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Общая характеристика образовательного учреждения 

 

1. Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» 
2. Краткое наименование учреждения: МКДОУ №4 
3. Юридический адрес: 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул.Свердлова д. 53а 

4. Почтовый  адрес: 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул.Свердлова д. 53а  

5. Учредитель: муниципальное образование город Ефремов 

6. Лицензия: №0133/01822 от 27.03.2014г. 

7. ОГРН: № 1027102874017 

8. ИНН: 7113021163 

9. Устав утверждён: от 27.02.2015 г. № 405 

 

Характеристика контингента воспитанников детского сада 

 
В  детском  саду   работают    6  групп, из них 1 группа раннего возраста; 5  групп 

дошкольного. На 1 сентября 2015г.  в  детском саду – 131  воспитанник,  возраст которых 

составляет  от 2  до 7 лет. 

Состав обучающихся (воспитанников) 

 

Возрастной состав Количество детей 

I младшая группа 

(2-3 года) 

20 человек 

II младшая группа 

 (3 – 4года) 

20 человек 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

20 человек 

II Средняя группа 

(4-5 лет) 

19  человек 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

25 человек 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

27 человек 

Общее количество 131человек 

 

 

Организация образовательной деятельности 

 
Содержание образовательного процесса в образовательных группах выстроено в 

соответствии с ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ МКДОУ №4, принятой на 

педагогическом совете, протокол №1 от 28.08.2014 г.,  и утверждённой приказом заведующего 

№ 70 от 29.08.2014г.. 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУ №4 разработана на основе: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
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 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций»»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказа №583 от 21.04.2003 г Департамент образования Тульской области «О введе-

нии в содержание образования регионального компонента» 

 Приказ Департамента образования Тульской области от 25.07.05 № 832 «О введении ре-

гионального компонента в содержание дошкольного образования» 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Приказом Минобрнауки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»   

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС 

ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы общая 

направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задаёт конечную 

результативность (к 6-7 годам), а образовательные задачи и содержание образовательной 

работы по реализации этой общей направленности отнесены к возрастам детей. Целевая 

направленность соответствует характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС 

ДО (п. 2.6.) 

Предлагаемое программное обеспечение содержания включает в себя также формы 

организации образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они 

отличаются многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного характера, 

проведение экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с предметами, с 

природными объектами, так и с текстами, использование игровых приёмов, мотивирующих 

деятельность детей и пр. Они отвечают как возрастным особенностям детей, так и специфике 

освоения содержания, благодаря чему создаются условия для успешной реализации 

поставленных образовательных задач. 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующем: 

 Ориентация на потенциальные возможности ребёнка; 

 Реализация деятельностного подхода – это развитие самой деятельности, основных 

её компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций) 

 Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребёнком как прояв-

ление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, 

на основе чего познаются разные свойства, взаимосвязи. 

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, кото-

рый с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (приро-

да, речевое развитие, рисование и др.), а с другой – существенно их взаимообогаща-

ет, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информиро-

ванное поле детей. 

 Создание проблемной ситуации, характеризующейся определённым уровнем труд-

ности, связанной с отсутствием у ребёнка готовых способов их разрешения и необ-

ходимостью их самостоятельного поиска. 

 Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые открытые зависимо-

сти и отношения. 

 Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами. 
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 Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми (диало-

гическое общение). 

 Учёт индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе вы-

полнения заданий и др.) 

 Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях со-

держания в дальнейшей свободной деятельности (игра, рисование и др.) 

Содержание ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ №4 соответствует основным 

принципам дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапах детства (младенческого раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок, становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество учреждения с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА разработана на основе культурно-исторического и 

системно-деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

Цели: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного  образова-

ния, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относи-

тельно уровня дошкольного образования. 

 

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 независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных 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 ос-
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нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 развитие музыкальных и творческих способностей детей с помощью различных 

видов музыкальной деятельности, учитывая возможности каждого ребёнка; 

 формирование начала музыкальной культуры, способствование формированию 

общей духовной культуры. 

 

Система управления МКДОУ №4 

 
Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», нормативно-правовым документам Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

В МКДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: Устав МКДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу 

МКДОУ  и функциональным задачам МКДОУ. 

Управление в МКДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

В Казенном учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников казенного учреждения, педагогический совет, Совет 

родителей. 

Единоличным исполнительным органом Казенного учреждения является заведующий 

Казенным учреждением, который осуществляет текущее руководство его деятельностью. 

Общее собрание является высшим органом управления. 

В состав Общего собрания входят все работники Казенного учреждения. Срок полномочий 

Общего собрания – постоянно. 

Общее собрание работников проводится не реже двух раз в год, где могут принимать участие 

представители от родителей, общественности, Учредителя, Комитета.  

Педагогический совет Казенного учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

Срок полномочий педагогического совета – постоянно. 

В педагогический совет входят все педагоги Казенного учреждения, работающие на основании 

трудового договора (эффективного контракта) по основному месту работы. 

На заседании педагогического совета с правом совещательного голоса могут присутствовать 

родители (законные представители)  в количестве одного человека от каждой возрастной 

группы. 

Обязанности председателя педагогического совета исполняет заведующий или заместитель 
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заведующего по воспитательной и методической работе. 

Совет родителей рассматривает следующие вопросы: 

-изучает, обобщает, рассматривает положительный опыт семейного воспитания; 

-принимает участие в решении вопросов, связанных с хозяйственно-бытовой деятельностью 

Казенного учреждения. 

Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Кадровый потенциал 

      Образовательное дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами со-

гласно штатному расписанию: 

     - всего педагогов-14 человек, из них воспитателей – 10 человек, инструктор по физкуль-

туре-1,  музыкальный руководитель-1. 

100% педагогов работают на штатной основе.   

 

Год Количество 

педагогов 

Высшее Среднее 

специальное 

всего 14 7 7 

заведующий 1 1  

зам. заведующего по 

ВМР 
1 1  

воспитатели 10 4 6 

музыкальный руководи-

тель 
1 1  

инструктор по физ. 

культуре 
1  1 

Распределение педагогов по стажу работы 

Стаж работы Количество человек  

До 5 лет 4 

От 5 до 10 лет 2 

Свыше 10  8 

   Квалификация педагогов 

 высшая квалификационная категория - 1 

 первая квалификационная категория - 3 

За профессиональные достижения многие педагоги учреждения имеют различные награды: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 

 Грамота Департамента образования ТО - 6 
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Сотрудники МКДОУ №4 способствуют созданию доброжелательной атмосферы в 

детском саду, в группах в процессе общения взрослых с детьми преобладает психологически 

комфортная обстановка благодаря педагогическому мастерству, творчеству и артистизму. 

В межаттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по итогам аттестации. 

Систематизируют материал по выбранной теме, творчески используя его в своей практике, 

создают методические разработки, изготавливают и приобретают дидактические пособия. Всё 

это повышает эффективность образовательного процесса, качество реализации 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ. 

Педагоги  МКДОУ №4 систематически повышают свою квалификацию (в течение 5 лет – 

85% педагогов прошли курсы повышения квалификации при  ИПК и ППРО ТО г. Тулы по 

ДПОП "Управление ДОУ в условиях модернизации образования" "Современный 

образовательный менеджмент", "Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

реализации приоритетных направлений Российского образования", "Обновление содержания 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО"). 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма 

отчётности была разнообразна: выступления на педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах, открытые просмотры, собеседования, анкетирование, самоанализ, 

изучение методической литературы. 

В ДОУ процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным.  Все 

педагоги для получения квалификационной категории создают личное «Портфолио», в котором 

отражают всю свою работу за последние 3 года.  

 

 

Материально — техническое обеспечение, его соответствие и 

направленность на продуктивное функционирование ДОУ 
 

 Предметно-развивающая среда 

 
        Для всестороннего развития детей в детском саду имеется необходимое технологическое, 

медицинское, педагогическое, игровое оборудование. Музыкальный зал  со всеми музыкаль-

ными атрибутами способствует развитию музыкально-творческих способностей. Здесь, кроме 

музыкальных занятий, праздников, игр и упражнений дети участвуют в театральных представ-

лениях. 

                   Создавая предметно-развивающую среду в группах, педагоги учитывают особенно-

сти своих воспитанников: возраст, уровень их развития, интересы, склонности, способности, 

пол, личностные качества. 

         Помещения групп детского сада оборудованы разнообразными игровыми центрами. Со-

зданная с учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями в группах бо-

гатая развивающая среда формирует игровые навыки у детей и способствует развитию лично-

сти дошкольника в целом. Сюжетно-ролевые центры знакомят детей с разными профессиями и 

вызывают познавательный интерес к развертыванию игровых действий. На территории детско-

го сада расположены: прогулочные участки с игровым оборудованием, цветниками, огород, 

большое количество разнообразных деревьев и кустарников. 

Анализ материально-технической базы: 

Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного учреждения 

выявил, что в МКДОУ создана предметно-пространственная среда, но пополнение 

материально-технического оснащения в учреждении недостаточно. 

 

 

Актуальное состояние: 
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Предметно-пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, реализуемого в МКДОУ. 

Предметно-пространственная  среда в дошкольной образовательной организации - это си-

стема условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности ре-

бенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. В детском саду к ним относятся 

природные объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-

игровая среда, детская библиотека, музыкально-театральная среда, и др. Такая среда должна 

позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-пространственной среды, оборудованы центры для организации разнообразной дет-

ской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).  

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической 

базы. 
Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующего 

СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в Программе развития ДОУ: 
в  дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, систематически ведется работа по созданию предметно-развивающей среды.  

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В двух 

групповых  комнатах  есть спальные комнаты. 

В детском саду имеются: 

 групповые помещения - 6 

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет - 1 

 кабинет педагога-психолога - 1 

 музыкальный/физкультурный зал-1 

 костюмерная – 1 

 кабинет анализа и синтеза -1 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 

 медицинский блок -1 

             

 Развивающая предметно-пространственная среда: 

 Насыщенность среды: уголки для сюжетно-ролевых игр («Дом», «Парикмахерская», 

«Банк», «Полиция», «Ателье», «Магазин», «Школа», «Зоопарк», «Деревня», «Больница», 

«Библиотека», «Строитель» и другие); уголки уединения, мини-лаборатории, спортивные 

уголки, уголки для игр с песком и водой, уголки для творчества, мини-музеи, уголки для 

экспериментирования, дидактические игры для развития памяти, воображения, логического 

мышления, мелкой моторики руки, двигательной активности; уголки для театрализованной 

деятельности и переодевания, различные виды конструкторов (деревянный «Строитель», 

«Лего»), куклы, сухой бассейн  для раннего возраста и т. д. 

 Предусмотрена возможность трансформации пространства в зависимости от 

образовательной ситуации. 

 Полифункциональность материалов: использование детской мебели, матов, ширм в 

различной комплектации и комбинации; наличие предметов-заместителей для 

использования в детской игре. 

 Вариативность: периодическая сменяемость материала, наличие пространств и 
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разнообразных материалов, обеспечивающих свободный выбор детей для сиюминутного 

развития сюжета. 

 Доступность: доступность всех помещений для воспитанников, в том числе детей-

инвалидов; доступность игр и материалов для воспитанников, в том числе детей-инвалидов. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и поиска.  

В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

 В этом учебном году пополнен фонд игр и игрушек, спортивного оборудования  для 

воспитанников в группах. Детский сад оснащён 3 персональными компьютерами, 2 

ноутбуками, МФУ, ламинатором, мультимедийной установкой, интерактивной доской, 3 

музыкальными центрами и фотокамерой. 

 В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов,  постоянно оформлялись стенды информации.  Для обеспечения педагогического 

процесса была приобретена методическая и познавательная литература, игры и пособия, 

осуществлена подписка на периодические издания. На территории  детского сада обновлены 

клумбы и цветники. Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. 
Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности. 
В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии, 

требует постоянного пополнения.  

 

Управление качеством воспитательно-образовательного процесса 

 
      Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии  с ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММОЙ МКДОУ №4, принятой на педагогическом совете (протокол №1 от 

28.08.2014 г.)  и утверждённой приказом заведующего № 70 от 29.08.2014г.. 

Анализ образовательной деятельности МКДОУ №4 

МКДОУ №4 реализует отечественную педагогическую систему, ведёт образовательную 

политику в соответствии с законодательными и нормативными документами федерального, 

регионального и муниципального уровней. Образовательный процесс регламентируется 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ МКДОУ №4, утверждённой приказом заведующего 

№70 от 28.08.2014 г.. В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ежегодно вносятся необходимые 

коррективы. 

Содержание образования в МКДОУ №4 дифференцируется по следующим 

направлениям развития (образовательным областям и реализуется в различных формах 

организации педагогического процесса): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В соответствии с «Требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» ФГОС ДО при реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МКДОУ  проводилась оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводилась  педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)  использовались исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Анализ мониторинга детей показал, что наилучшие результаты приносит деятельность 

педагогического коллектива учреждения по физическому и социально-личностному развитию. 

 

Результаты диагностического обследования дошкольников  

по образовательным областям в 2014 – 2015 учебном году (в %): 
 

 

 

Разделы 

Начало учебного года Конец учебного года 

5(вып

олняе

т все 

парам

етры 

оценк

и 

самос

тоят

ельно) 

4 

(выполняе

т 

самостоя

тельно и с 

частичной 

помощью 

взрослого 

все 

параметр

ы оценки) 

3(выпол

няет 

все 

параме

тры 

оценки 

с 

частич

ной 

помощь

ю 

взросло

го) 

2 (с 

помощь

ю 

взрослог

о 

выполня

ет 

некотор

ые 

параме

тры 

оценки) 

1(не 

может 

выполн

ить все 

параме

тры 

оценки, 

помощь 

взросло

го не 

приним

ает) 

5(вып

олняе

т все 

парам

етры 

оценк

и 

самос

тоят

ельно) 

4 

(выполняе

т 

самостоя

тельно и с 

частичной 

помощью 

взрослого 

все 

параметр

ы оценки) 

3(выполняе

т все 

параметры 

оценки с 

частичной 

помощью 

взрослого) 

2 (с 

помощь

ю 

взрослог

о 

выполня

ет 

некотор

ые 

параме

тры 

оценки)  

1(не 

может 

выполнить 

все 

параметры 

оценки, 

помощь 

взрослого 

не 

принимает

) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

12,3 25,2 44,2 17,2 1,1 31,8 42,5 22,7 2,0 0 

Познавательное 

развитие 
17,3 29,6 39,5 13,6 0 39 35,3 25,4 1,9 0 

Речевое 

развитие 
10,4 24,6 41,4 22,5 1,1 30,7 32,6 33,4 3,3 0 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

11,5 23,9 45,7 17,9 0 29,5 30,7 34,4 5,4 0 

Физическое 

развитие 
5,4 25,3 51,1 15,9 2,3 26,9 32,6 30,2 10,3 0 

Итого: 11,5 25,8 44,4 17,4 0,9 31,6 34,7 29,2 4,5 0 

 

 

Из анализа результатов, указанных в таблице, следует, что промежуточные и итоговые 

результаты усвоения программы дошкольниками к концу учебного года увеличились в среднем 

на 20% по сравнению с результатами на начало учебного года.  Следовательно, по всем 

образовательным областям  по дошкольному образованию прослеживается динамика развития 

воспитанников нашего детского сада. 
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Анализ адаптации детей раннего возраста 2014 – 2015 учебный год 

 
В период адаптации педагоги, помощники воспитателей, приложили максимум усилий, 

для того чтобы дети с желанием ходили в детский сад, быстрее привыкали к новым условиям. 

Но всем детям осуществлялся индивидуальный подход. Был налажен тесный контакт с 

родителями. Воспитатели вели адаптационные листы на каждого ребёнка, где ежедневно 

отмечали показатели адаптации ребёнка к режиму детского сада. 

Также воспитатели заполнили социально-психологический паспорт семьи, где отмечены 

все данные о семье, об условиях жизни ребёнка в семье, о родных людях, имеющих тесный 

контакт с ребёнком и влияющих на его воспитание в семье. Родителям были розданы памятки с 

советами о том, как облегчить ребёнку период адаптации. С родителями детей, чей 

адаптационный период протекал в тяжёлой форме, были проведены индивидуальные 

консультации, а также вывешен наглядный материал на информационном стенде. Анализ 

мониторинга, проведённой по адаптационному периоду, показал хорошие результаты, о чём 

свидетельствуют адаптационные карты на каждого ребёнка. 

 

Социальное партнерство 

 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с социальными 

учреждениями:  

 Детская поликлиника  

 Краеведческий музей  

 Дворец детского и юношеского творчества  

 МКОУ «Гимназия» 

 Центральная библиотека 

 Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с начальной школой МКОУ 

«Гимназия». Права и обязанности регулируются договором. Совместно со школой был 

разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей 

начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса:  

-отслеживалась адаптация выпускников детского сада;  

-проводилась диагностика готовности детей к школе;  

-экскурсии различной направленности.  

Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. МКДОУ курирует врач-педиатр, которая 

осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, 

проводит совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях 

детского сада. Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить различные заболевания, оказать 

своевременную помощь детям.  

 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в 

школе 
Анализ осуществляется на уровне использования научных достижений, диагностики и 

практической работы. Первичная медико-педагогическая диагностика (карта речевого развития, 

психологического обследования), а также текущая педагогическая диагностика позволяет иметь 

объективную и качественную информацию для оптимального проектирования содержания 

работы индивидуально с каждым ребенком. 

Совместно с педагогами начальной школы проводится серия мероприятий и встреч для 

установления контактов, согласования действий в выполнении главной задачи – подготовке 

детей к дальнейшему обучению. Это проведение совместных занятий и уроков, спортивных 
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соревнований и праздников, экскурсии для детей и родителей, обсуждение докладов, 

совместные родительские собрания и др. 

          

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми за 2014 – 2015 учебный год в 

МКДОУ №4  
 

Таблица по группам здоровья 

 

Учебный год Количество 

детей 

Группы здоровья 

 

І группа ІІ группа ІІІ группа ІV группа 

2013 – 2014 учеб-

ный год 

129 70 (54%) 50 (39%) 7 (5%) 2 (2%) 

2014 – 2015 учеб-

ный год 

         131 68 (51%) 

 

45 (34%) 

 

14 (10%) 

 

4 (5%) 

 

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в МКДОУ  

позволил выявить, что количество абсолютно здоровых (I группа) с каждым годом 

уменьшается. В то же время количество детей, рискующих приобрести какие-либо отклонения 

в состоянии здоровья или проявляющих этот риск в виде нарушений функций органов и тканей 

(II группа здоровья), уменьшилось. 

Увеличилось количество детей, поступающих в МКДОУ с хроническими заболеваниями и 

инвалидностью. Причина тому, на наш взгляд, - современная ситуация, характеризующаяся 

социальными потрясениями, экологическим неблагополучием. 

Всё вышеизложенное создаёт необходимость совершенствовать систему физкультурно-

оздоровительных мероприятий в МКДОУ, активизировать работу с семьёй по пропаганде 

здорового образа жизни. Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

детей, не будут иметь ожидаемых результатов без понимания и поддержки родителей наших 

воспитанников. 

В МКДОУ: 

1. Созданы необходимые медико-социальные и материально-технические условия для со-

хранения и укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста. 

Показатели Среднеспи

сочный 

состав 

Число 

пропусков  

детодней по 

болезни 

Число 

пропусков  

на одного 

ребенка 

Средняя 

продолжител

ьность одного 

заболевания 

Количество 

случаев 

заболевания 

Количество 

случаев на 

одного 

ребенка 

Количество 

часто и 

длительно 

болеющих 

детей 

Ранний 

возраст 
20 1533 76,6 3,83 185 9,2 4 

Дошкольный 

возраст 
111 2527 22,7 0,2 208 1,8 20 

Всего: 131 4060 49,65 2,01 393 5,5 24 



13 

2. Ведётся целенаправленная работа по просвещению родителей (сайт ДОУ, беседы, кон-

сультации, родительские собрания, общие совместные мероприятия, наглядная информа-

ция: папки-передвижки, родительские уголки, буклеты и т.д.) 

В данный момент для профилактики заболеваний детей вирусными и простудными 

инфекциями используются следующие мероприятия: 

 - утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

 - непосредственно образовательная деятельность, 

 - активный отдых, 

 - воздушные и солнечные ванны, 

 витаминизация пищи; 

 - спортивные праздники, развлечения. 

 работа с родителями по профилактике вирусных и простудных заболеваний, проведению 

лечебно-оздоровительной работы; 

Для того, чтобы добиться ощутимых результатов, вся вышеперечисленная работа должна 

проводиться систематически. 

Анализируя работу по оздоровлению дошкольников, следует отметить и некоторые 

негативные моменты, влияющие на результат работы - небольшой опыт практической 

деятельности начинающих воспитателей. 

МКДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу 

с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 

Проводятся профилактические мероприятия медсестрой  ДОУ: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия 

 Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

 

 Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья детей. 

Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 
Качество образовательных услуг, оказываемых в МКДОУ №4, находится на достаточно 

высоком уровне, о чём свидетельствуют, как отзывы родителей воспитанников, так и 

родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад. 

Воспитанниками дошкольное учреждение на момент составления программы было 

укомплектовано на 90%. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ, принятой на педагогическом совете (протокол 

№1 от 28.08.2014 г.) и утверждённой приказом заведующего №70 от 29.08.2014г.,   

предусматривало организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование 

проводилось в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 



14 

Мониторинг проводился во всех возрастных группах в следующие сроки: 

с 08.09.2014 г. по 17.09.2014 г. 

с 18.05.2015 г. по 25.05.2015 г. 

Итоговый мониторинг освоения Образовательной программой МКДОУ №4 проводится в 

подготовительной группе с 21 по 30 апреля 2015 г. 

Мониторинг качества образования, как систематическая и регулярная процедура сбора 

информации, экспертизы и оценки качества образовательных услуг проводится в целях 

развития системы дошкольного образования, выявления степени соответствия результатов 

деятельности МКДОУ стандартам и требованиям дошкольного образования, выявления 

системы соответствия результатов деятельности МКДОУ стандартам и требованиям 

дошкольного образования. Принятие управленческих решений, основанных на фактах и 

данных, требует точных данных и способствует своевременному предотвращению 

неблагоприятных или критических ситуаций. 

 

Административно – хозяйственная работа 

 
Выполнены работы:  

1. В течение года заключались договора с организациями, в начале учебного года были за-

ключены договора с родителями вновь поступивших детей. 

2. Были приобретены кварцевые лампы в медицинский кабинет. 

3. Приобретено и установлено новое оборудование на участках в виде деревянных доми-

ков. 

4. Озеленена территория ДОУ, разбит огород, посажены цветы на клумбах. 

Таким образом, произведён большой объём хозяйственных работ и работ по улучшению 

условий труда. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялась без перебоев. 

Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. В 2014 – 2015 учебном году 

административно-хозяйственная деятельность МКДОУ №4 финансировалась из бюджета. 

Средства расходовались на укрепление материально-технической базы и на аварийные 

ремонтные работы. Как и все государственные образовательные учреждения МКДОУ получает 

бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим образом: 

 Заработная плата сотрудников; 

 Услуги связи; 

 Расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

 Приобретение и модернизация оборудования; 

 Учебные расходы; 

 Аварийные работы в МКДОУ; 

 Медикаменты; 

 Организация питания; 

 Прочие расходы 

На выделенные из бюджета деньги закуплены: 

 Оргтехника – 222145,60 руб. 

 Игровое оборудование – 419520,06 руб. 

 Спортивное оборудование – 28361,48 руб. 

 Наглядные пособия – 169521,64 руб. 

 Канцтовары – 38400 руб. 

  

Основные направления развития в ближайшей перспективе: 

  Понижение уровня заболеваемости детей, укрепление здоровья детей и создание необ-

ходимых условий для их физического развития и безопасности, использование здоро-
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вьесберегающих компонентов, направленных на снижение заболеваемости детей и фор-

мирование у дошкольников  представлений о здоровом образе жизни. 

 необходимость дальнейшего повышения компетентности педагогов по вопросам ком-

плексно-тематического планирования образовательного процесса с учётом содержания 

образовательных областей согласно ФГОС ДО к структуре образовательной программы 

МКДОУ; 

 необходимость обогащения условий для развития самостоятельной деятельности детей в 

соответствии с требованиями к созданию развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей реализацию основной образовательной программы дошкольно-

го образования; 

 необходимость обеспечения регулярного обновления сайта учреждения и сайтов педаго-

гов МКДОУ. 

 


