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      Качественный уровень педагогических кадров на период 2015-2020 учебный год 

определился следующими данными. 

Заведующий МБДОУ д/с № 37 –– Наумова Татьяна Валентиновна, образование 

высшее, педагогический стаж – 5 лет. 

Старший воспитатель- Бабич Алевтина Ивановна, образование среднее - 

специальное, первая  квалификационная категория, педагогический стаж – 32 года. 

Из 12 педагогов имеют:  1 категорию – 6 человек, соответствует занимаемой 

должности-4 человека, нет категории-2 чел. 

 

 

 

Образовательный ценз: имеют высшее образование – 1 человека (10%), среднее 

специальное – 12 человек (88,50%). 

 

 

Стаж педагогической работы:  

с 5 до10 лет – 1 человека;  

с 10 до 15 лет – 3 человек; 

с 15 до 20 лет – 4 человек; 

с 20 до25 лет – ; 

          свыше 25-ти – 4 человека    



 

 

Методическая работа детского сада  ведется согласно годовому плана 

и  образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 37 ведется 

работа по самоанализу образовательного процесса.  

 Коллектив ответственно и инициативно подходит к работе, престижным считается 

профессионализм и образование, повысилась активность участия в мероприятиях 

внутри  сада. 

          Для получения наиболее полной и объективной картины профессиональной 

деятельности (профессионального мастерства) воспитателей МБДОУ д/с № 37,  был 

проведен проблемный анализ их работы, который выявил следующее: 

- большинство воспитателей в своей работе используют демократический стиль 

отношений; 

- 3 воспитателя испытывают затруднения при проведении непосредственно 

образовательной деятельности, уровень организации и результаты не всегда 

соответствуют необходимым  современным требованиям и технологиям. 

Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что 

основная часть (89 %): 

- удовлетворены состоянием МБДОУ д/с № 37, нацелены на активное участие в 

его планомерном, поэтапном развитии; 

- испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к 

овладению современными эффективными технологиями. 

Проблемное поле: 

- обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров, 

отсутствия дошкольного образования у вновь пришедших воспитателей; 

- 50% педагогов принимают участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- трансляция педагогического опыта на различных уровнях составила лишь 10% 

педагогов;  

- инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить 

опыт своей работы; 



- низкий уровень внедрения педагогами МБДОУ д/с № 37 современных 

технологий в образовательный процесс; 

- низкая творческая активность  большинства педагогов. 

Перспективы развития: 

- внедрение и контроль в работу педагогических работников современных 

технологий, предполагающих практику индивидуального сопровождения 

воспитанников; 

- актуализировать развитие профессионального лидерства педагогов МБДОУ д/с 

№ 37 через участие в профессиональных конкурсах, как внутри дошкольного 

учреждения, так и на уровне районного и федерального направления; 

- актуализировать трансляцию опыта педагогов в печатных изданиях 

(конференции различного уровня); 

- план – программа повышения профессионального лидерства педагога МБДОУ 

д/с № 37.. 

Возможные риски: 

- отток квалифицированных кадров; 

- «выгорание» педагогических кадров; 

- низкий уровень активности педагогических кадров. 

 Сотрудничество МБДОУ д/с № 37 с социальными институтами 

Цель деятельности МБДОУ д/с № 37 социумом состоит в том, чтобы 

способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества 

и государства, содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, 

укреплению их здоровья и благополучия. 

Направление 
Наименование 

социального института 
На что направлено 

Оздоровительные ФАП 

Медицинское обследование: 

консультации, лечебно-

профилактическое сопровождение, 

реализация оздоровительной 

программы. Вакцинация воспитанников, 

в соответствии с национальным 

календарем прививок. Обследования 

детей, оформление школьных карт 

выпускникам МБДОУ д/с № 37. 

Коррекционная 

работа 

МБОУ ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ «С 

ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ» 

Комплектование логопедических групп   

Своевременное (раннее) выявление 

проблем в здоровье детей и их 

коррекция. Обследование ПМПК по 

направлению консилиума МБДОУ д/с 

№ 37. Обмен опытом специалистами 

консилиумов образовательных 

учреждений. Определение или 

уточнение диагноза ребенка, получение 

рекомендаций по дальнейшему 



коррекционному развитию. 

Направление детей в соответствии с 

диагнозом в образовательные 

учреждения компенсирующего вида.  

Познавательное 

МБОУ СОШ № 12 

Создание преемственности в 

организации образовательной системы 

МБДОУ д/с № 37 со школой. 

Выработка общих подходов к оценке 

готовности ребенка к школе с позиции 

самоценности дошкольного 

возраста. Установление единства 

стремлений и взглядов на 

образовательный процесс между 

детским садом, семьей и школой. 

Создание условий для благоприятного 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – 

воспитателей, учителей, детей и 

родителей. Оказание психологической 

помощи в осознании собственных 

семейных и социальных ресурсов, 

способствующих преодолению 

проблем при поступлении ребенка в 

школу. Формирование в семьях 

позитивного отношения к активной 

общественной и социальной 

деятельности детей 

ГИБДД 

Проведение тематических бесед с 

воспитанниками, осуществление 

просмотра познавательных 

мероприятий по дорожной 

безопасности 

Новоленинский ЦКСД 

Воспитанники принимают активное 

участие в  конкурсах, выставках, 

организованных  Новоленинским 

ЦКСД 

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители «имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка». Родителям традиционно помогали и 

помогают педагоги-профессионалы.  



В нашем детском саду большое внимание уделяется организации работы в режиме 

открытой образовательной системы. Важнейшими инструментами реализации данной 

стратегии является официальный сайт детского сада. Это источник активной информации 

о жизни детей и работе педагогического коллектива. Например, на сайте детского сада 

размещены многочисленные фотоальбомы, позволяющие познакомится с 

образовательным процессом, группами, педагогами. Посредством сайта родители 

оперативно информируются о важных событиях из жизни детского сада, планируемых и 

состоявшихся мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях, рассказывается о достижениях 

воспитанников и педагогов, образовательных программах и услугах. Все это дает 

возможность родителям не только получить информацию о МБДОУ д/с № 37, которое 

посещает ребенок, но и почувствовать себя полноценными участниками образовательного 

процесса, формирует интерес к работе детского сада и стремление к сотрудничеству с 

педагогическим коллективом. 

Родители принимают участие в работе органов самоуправления и общественного 

контроля: участие членов родительского совета в работе педагогического совета МБДОУ 

д/с № 37,  наблюдательного совета, где вырабатываются совместные решения вопросов. 

В практике детского сада используются разные формы взаимодействия и 

сотрудничества с родителями, некоторые из них стали традицией. Это организация 

разнообразных совместных выставок: «В гостях у осени», «Мастерская Деда Мороза», 

стали традиционными рождественские встречи,  праздников «День семьи», «День 

матери», русских народных обрядовых праздников «Пасха», «Встречаем Рождество», 

акций «Покормим птиц зимой», «Посади сирень Победы»; совместная деятельность детей, 

родителей и педагогов в проектной деятельности: «Мой дом», «Моя семья», «Традиции 

моей семьи», участие родителей в качестве жюри конкурсов, выставок совместных работ, 

спортивных соревнований. Применяя разнообразные формы взаимодействия с семьей с 

целью обеспечения родителям полноценного участия в образовательном процессе, 

остаются актуальными «Уголки для родителей», информационные стенды, дающие 

возможность индивидуализировать взаимоотношения, построить работу на 

взаимопомощи друг другу 

Проблемное поле: 

- инертная система сотрудничества дошкольного учреждения с социумом; 

- отсутствие системы работы по выполнению плана сотрудничества с социальными 

институтами, системы отслеживания качества проводимой работы. 

Перспективы развития: 

- организовать сотрудничество МБДОУ д/с № 37 с социальными институтами 

дополнительного образования, культуры, с целью разностороннего развития 

воспитанников дошкольного учреждения; 

- продолжать работу по активизации форм и методов работы с семьей, через 

традиционные и нетрадиционные формы работы: семинары, консультации, мастер – 

класс; 

-  проект «Компетентные родители».  

Возможные риски: 

- отказ социальных организаций в сотрудничестве с МБДОУ д/с № 37; 

 
 Материально-техническая база МБДОУ д/с № 37. 

Здание МБДОУ д/с № 37 полностью благоустроено, бытовые условия в группах 

соответствуют требованиям СанПиН. Площадь озеленения территории составляет не 

менее 80%. 



Спортивная площадка оборудована спортивным оборудованием: спортивными 

горками, спортивный комплекс, детский рукоход с брусьями и шведской стенкой, 

футбольные ворота. Есть стойки для натягивания баскетбольной сетки.  Для пробежек 

используется асфальтовая дорожка вокруг здания детского сада. 

Силами педагогов и родителей на территории детского сада имеется огород,  где 

посажены различные овощи и зелень (морковь, картошка, свекла, огурцы,  помидоры, 

укроп, петрушка, лук и т.д.) 

Проблемное поле: 

- недостаточное количество оборудования: как для обеспечения образовательного 

процесса – необходимо пополнение демонстрационного материала, развивающих 

игр, конструкторов (настольных, напольных, lego) и др.; 

 

Перспективы развития: 

- модернизация материально-технических условий МБДОУ д/с № 37 на основе соблюдения 

требований к условиям реализации основной образовательной программы  программы 

дошкольного образования;  

- пополнение материально – технической базы МБДОУ д/с № 37 и развивающей 

предметно – пространственной среды за счет платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Возможные риски: 

- снижение объемов финансирования совершенствования развивающей предметно-

пространственной  среды и материально-технической базы. 
2.4. Анализ здоровьесбережения в МБДОУ д/с № 37 

Состояние здоровья детей, посещающих МБДОУ д/с № 37, является предметом пристального 

внимания всего педагогического коллектива,  разработана и ежегодно корректируется программа 

«Здоровье».  

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в МБДОУ д/с № 37 разработан и используется мониторинг состояния здоровья  

воспитанников. 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществлялся воспитателями и 

медицинскими работниками.  

      При организации закаливающих процедур осуществляется индивидуальный подход к каждому 

ребенку. Особое внимание уделяется созданию психологического комфорта в МБДОУ д/с № 37.  

      В структуре заболеваемости среди воспитанников МБДОУ д/с № 37 на первом месте находятся 

болезни: 

- костно-мышечной патологии – 21 (5,7%)% детей, 

- имеют диагноз – плоскостопие – 33 (31,5%), 

- 20 (5,4%) детей имеют нарушение осанки,  

- заболевания нервной системы – 10 детей, 

- болезни пищеварения – 10 детей.  

За три последних учебных года картина распределения по группам здоровья детей, 

приходящих в наше дошкольное учреждение, просматривается таким образом:  

Годы Пропуск одним ребенком по болезни 

в год 



 

 

 

  

Распределение воспитанников по группам здоровья 

год Всего 

детей 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

2017-2018 100 40% 56% 4%  

2018-2019 110 55% 43% 2%  

2019-2020 120 61% 58% 1%  

 

Средняя посещаемость по дошкольному учреждению составляет 72% 

Для укрепления здоровья детей в детском саду педагогами проводятся различные 

формы физкультурно-оздоровительной работы: досуги и развлечения, дни здоровья, 

гимнастики утренняя и после сна, дыхательная, пальчиковая,  закаливающие и 

оздоровительные процедуры. Во всех группах регулярно проводятся познавательные 

беседы, игры экологической направленности, по воспитанию у детей привычки и навыков 

здорового образа жизни. 

Система закаливающих процедур: воздушное закаливание; хождение «по дорожкам 

здоровья», (профилактика плоскостопия); хождение босиком; максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе. 

          В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников 

МБДОУ д/с № 37  в осенне-зимне-весенний период, осуществлялись санитарно-

профилактические мероприятия по предупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа: 

- реализован план совместных мероприятий по предупреждению гриппа и ОРВИ с  

ФАП; 

- усилен контроль за качеством проведения утреннего фильтра; 

- проведена вакцинация детей (90%) и работников (100%); 

- по рекомендации медицинских работников, родители систематически применяют 

противовирусные препараты (закладывание в нос оксолиновой мази, фитотерапия с 

использованием чеснока, прием витамина «Ревит»); 

- систематически проводится просветительская работа с родителями детей, 

посещающих МБДОУ д/с № 37, о необходимости вакцинации детей и 

употреблению противовирусных препаратов в период подъема заболеваемости. 

Используемая система закаливающих процедур позволяет повысить 

сопротивляемость организма ребенка к воздействию внешних факторов, что позволяет 

стабилизировать состояние здоровья воспитанников. 
Общее санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ д/с № 37  соответствует требованиям  

СанПиН 2.4.1.3049-13. Питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 

С первых дней пребывания ребёнка в детском саду мы стремились к тому, чтобы он справился с 

трудностями привыкания к новой среде на уровне лёгкой адаптации, и всячески предупреждаем и не 

допускаем проявлений тяжёлой адаптации.  

2018 7,8 

2019 6,8 

2020 6,3  



Была проведена диагностика по выявлению форм адаптации. Отмечена положительная 

динамика показателей в процентном соотношении в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Тяжелая степень адаптации, как в 2018 – 2019 учебном году, так и в 2019 – 2020 

учебном году - не выявлена. 

Качество и организация питания МБДОУ д/с № 37 

Рациональное питание детей, как и состояние их здоровья, является предметом 

особого внимания администрации МБДОУ д/с № 37.  Организация питания детей 

осуществляется МБДОУ д/с № 37  в соответствии с действующими нормативными 

документами. Организовано 4 - х разовое питание (завтрак, сок, обед, полдник) 

воспитанников в соответствии с 10 дневным цикличным меню. В рационе круглый год 

овощи, фрукты и соки.  Специально разработаны технологические карты блюд, где 

указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нём белков, жиров, углеводов. 

Контроль организации питания, качество поставляемых продуктов осуществляет 

медицинская сестра, бракеражная комиссия МБДОУ д/с № 37. 
С целью сочетания организации питания в детском саду с правильным питанием ребенка в 

семье педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в 

течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню на информационном стенде. В 

правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной 

эмоциональной окружающей обстановки в группе. Групповые помещения обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи, воспитывают культурно-гигиенические навыки, знакомят с 

этикетом. 

Работа с кадрами 

1. Организация питания в группах (педагоги).  
2. Рабочее совещание по итогам проверки групп.  

3. Соблюдение санитарных норм обслуживающим персоналом.  

4. Ведение документов по организации питания.  
5. Работа с поставщиками:  

- заключение договоров, контрактов на поставку продуктов питания;  

- регулирование заказов с учетом цен (анализ ценообразования);  

- контроль администрации за правильностью транспортировки, своевременностью 

доставки продуктов, точность веса, количество, качество и ассортимент 

получаемых продуктов.  

- контроль за сертификатами качества.  
Контроль за организацией питания:  

- контроль формирования рациона питания;  

- контроль санитарно-технического состояния пищеблока;  

- контроль сроков годности и условий хранения продуктов;  

- состояние здоровья, соблюдение правил личной гигиены персонала, их гигиенических знаний 

и навыков;  

- соблюдение графика приема пищи. 

Организация питьевого режима: 

Питьевой режим в МБДОУ д/с № 37  проводится в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной 

активности ребенка. При питьевом режиме используется  кипяченая вода. 



Анализ организации питания показал положительную картину в выполнении натуральных 

норм по основным продуктам питания. Так, выполнение мяса, рыбы, хлеба, творога составило 

100%, на 100% выполнено потребление фруктов, овощей, молока, кондитерских изделий.  

Замечание со стороны Роспотребнадзора с 2015 года по 2020 год не выявлено. 

Проблемное поле: 

- повысилась заболеваемость воспитанников ОРВИ, отит, бронхит; 

- повысилось заболеваемость воспитанников инфекционными заболеваниями – 

ветреная оспа; 

- 31% воспитанников имеют диагноз плоскостопие; 

- В МБДОУ д/с № 37  отсутствует инструктор по физической культуре, в связи, с 

чем физическое развитие воспитанников находится на среднем уровне; 

- отсутствует система физкультурно-оздоровительных мероприятий направленных 

на физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья детей; 

- рост числа взрослых (как сотрудников МБДОУ д/с № 37, так и родителей 

воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в 

ведении здорового образа жизни. 
Перспективы развития: 

- внедрить комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей, через разработку проекта по систематизации 
физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками «Игровая студия»; 

- программа «Здоровые ножки и спинка» по профилактике искривления осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста, с целью формирования ценностного 

отношения детей к здоровью и здоровому образу жизни. 

Возможные риски:  

- потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значимость 

физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая оплачивать 
дополнительные занятия познавательного, речевого и художественно-эстетического 

циклов, в ущерб физического развития; 

- рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложненными 

диагнозами; 

- недостаточная компетентность педагогов в вопросах здоровьесбережения и формальное 

отношение к поставленным задачам. 

Анализ результатов образовательного процесса 

Содержание образования в МБДОУ д/с № 37  строится согласно приоритетным 

направлениям развития: физическое, познавательное, социально – коммуникативное, речевое, 

художественно – эстетическое и реализуется в различных формах организации образовательного 

процесса. 

Образовательная политика МБДОУ д/с № 37  ведется в соответствии с законодательными 

и нормативными актами, а именно: 



- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ст.28 п3 пп7; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 

26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013г. № 30384); 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 37 
Оборудование и материалы в группах позволяют воспитанникам заниматься игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, конструктивной, коммуникативной 

деятельностью, а также обеспечивают двигательную активность детей.  

 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

соответствуют требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13.   
Физическое развитие 

Для физического развития детей в каждой возрастной группе имеется оборудование 

и инвентарь для двигательной активности детей и индивидуальной работы, организованы 

центры двигательной активности. Есть приспособления для закаливания, самомассажа, 

профилактики нарушения осанки и плоскостопия.  
Во время двигательной активности воспитанников: 

- воспитатель   осуществляет индивидуальный подход; 

- при распределении нагрузок учитывает не только уровень физической 

подготовленности и здоровья воспитанников, но и рекомендации и противопоказания 

врачей. 

Во время непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогами активно внедряются здоровьесберегающие технологии («Бодрящая гимнастика»  Т.Е. 

Харченко, «Дыхательная гимнастика»   А.Н. Стрельникова) 

Педагогами МБДОУ д/с № 37  используются следующие формы для физического 

развития детей: 

 двигательная активность в зале, на воздухе; 

 динамические паузы, физминутки, зарядка; 

 спортивные и подвижные игры; 

 прогулки, спортивные праздники, эстафеты; 

 беседы, дидактические игры о здоровом образе жизни. 

Художественно – эстетическое развитие 

В МБДОУ д/с № 37  созданы все необходимые условия для художественно - 

эстетического развития ребенка.  

Музыкальный зал оснащен музыкальным центром, электронным пианино, 

синтезатором, проектором и проекционным экраном, набором детских музыкальных 

инструментов, музыкально-дидактическими играми, пособиями, ростовыми куклами, 

костюмами, фонотекой записей народной, классической и современной музыки. 

Музыкальный руководитель направляет воспитанников на самостоятельность 

придумывания движений в танце, мелодию к песням, импровизировать на музыкальных 

инструментах. Достаточно внимания уделяется ознакомлению детей с фольклором, в том 

числе кубанским: частушки, попевки, заклички, песни; с хороводными и народными 

играми; проводятся календарно-обрядовые праздники: Масленица, Пасха. Для проведения 



таких занятий и праздников используется наглядность из мини-музея «Русская изба». 

Социально – коммуникативное развитие 
В детском саду свободный выбор детям обеспечен в игровой и в самостоятельной 

деятельности. 

Педагоги побуждают детей всех возрастов проявлять активный познавательный 

интерес к миру, своему окружению; способствует усвоению норм и правил поведения, 

развитию чувств ответственности, формированию позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

В каждой возрастной группе педагоги создали следующие центры: 

- центр безопасности по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности; 

- центр сюжетно-ролевых игр; 

- центр социально-коммуникативного развития (трудовое воспитание мальчиков 

и девочек). 

Социально – коммуникативное развитие воспитанников проводится по следующим 

парциальным программам: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», авторы О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева. 

- «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста правилам ПДД, автор Т.И. 

Данилова. 

В холле для воспитанников дошкольного учреждения располагаются: 

- познавательные стенды по пожарной безопасности. 

Познавательное развитие 

Работа педагогов по данному направлению основывается на:  

- постоянном пополнение, изменение развивающей предметно – 

пространственной среды;  

- положительной мотивации на совместную образовательную деятельность.  

В образовательном процессе воспитателями делается опора на такие виды 

познавательной активности, как наблюдение, познавательные беседы, 

экспериментирование, познавательно – исследовательскую деятельность, экологическое 

воспитание.  

Речевое развитие 

Речевому развитию детей способствует и среда, созданная в групповых комнатах. В 

каждой группе оборудован книжный уголок, представлен ряд дидактических игр. На 

протяжении всего года ведется интенсивная работа по совершенствованию и обогащению 

речи детей, формированию связной речи. Педагоги поощряли познавательные 

инициативы детей – выслушивали детские вопросы, одобряли рассуждения и 

самостоятельные умозаключения. Решая задачи речевого развития, педагоги работали над 

всеми сторонами речи воспитанников. Вместе с тем, речевые задачи интегрированы во все 

режимные процессы и деятельность детей.  
Выявленные проблемы: 

- модернизация развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО; 

- отсутствие дополнительной образовательной деятельности с детьми в МБДОУ д/с № 

37  не позволяет максимально раскрыть творческий потенциал воспитанников, 

удовлетворить потребности семей в дополнительном образовании воспитанников; 
Пути решения 



- обновление программно-методического материала в соответствии с ФГОС ДО (до 100%); 

- создать условия для организации дополнительных образовательных услуг в МБДОУ 

д/с № 37, дающие возможность воспитанникам и их родителям осуществлять выбор 

направления дополнительного образования посредством индивидуального 

сопровождения воспитанников; 

- усовершенствовать развивающую предметно – пространственную среду МБДОУ д/с 

№ 37  в соответствии ФГОС ДО. 

Возможные риски: 

Может произойти снижение потребности в новых формах дошкольного 

образования и в дополнительных платных образовательных услугах из-за снижения 

обеспеченности, повышения родительской платы за дошкольное учреждение и 

платежеспособности населения. 
                                          Анализ коррекционной работы в МБДОУ д/с № 37 

В МБДОУ д/с № 37  функционируют логопедические группы. В наличии рабочая 

программа, составленная учителем-логопедом первой квалификационной категории Намм 

И.В.. 

Цель деятельности : 

- коррекция речевого нарушения (недостатки звукопроизношения и фонационного 

оформления речи, фонематического восприятия, слоговой структуры слов, 

лексики, грамматики, связной речи). 

 Задачи: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).  

- развитие навыков связной речи. 
Коррекционная работа осуществляется по программам: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической помощи по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей»; 

-  О.С. Гамзяк  «Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР» 

В МБДОУ д/с № 37  функционирует психолого–медико–педагогический консилиум (далее 

ПМПк), разработаны индивидуальные карты комплексного сопровождения развития ребенка, в 

которые заносятся результаты педагогических исследований всех специалистов и на основании 

которых строятся индивидуальные планы развития. 

В МБДОУ осуществляется взаимосвязь воспитателей и специалистов через: 

- работу ПМПк МБДОУ; 

- составление единых тематических планов; 

- тетради взаимосотрудничества; 

- проведение открытых мероприятий. 

Таким образом, реализуется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности 

воспитанников. 

На начало учебного года было обследовано 28 воспитанников. 

Из них: 

- ОНР старший возраст –  7 детей 

- ОНР  подготовительный возраст– 11 детей 
В конце года с логогруппы было выпущено 11 детей. 



Из них:  

- ОНР – 1 воспитанник (физиологическая особенность) 

- с чистой речью – 10 воспитанников 
Из 11 детей выпущенных  с логогруппы 

- 10 воспитанников  - речь  в  норме 

- 1 воспитанника ОНР III ур. у ребенка с дизартрией  

    Учителем-логопедом ведется установленная документация: речевые карты на каждого 

воспитанника, посещающего ДОУ, план работы, журнал посещений, журнал 

взаимодействия с воспитателями и специалистами МБДОУд/с № 37. 
 Анализ состояния коррекционно - развивающей деятельности, организованной в ДОУ, 

позволяет сделать вывод о том, что наблюдается стабильная положительная динамика результатов 

коррекции речи детей, но необходимо усилить работу по формированию связной речи  детей через 

различные виды деятельности и отработать механизм взаимодействия со специалистами и 

родителями МБДОУ д/с № 37. 

Анализ управляющей системы МБДОУ д/с № 37. 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с  Уставом МБДОУ 

д/с № 37  

Органы государственно-общественного управления.                                              

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание работников; 

- Наблюдательный совет; 
II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру. 

1 уровень – заведующий МБДОУ д/с № 37 –Наумова Татьяна Валентиновна 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

- материальные, организационные; 

- правовые; 

- социально – психологические условия для реализации функции управления образовательным 

процессом в МБДОУ д/с № 37. 
Объект управления заведующего – весь коллектив. 

2 уровень – старший воспитатель – Бабич Алевтина Ивановна 

Объект управления – педагогические работники 

Заведующий хозяйством – Дикая Любовь Васильевна 

Объект управления – младшие воспитатели, обслуживающий персонал, повара 

3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим персоналом. 

Объект управления – воспитанники и родители. 

  В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников, на 



основе реализации стимулирующей функции оплаты труда. 

Регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и 

внедрение правил и инструкций позволяет добиваться слаженности и тщательности в исполнении 

должностных обязанностей работников МБДОУ д/с № 37 

Проблемное поле:  

- неготовность коллектива к активному участию в  управленческой деятельности, инертность 

перед новыми активными формами работы; 

- создана традиционная система управления коллективом с преобладанием  

административных методов, которые способствуют стабильному функционированию 

учреждения, но не развивают творческую активность сотрудников МБДОУ д/с № 37. 

Следовательно, для модернизации существующей системы управления при переходе 

МБДОУ д/с № 37  из режима функционирования в режим развития существует 

необходимость обновления модели управления МБДОУ д/с № 37  

- Перспективы развития:  

- повысить эффективность управленческой деятельности МБДОУ д/с № 37  путем внедрения 

новой модели управления. 

Возможные риски: 

Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью учреждения может 

привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации программы развития.  

 Анализ информационно – образовательный ресурсов МБДОУ д/с № 37 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний в 

образовательной деятельности, в МБДОУ д/с № 37  создается система информационного 

обеспечения, а именно: 

- выход в сеть Интернет (Wi – Fi); 

     -      собственный сайт Адрес сайта: http://www.детский-сад-37.рф/wp-login.admin 

е-mail: naumova.detsad37@mail.ru 

- персональный компьютер –  4 шт. 

- мультимедийный проектор – 1 шт. 

- интерактивная доска -1 шт. 

- магнитофоны – 2 шт. 

- синтезатор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- принтеры – 4 шт. 

В своей практике педагоги детского сада использую компьютерные презентации 

для ознакомления детей с правилами дорожного движения, народными промыслами, 

проведения поисково-экспериментальной деятельности, ознакомления с произведениями 

музыкального развития. Чередование демонстрации теоретического материала и беседы с 

детьми помогают добиться поставленных целей.     
Число педагогов, владеющих компьютером – 100 %. 

Проблемное поле: 

 

- недостаточно используются возможности в средствах массовой информации 

деятельность дошкольного учреждения; 

mailto:naumova.detsad37@mail.ru


- отсутствуют ноутбуки для каждого педагога, для улучшения качества образования 

в МБДОУ д/с № 37. 

Перспективы развития:  

- налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа МБДОУ 

д/с № 37 среди заинтересованного населения. 

 

 Анализ безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к МБДОУ 

д/с № 37 территории 

Обеспечение безопасности в МБДОУ д/с № 37  строиться в  соответствии с ФЗ «О 

противодействии терроризму» №153-ФЗ от 01.03.2006г., Указа Президента РФ №116 от 

15.02.2006,      Постановления Правительства РФ №1040 от 15.09.1999г. «О мерах по 

противодействию терроризму». 

МБДОУ д/с № 37  оборудовано системой пожарной сигнализации и системой 

автоматического оповещения, имеется тревожная кнопка, подключенная к пульту ООО . 

дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – ООО «Производственное 

предприятие «СИГНАЛ». 

 Физическую охрану осуществляют в ночное время сторожа. В дневное время 

организован контрольно-пропускной режим.  

      В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно проводится технический 

осмотр здания специально созданной комиссий МБДОУ д/с № 37. Двери эвакуационных 

выходов оборудованы легко открывающимися запорами, доводчиками, на лестничном 

марше обозначены пути эвакуации.  

Для совершенствования нормативно-правовой базы по безопасности учреждения в 

оформлен «Паспорт антитеррористической защищённости», «Паспорт дорожной 

безопасности», различные планы мероприятий по совершенствованию режима 

безопасности МБДОУ д/с № 37,установлена система оповещения, домофон. 

- совершенствование системы видеонаблюдения по периметру дошкольного 

учреждения. 

 

 

 

 


	- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.28 п3 пп7;
	- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательн...
	- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013г. № 30384);
	- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 37

