Тамбовтеатр»; МБУК «Тамбовский молодежный театр»; ТОГБУК 

«Тамбовский областной краеведческий музей», способствует обогащению 

эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний  у дошкольников при 

посещении ими театральных постановок, концертных программ и экскурсий. 

 

4.14 Система работы с родителями,  общественностью 

Основой работы с родителями в детском саду является активное 

взаимодействие по всем направлениям деятельности.  

Особое внимание уделяется вопросам коррекционно-развивающего обучения 

детей, консультативно-обучающей работе специалистов (педагога-психолога, 

учителей-логопедов, музыкальных руководителей и т.п.) с родителями. 

Основная задача заключается в усилении педагогических возможностей 

родителей, приобретении  позитивных жизненных перспектив. 

 

Социальный статус  родителей 

 

В 2017 – 2018 учебном году общественным инспектором по охране прав 

детства на общественных началах работала С.Н.Донцова.  

    Общее количество семей в детском саду в 2017 – 2018 учебном году 

было 302.  

 

Социальный паспорт детского сада 
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81

12 5

состав семей

семьи, имеющие 1 ребенка

сеемьи, имеющие 2-х детей

многодетные

многодетные, имеющие 4-х 
детей

многодетные, имеющие 5 
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35 

 

На контроле общественного инспектора по охране прав детства стояли две 

неблагополучные семьи, один  ребенок  находится под опекой 

В работе с этими семьями проводились различные формы работы: было 

организовано социологическое обследование  семей, посещение семей 

социального риска, многодетных, неполных семей, индивидуальные 

консультации для родителей, консультирование воспитателей «Права 

ребенка – соблюдение их в семье», «Стиль семейных отношений и 

эмоциональное самочувствие   ребенка», «Способы создания условий, 

необходимых для нормального развития и воспитания в семье», «Связь 

здоровья ребенка и микроклимата в семье». В работе   с неблагополучными 

семьями акцент был сделан на выявление неблагополучных семей, 

выяснение причины, осуществление контроля за жизнью и воспитанием 

ребенка в неблагополучных семьях, давать конкретные советы по 

улучшению условий воспитания (выступление общественного инспектора по 

охране и защите прав детства). 

Социальный статус семей воспитанников ДОУ 

 

 
 

Анализ образовательного уровня семей показывает, что 52 % родителей, 

имеют высшее образование, неполное высшее – 2,7%,  39 % – среднее 

специальное, 6,3% – среднее образование. В основном дети воспитываются в 

полных семьях (83%), в неполных семьях воспитываются 16,8 % детей, под 

опекой находится 1 ребенок. 

4.15 Статистика заболеваемости по результатам диспансеризации и 

ежегодного медицинского осмотра 

Важнейшей задачей, стоящей перед педагогическим коллективом и 

родителями, является задача охраны жизни и укрепления  физического и 

психического здоровья детей.  
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В 2017 – 2018 учебном году детский сад активно сотрудничал в  организации 

оздоровительной, коррекционной работы в учреждении с ТОГБУЗ «Детская 

городская больница», городской психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМпК). 

Медицинское обслуживание в детском саду организовано в соответствии с 

требованиями СанПиН.  

       В детском саду регулярно проводились  обследования всех детей 

врачом-педиатром и в марте 2018 года  - врачами-специалистами детей 

старшего дошкольного возраста. Данные обследования  позволили на 

ранних стадиях выявить отклонения в здоровье детей, своевременно 

выполнять Национальный календарь прививок.  Комплекс медицинских 

услуг в детском саду дополнялся проведением профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и 

нервно-психического развития, снижение заболеваемости. 

Статистика заболеваемости по результатам диспансеризации и 
ежегодного медицинского осмотра показывает: 

 - пропуски детей по болезни в 2017– 2018 уч. году составили: ранний 

возраст – 23%, сад – 6 %, посещаемость детьми учреждения: ранний возраст - 

48%, сад - 71%,  Степень охвата лечебно-профилактическими, 

оздоровительными мероприятиями составляет 100%. 

По итогам 2017-2018 года индекс здоровья в детском саду составляет –  

(6,8%).  

Распределение детей по группам здоровья в 2017 – 2018 учебном году: 

первая – 10 человек (3%) , вторая – 309 человек (92%), третья – 15 человек 

(5%)  
Таблица «Показатели физического развития детей» 

Уровни развития 2017– 2018 учебный год 

Начало года Конец года 

Высокий уровень 50 78 

Средний уровень 44 20 

Низкий уровень 6 2 

 
Таблица «Показатели физического развития детей» 

Уровни развития 2016– 2017 учебный год 

Начало года Конец года 

Высокий уровень 52 78 

Средний уровень 42 19 

Низкий уровень 6 3 

 

В 2017 – 2018 учебном году этому вопросу правильной организации 

питания уделялось особое внимание. Организация питания 

осуществлялась в соответствии с 20-дневным меню, утвержденным  

приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» 
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4.16 Выводы. 

 
 Годовой план работы за 2017 –2018 учебный год реализован полностью. 

Образовательная деятельность детей была организована в соответствии  с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка и его потребностями, 

задачами годового плана, желаниями и возможностями родителей и 

рекомендациями педагогов. Анализируя проведѐнную работу можно 

констатировать, что поставленные задачи годового плана были решены. 

 

Наиболее успешными, можно обозначить, следующие показатели:  

-Реализация требований ФГОС ДО в деятельность ДОУ.  

-Повышение профессионального мастерства педагогов.  

-Участие родителей в жизнедеятельности детского сада.  

-Наличие собственных методических наработок у отдельных педагогов.  

-Стабильно положительные результаты мониторинга образовательного 

процесса.  

- Наличие положительных результатов от реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений «Я на Тамбовщине 

рожден!» (создан мини-музей «Семья - всему голова»). 

- Востребованность детьми и родителями (законными представителями) 

дополнительного платного образования (образовательные услуги: 

«Занимательная  математика»,  «Азбуковедение», «Театральное мастерство» 

- посещают 240  воспитанников). 

- Участие в IX Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель 

года  России» в  2018 году» (лауреаты). 

- Улучшение  материально-технической базы, посредством реализации 

программ дополнительного образования.  

 

Недостатки:  

-Оснащение игровых центров в группах не в полной мере соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

-Необходимо пополнение материально-технической базы ДОУ.  

- Программное обеспечение образовательного процесса не в полной мере 

соответствует требованиями ФГОС ДО.  

-Требуется уделить больше внимания к работе по физическому развитию и 

оздоровлению детей. 

- Уделить внимание речевому развитию детей дошкольного возраста. 

-Повысить качество работы с социумом. 

 

Возможности: 

- Повышение конкурентоспособности и результативности деятельности 

ДОУ, обусловленное улучшением качества учебно-воспитательного процесса 

и ростом профессионального мастерства педагогов. 
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- Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования. 

- Увеличение количества инновационных технологий,  авторских разработок 

и включение их в учебно-воспитательный процесс. 

- Формирование и подготовка кадрового резерва, продолжить  обучение 

педагогов ДОУ на курсах повышения квалификации. 

- Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

построения РППС в соответствии с ФГОС ДО. 

- Продолжать активно принимать участие в  профессиональных конкурсах и 

конференциях, мастер-классах. 

 -Продолжить работу по профилактике заболеваемости. 

- Продолжать вовлекать родителей в образовательный процесс с помощью 

большего количества открытых мероприятий и разнообразных форм работы. 

-Продолжить развитие предметно-пространственной среды и укрепление 

материально-технической базы дошкольного учреждения.  

-Улучшение работы по сетевому взаимодействию. 

 
Вывод: Анализ годовой работы позволяет предположить, что в настоящее 

время дошкольное учреждение  располагает достаточными  техническими, 

педагогическими и материальными ресурсами, способными удовлетворить 

запрос на получение качественного образовательного продукта, 

востребованного родителями и социумом. 

 
4.17 Перспективы развития учреждения 

 

На основе проблемного анализа итогов работы в 2017–2018 учебном году и с 

учетом приоритетных направлений развития ДОУ задачи на 2018 –2019 

учебный год сформулированы таким образом: 

 

Цель работы:  педагогического коллектива в 2018 – 2019 учебном году:  

умение самостоятельно обновлять и совершенствовать воспитательно-

образовательный процесс в учреждении  в соответствии требованиями ФГОС 

ДО 

Цель работы коллектива направлена на  усвоение воспитанниками 

определенного объема знаний, умение  сотрудничать, планировать свою 

деятельность, оценивать результаты работы, работать с разными видами 

информации 

 Задачи:  

- Создать условия образовательно-оздоровительного пространства, 

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего 

формированию потребности и мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

- Формировать у детей навыки личной безопасности посредством 

эффективных методов и приѐмов,   дать каждому ребѐнку основные понятия 
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опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них, сформировать 

у детей навыки осознанного безопасного поведения. 

- Развивать у детей представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

-Способствовать развитию связной речи, речевой активности, проявлению 

эмоциональной речевой окраски посредством восприятия произведений 

искусства. 

- Развивать у дошкольников познавательную активность, любознательность,  

стремление к самостоятельным выводам, умозаключениям, 

интеллектуальным  размышлениям посредством  математических 

представлений. 

- Продолжить работу по реорганизации развивающей предметно-

пространственной среды  детского сада в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО  с целью создания  максимально благоприятных  условий для 

реализации приоритетных направлений  работы ДОУ (физическое, социально 

–коммуникативное). 

- Продолжать работу по  созданию условий для воспитания  у детей 

нравственных качеств личности, воспитание патриотизма, основ 

гражданственности, интереса к своей «малой Родине». 

- Развивать профессиональную компетентность педагога, как  фактор 

повышения качества образования в современных условиях. 

- Формировать единое образовательное пространство ДОУ через 

активизацию  различных форм сотрудничества с родителями воспитанников 

и социальными партнерами города.  

- Продолжать совершенствовать материально-техническую базу учреждения. 

 

В 2018-2019 учебном году в воспитательно-образовательной работе  

приоритетная задача:  развивать познавательную  активность дошкольников 

посредством дидактических игр математического содержания, и 

универсального дидактического материала 
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II часть. Результаты анализа показателей деятельности 

МБДОУ»Детский сад № 7 «Золотая рыбка» 

за 2017 – 2018 учебный год 

1.1 Показатели деятельности дошкольного учреждения, подлежащие 

самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

335 

1.1.1 В режиме 10,5- часового пребывания 335 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

61 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет 

274 

1.4. Численность / удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

335 /100% 

1.4.1. В режиме 10,5-  часового пребывания 335/100% 

14.2 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5. Численность/ удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

78/ (23,2%) 

1.5.1. Дети-инвалиды - 

1.5.2. По коррекции недостатков в речевом развитии 86 /(25,6%) 

1.5.3. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

80/ (23,8%) 

1.5.4. По присмотру и уходу 86 /(25,6%) 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

28 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

30/(100%) 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

23/(76,6%) 

1.7.2. Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

23/(76,6%) 

1.7.3. Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, обучающихся в ВУЗе 

 



41 

 

1.7.4. Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7/(23,3%) 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым  по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25/ (83,3%) 

1.8.1. Высшая 2/(8%) 

1.8.2. Первая 19/(76%) 

1.8.3 Соответствие занимаемой должности 4/(16 %) 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

составляет: 

30/(100%) 

1.9.1. до 5 лет 9/(30%) 

1.9.2 от 10 до 15 лет  6/(20%) 

1.9.4. от15 до 20 лет 5/(16,7%) 

1.9.5. От 20 лет и более 10 /(33,3%) 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 /(10%) 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 /(10%) 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5лет 

повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности, в общей численности  педагогических  

и административно-хозяйственных  работников 

30/(100%) 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30/(100 %) 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной организации 

1:11 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкальный руководитель 2 

1.15.2. Инструктор по физической культуре 1 
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1.15.3. Учитель-логопед 2 

1.15.4. Логопед - 

1.15.5. Учитель-дефектолог - 

1.15.6. Педагог-психолог 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,3 кв.м (686,5 

кв.м – общая 

площадь) 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

- 

2.3. Наличие физкультурного  зала - 

2.4. Наличие музыкального зала 61,9  кв.м 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

12 

 

1.2 Материально-техническая база 

№ Источник финансирования Наименование 

мероприятий 

Сумма в 

рублях 

1. Бюджет городского округа – 

город Тамбов 

Приобретение 

оборудования  

203 763,92 

 Областной бюджет Приобретение 

оборудования 

496 781,42 

    

    

    

    

 Итого:  700 545,34 

    

2. Бюджет учреждения,  

Родительская плата (20%) 

Канцтовары 115 60,00 

  Прибор пожароохранный 3 310,90 

  Мягкий инвентарь 42 824 

  Строительные материалы 224 144,24 

  Хозинвентарь 13 444,64 

  Детали для светильников 54 152,76 

  Детали для ремонта 

оборудования 

41 887,50 

  Посуда 41 025,70 

  Оборудование 10 557,40 

  Моющие средства 71 074, 99 

  Детали для жалюзи 11 464,00 

 Итого:  525 446,13 

 Всего:   1 225 991, 47 
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