
 

Отчѐт 

о результатах самообследования деятельности МАДОУ д/с № 7 

за 2015-2016 учебный год 
 

1. Показатели деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

124 

человека 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  124  

человека 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  - 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  14 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

- 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  124 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)   -  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  человек % 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

- 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

 -  

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

100% 

1.5.3  По присмотру и уходу   

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

4,2 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  10 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

9 /80/% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

9/80/% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

- 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

- 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

10 человек 



работников, в том числе:  

1.8.1  Высшая  1/93% 

1.8.2  Первая  1/93% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

человек/% 

1.9.1  До 5 лет  6/90% 

1.9.2  Свыше 30 лет  - 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

8/78% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

- 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников.  

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  

9/26%  

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

10/124 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре            - 

1.15.3  Учителя-логопеда  - 

1.15.4  Логопеда  -  

1.15.5  Учителя- дефектолога   -  

1.15.6  Педагога-психолога   - 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

2,1 кв.м. 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

70 кв.м 

2.3  Наличие физкультурного зала  - 

2.4  Наличие музыкального зала  - 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке  

да 

 

 

 



Цель самообследования - повышение уровня информационной открытости и 

прозрачности жизнедеятельности МАДОУ в глазах широкой общественности (приказ  

Министерства  образования  и науки  РФ  от  14  июня  2013  г.  №  462  «Об  утверждении  

Порядка  проведения самообследования  образовательной  организацией»). 

    В процессе самообследования проводилась  оценка:   

 образовательной деятельности,   

 системы управления МАДОУ,   

 организации образовательного процесса,   

 качества  кадрового,   

 учебно-методического,  материально-технической базы,   

 функционирования внутренней системы оценки качества образования,   

 анализ  показателей  деятельности    МАДОУ    (приказ  Министерства  образования  

и науки от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»).  

                      

                   1.Общая характеристика МАДОУ 

 

Полное  наименование  

дошкольного  учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 7 

Сокращенное наименование МАДОУ д/с № 7 

Тип учреждения 
Автономное 

 

Тип образовыательной 

организации 

Дошкольное общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения детский сад  

Юридический  адрес 
347935, Ростовская  область, г.Таганрог, ул. 

Александровская, 111 

Учредитель Муниципальное образование « Город Таганрог» 

Заведующий 
Сенина Оксана Михайловна 

 

Контактный телефон 
64-28-31 

 

e-mail sad7@tagobr.ru 

Web – адрес сайта sad7.virtualtaganrog.ru 

Лицензия на правоведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия с приложением:  

серия 61 Л01 № 0003351  рег.  №  5714 от 9  сентября 

2015г. ,  срок действия лицензии:  бессрочно. 

приложение №1: серия 61 ПО 1  № 0005848 к лицензии № 

61ЛО1от 25 июня 2015г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной регистрации  

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области: ИНН 6154063065.ОГРН 1026102587356.КПП 

615401001. 

Проектная мощность  124 детей 

Режим работы МАДОУ  

 

понедельник - пятница    – рабочие дни с 6.30 до 18.30;   

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные 

12 часовое пребывание детей в течение дня – (c 6.30 до 

18.30 часов) 

 

 



 

 

2. Структура управления учреждением 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с : 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

Локальными  актами: 

-  Договором между учредителем и МАДОУ; 

- Уставом МАДОУ; 

- Программа развития 

- Договором об образовании, заключаемым между дошкольным образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями). 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

 Наблюдательный совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет. 

Их  деятельность  регламентируется Уставом  МАДОУ и соответствующими 

положениями. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

 I уровень – заведующий  МАДОУ. 

 Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

 - материальные; 

 - организационные; 

 - правовые; 

 - социально – психологические условия для реализации функции  управления 

образовательным процессом в  МАДОУ. 

 Объект управления заведующего – весь коллектив. 

 II уровень – старший воспитатель, заведующим хозяйством, главный бухгалтер, 

медсестра. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 



 III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

 Объект управления – дети и родители. 

Формами самоуправления МАДОУ являются: общее собрание трудового коллектива 

МАДОУ, Педагогический совет и Родительский комитет. 

В 2015-2016 учебном году общее собрание трудового коллектива участвовало в: 

 разработке проекта Устава МАДОУ в соответствии с новыми нормативно-

правовыми документами дошкольного образования; 

 разработке и утверждении годового плана работы МАДОУ на 2015-2016 учебный 

год; 

 разработке и принятии новых правил внутреннего трудового распорядка МАДОУ, 

иных локальных актов; 

 рассмотрении и решении других вопросов, связанных с деятельностью учреждения и 

коллектива. 

Общественной составляющей управления  МАДОУ является Родительский комитет, 

который оказывал содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса МАДОУ;  координировал деятельность групповых 

родительских комитетов; проводил разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) детей об их правах и обязанностях; принимал 

участие в подготовке МАДОУ к новому учебному году; осуществлял  контроль за 

организацией и качеством питания детей совместно с администрацией МАДОУ; оказывал 

помощь администрации МАДОУ в организации и проведении общих родительских 

собраний; участвовал в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса и выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; 

оказывал помощь во взаимодействии с общественными организациями по вопросам 

пропаганды традиций дошкольного образования, уклада жизни МАДОУ, семейного 

воспитания. 

Общее руководство образовательным процессом МАДОУ осуществляет 

Педагогический совет. В состав педагогического совета входят с правом решающего 

голоса все педагогические работники МАДОУ, с правом совещательного голоса – 

приглашенные лица. 

                                       3.Медицинское обслуживание 

 
        Медицинское обслуживание воспитанников МАДОУ осуществляется  

медицинской сестрой; 

 плановые осмотры детей, диспансеризация с МБУЗ «Городская детская 

поликлиника №1» по договору  

 профилактические прививки проводятся в МБУЗ ДГП № 1 и в поликлиниках по 

месту жительства детей 

 

4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и прилегающей 

территории. 

При обеспечении безопасности жизнедеятельности детей в здании и на 

прилегающей к дошкольному учреждению территории администрация 

руководствуется законом РФ «Об образовании». Основными направлениями 

деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в 

детском саду является: пожарная безопасность; антитеррористическая 

безопасность; обеспечение выполнения санитарно – гигиенических требований и 

безопасности жизнедеятельности воспитанников; охрана труда и техника 

безопасности сотрудников.  



В МАДОУ имеются инструкции, проводятся инструктажи, определяющие действия 

персонала, планы пожарной эвакуации людей, соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. 

МАДОУ д/с № 7 укомплектовано средствами противопожарной безопасности. 

Воспитанникам прививаются навыки безопасного поведения, воспитывается 

сознательное отношение к своему здоровью и жизни. В родительских уголках 

размещается информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения детского 

травматизма. Совместно с родителями проводятся мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Комиссия по охране труда 

регулярно проводит осмотр помещений для работы с детьми, детских площадок, 

игрового и спортивного оборудования.  

         Детский сад оборудован пожарной сигнализацией (звуковая  система 

оповещения людей при пожаре; аппаратно – программный комплекс с передачей 

радиосигнала по ЦППС «01»).  

 МАДОУ ограничен въезд автотранспорта, ведѐтся «Журнал посетителей», не 

допускается нахождение в здании и на территории посторонних лиц, в дошкольном 

учреждении организовано ежедневное дневное дежурство сотрудников и ночное 

дежурство сторожей, а в праздничные дни – организованно круглосуточное 

дежурство сторожей и администрации (в телефонном режиме). 

         Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников в процессе труда, воспитания и организованного 

отдыха. 

        Особое внимание администрацией дошкольного учреждения уделяется 

соблюдению санитарно – эпидемиологической безопасности; строго соблюдаются 

нормы и требования СанПин; сотрудники проходят ежегодные профилактические 

медицинские осмотры и диспансеризацию. 

 

5. Порядок приѐма  воспитанников в учреждения 

 
В 2015-2016 учебном году в саду работало 3 общеобразовательной группы, 3 

разновозрастных семейных от 3 до 7 лет на основании направления утвержденного 

Управлением образования города Таганрога. 

 Прием ребенка в МАДОУ д/с №7 производится на основании следующих документов: 

 медицинской карты; 

 заявления родителей (законных представителей); 

 документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей); 

 свидетельства о рождении; 

 договора между родителями (законными представителями) и МАДОУ д/с №7. 

Все группы функционировали, в соответствии с Уставом, в режиме полного 

рабочего дня (12 часов) при пятидневной рабочей недели 

 

Структура и количество групп 

 

Группа Возраст 

воспитанников 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников в группе 

ІІ младшая от 3-х до 4-х лет 1 
 

34 

Средняе - старшая от 5-х до 6-ти лет 1 46 



подготовительная 
от 6-ти до 7-ми 

лет 
1 30 

Семейная группа от 3- х до 7-ми лет   3   14 

Всего 6 124 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей. 

 Социальный паспорт семей воспитанников 

 

Социальный статус 

родителей 
Критерии 

Количество  

семей, чел % 

Особенности семьи 

полные  88 85,5% 

неполные  15 14,5% 

служащие  51 42% 

рабочие 45 22% 

предприниматели  7 6% 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса 

Санитарно-гигиенические условия содержания детей в дошкольном образовательном 

учреждении соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.  

Предметно-пространственная среда соответствует основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования и федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования»). 

 

Объекты Оснащение 

Специальные 

помещения 

• кабинет заведующего 

•  кабинет старшего воспитателя 

•  кабинет завхоза  

•  медицинский кабинет 

•  пищеблок 

•  прачечная  

 

Групповые • моечная  

• туалетная  

• игровая  

• спальная 

              

ТСО • компьютер – 3  

•   ноутбук – 2  

•   музыкальный центр с DVD проигрывателем – 1 

•   МФУ – 1 

• мультимедийное оборудование – 1 

Мед. обслуживание •   кварцевые лампы (в каждом групповом помещении и 

раздевалках, в спальне медицинском кабинете,  

•   тонометры  

•   динамометр  

•   измерительное оборудование (ростомер, мед. весы) 

• термометры электронные 

Оборудование 

территории 

•   игровые площадки 

• прогулочные павильоны 

 

 



 

7. Образовательная деятельность 

 

  МАДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития.  

Образовательная деятельность МАДОУ ведется по  образовательной Программе ДОУ, 

разработанной с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования « От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

Цель Программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельости, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

Физическое развитие 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 приобретение опыта в двигательной деятельности; 

 развитие физических качеств, способствующих правильному формированию 

опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; 

 правильное выполнение основных движений, овладение подвижными играми с 

правилами и становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение  его элементарными 

нормами и правилами;  

 формирование потребности в занятиях физической культурой и здоровом образе 

жизни; 

 профилактика заболеваемости и внедрение здоровьесберегающих технологий во 

все сферы жизни ребѐнка; 

Познавательное развитие 

 развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации, 

позволяющих им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой; 

 формирование познавательных действий, становление сознания 

 развитие воображения и творческой активности 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках, планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 воспитание духовности и патриотизма с учетом возрастных категорий 

воспитанников, культурных традиций, гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

Речевое развитие 



 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов  различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте . 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

Социально – коммуниктивное развитие 

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта; 

 формирование готовности к совместной деятельности; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

художественно – эстетическое развитие 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 профессиональное развитие педагогических работников; 

 создание условий для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 обеспечение открытости дошкольного образования; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей)» (ФГОС ДО 

п. 3.1.) 

Образовательный процесс в МАДОУ осуществлялся на основе следующих 

принципов, которые позволили реализовать поставленные цели и задачи:  

 принцип развивающего образования, целью которого являлось развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализовывался через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависело от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определялось целями и задачами 



образовательной программы МАДОУ и  реализовывалось в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и т.д.) 

 

Младший возраст Старший   возраст 

 

 предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

 восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

    В течение 2015-2016 учебного года в образовательном процессе МАДОУ активно 

применялись разнообразные вариативные формы, способы, методы и средства обучения 

дошкольников, при этом учитывались возрастные особенности детей, цели и задачи 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ, согласно требованиям 

ФГОС ДО 

Технологии, применяемые в образовательном процессе МАДОУ 

 

№ Виды Особенности организации 

1. 
Технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми 
Ежедневно всеми педагогами 

2. Технологии проектной деятельности 
В течение года педагогами 

дошкольных групп 

3. 
Технологии исследовательской деятельности 

 

В течение года педагогами средних, 

старших и подготовительных групп 

4. 
«Собрание великих идей и знаменитых 

историй» 

В течение года педагогами 

подготовительных групп 

5. 
Технологии познавательно-

исследовательской  деятельности 

В течение года педагогами средних, 

старших и подготовительных групп 

6. 
Технологии «Портфолио дошкольника» 

 

В течение года педагогами 

подготовительных групп 

7. 
Информационно - коммуникативные 

технологии 
В течение года всеми педагогами 

9. Здоровьесберегающие технологии Ежедневно всеми педагогами 



11. 
Технология ТРИЗ 

 

В течение года педагогами старших 

и подготовительных групп 

13. Игровые технологии  Ежедневно всеми педагогами 

14. Технологии продуктивной деятельности В течение года всеми педагогами 

15. Чтение художественной литературы В течение года всеми педагогами  

17. Поисково-исследовательская лаборатория 
В течение года педагогами старших 

и подготовительных групп 

18. Технология интегрированного обучения В течение года всеми педагогами  

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МАДОУ 

 

№ Виды Особенности организации 

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями) 

1. 
Обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Все дошкольные группы 

ежедневно 

2. Хождение по влажным дорожкам после сна 
Все дошкольные группы 

ежедневно в летний период 

4. Сухое  обтирание 

Средняя, старшая и 

подготовительная группы 

ежедневно 

5. 
Ходьба босиком, ходьба босиком по 

массажным дорожкам 

Все дошкольные группы 

ежедневно 

6. Облегченная одежда 
Все дошкольные группы 

ежедневно 

Профилактические мероприятия 

2. Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

5. Чесночные бусы Ежедневно (по эпидпоказаниям) 

6. Точечный самомассаж  Ежедневно 

   

Медико - профилактические 

1. Мониторинг здоровья воспитанников Ежедневно в течении года 

2. Плановый медицинский осмотр 1 раз в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

5. Организация и контроль питания Ежедневно  

6. 
Организация физического  развития 

дошкольников 

Ежедневно 

7. Организация  здоровьесберегающей среды Ежедневно 

8. Организация закаливания Ежедневно 

9. Организация  профилактических  мероприятий Ежедневно 

10. 
Организация  обеспечения требований 

СанПиН 

Ежедневно 

11. 
Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

Ежедневно 

12. 
Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. 
Коррегулирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопия, зрения) 

Ежедневно 



2. Зрительная гимнастика Ежедневно  

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно  

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно  

5. Элементы точечного массажа 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы, не реже 

1 раза в неделю 

6. Психогимнастика Ежедневно 

7. Динамические паузы Ежедневно  

8.  Релаксации 2-3 раза в неделю 

9.  Музотерапия  Ежедневно  

11. Сказкотерапия  Ежедневно  

Вывод:  Образовательный  процесс в МАДОУ  был организован в соответствии с 

нормативно – правовыми документами дошкольного образования. Активно велась работа 

по введению в образовательный процесс МАДОУ ФГОС ДО.  

Проводилась эффективная работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Было обеспеченно правильное организованное, полноценное и 

сбалансированное питание дошкольников, созданы оптимальные условия для их нервно-

психического и умственного развития.  Незначительное снижение посещаемости в 

нескольких группах свидетельствует о том, что необходимо продолжать работу по 

профилактике заболеваемости и совершенствовать физкультурно-оздоровительную 

работу. 

8. Система взаимодействия МАДОУ с социальными партнѐрами 

 

В 2015-2016 учебном году , осуществляя  работу с социальными партнѐрами, были 

решены следующие задачи: 

- созданы условия для усвоения детьми социального опыта (приобретения 

социокультурного опыта); 

- созданы условия для формирования творческой индивидуальности, развития 

коммуникативных навыков (процесса саморазвития и самореализации) воспитанников; 

Система взаимодействия с социальными партнѐрами была организована на основе 

договоров и совместных планов. Для того чтобы максимально использовать потенциал 

социального партнѐрства, мы чѐтко обозначили области работы учреждения: 

физическое развитие; 

познавательное 

речевое; 

социально-коммуникативное; 

художественно-эстетическое. 

 

Формы работы  с социальными партнѐрами 

№  Наименование 

учреждения - 

партнера 

Предмет договора 

Сроки 

действия 

договора 

Проведенные 

мероприятия 

1 

 

 

 

 

 Таганрогский 

художественный 

музей»  

 

 

 

Пробуждение у детей 

познавательного интереса, 

приобщение к 

историческим ценностям, 

формирование 

патриотизма, развитие 

толерантности 

 2015 – 

2016г 

Экскурсии, участие в 

Рождественском и 

Пасхальном 

фестивалях, 

Познавательные 

занятия  экологической 

направленности в 

подготовительных 

группах 



2 Королевство 

Праздника 

Приобщение детей  к миру 

искусства, формирование 

потребности в общении с 

музыкальным, 

театральным, прикладным 

творчеством. 

2016г конкурсы детского 

творчества, концерты 

3 Театр 

«Смайлики» 

Приобщение детей  к миру 

искусства, формирование 

потребности в общении с 

музыкальным, 

театральным, прикладным 

искусством 

2016г Инсценировка сказок, 

показ разного вида 

театров 

4 
Библиотека им. 

А.П. Чехова 

Приобщение к 

художественной 

литературе, формирование 

интереса к 

художественному слову 

2016г Участие в 

муниципальных , 

всероссийских , 

международныхтворче

ских конкурсах. 

Литературные 

гостиные. Проектная 

деятльность по 

произведения 

М.Пришвина 

 

Вывод: Для полноценного разностороннего развития ребенка необходимо включать 

воспитанников в различные сферы социальной жизни. МАДОУ активно взаимодействует 

с учреждениями близлежащего микросоциума. Необходимо расширить масштабы 

взаимодействия с другими организациями и разнообразить совместные мероприятия 

 

9. Кадровое обеспечение МАДОУ 

 

Педагогических  работников – 10, в том числе заведующий – 1, старший воспитатель 

– 1, воспитателей – 8, музыкальных руководителей – 1 

Расстановка воспитателей по группам на 2015-2016 учебный год 

Возрастная группа  Воспитатели  

II младшая Е.М. Филиппова, М.В.Чаркина 

среднее - старшая Зайцева А.В., Кандакова Н.А. 

подготовительная Ляльцева Ю.А. 

1-я разновозрастная Султанбей И.К. 

2-я разновозрастная Подгорная О.В. 

      3-я рановозрасная           Дурнева О.И. 

Образовательный ценз сотрудников 

 

№  Ф.И.О. педагога Должность Уровень образования 

1 Сенина О.М.  заведующий высшее 

2 Алипова Н.А. 

старший 

воспитатель высшее 

3 Кандакова Н.А. воспитатель высшее 

4 Филиппова Е.М. воспитатель высшее 

5 Зайцева А.В. воспитатель высшее 



6 Чаркина М.В. воспитатель высшее 

7 Ляльцева Ю.А. воспитатель высшее 

8 Семеняк К.И муз.руковод. незаконченное высшее 

9 Султанбей И.К. воспитатель высшее 

 Дурнева О.И. воспитатель высшее 

 Подгорная О.В. воспитатель высшее 

 

Распределение педагогического 

персонала по возрасту 

 

 
 

Распределение административного и педагогического  персонала по педагогическому 

стажу работы 

 

 

 
 

 

 

Созданная в МАДОУ система повышения квалификации обеспечивает условия для 

перехода от репродуктивного уровня профессионального мастерства сотрудников 
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образовательного учреждения, к частично поисковому и далее, к творческому уровню 

профессионального мастерства сотрудников МАДОУ.  

 Увеличивается количество педагогов без квалификационной категории в связи с 

приходом в образовательное учреждение молодых специалистов и изменением системы 

аттестации педагогических работников.  

 

 

 Распределение педагогического  персонала 

по уровню квалификации 

 

высшая категория 1 категория  без категории  

1 1 человека       7 человек 

 

                                Участие педагогов в инновационной деятельности 

Педагоги МАДОУ в течение 2015-2016 учебного года работали над работой  в 

образовательном процессе ФГОС ДО.  

 

№ Содержание основных мероприятий 

1 
Изучение ФГОС ДО, проведение сравнительного анализа своей педагогической 

деятельности 

2 
Участие в работе методических объединений, заседаний школы молодого педагога 

по вопросам «ФГОС ДО – новый этап в развитии дошкольного образования» 

3 
Участие в корректировке образовательной программы МАДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

4 Изучение содержания инновационных программ и технологий 

5 

Участие в разработке и реализации образовательных проектов МАДОУ: 

«Оптимизация работы педагогических кадров дошкольного образовательного 

учреждения в условиях внедрения  ФГОС ДО»,  «Наша Родина Россия», 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

6 
Проведение открытых просмотров образовательной деятельности с учѐтом ФГОС 

ДО 

7 
Подведение итогов деятельности по самообразованию, определение перспектив 

работы на следующий год 

8 
Прохождение курсов повышения квалификации по  теме: «Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»  

   

Курсы повышения квалификации педагога 

 

Дата   Ф.И.О.Педагога                                        Проблема 

07.12.1

5г 
Филиппова Елена Михайловна 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Дошкольная педагогика» 

 

04.11.1

5г 
Ляльцева Юлия Алексеевна 

«Реализация ФГОС дошкольного образования 

для воспитателей» 

20.11.1

5г 

Кандакова Нина 

Александровна 

«Проектирование содержания дошкольного 

образования в рамках введения ФГОС ДО» 

10.11.1 Зайцева Анна Вячеславовна «Реализация ФГОС дошкольного образования 



5г для воспитателей» 

18.12.1

5г 
Дурнева Ольга Ивановна 

«Содержание и организация образовательного 

процесса с учетом требований ФГОС ДО» 

13.12.1

5г 

Султанбей Ирина 

Константиновна 

«Реализация ФГОС дошкольного образования 

для воспитателей» 

23.05.1

6 
Сенина Оксана Михайловна 

Инновационные ресурсы развития дошкольных 

образовательных учреждений в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования 

10.05.1

6 

Алипова Наталья Алексеевна Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО 

06.061

6г 

Филиппова Елена Михайловна Содержание и организация образовательного 

процесса с учетом ФГОС ДО 

06.061

6г 

Ляльцева Юлия Алексеевна Содержание и организация образовательного 

процесса с учетом ФГОС ДО 

 

 

Работа педагогов МАДОУ по самообразованию 

 

№ ФИО педагога Тема 

1 Филиппова Е.М. «Эмоциональное развитие детей через 

театрализованную деятельность» 

2 Зайцева А.В. « Эколого – оздоровительная работа с 

дошкольниками» 

3 Кандакова Н.А.  « Развитие мелкой маторики дошкольников» 

4 Чаркина М.В. « Развитие речи детей дошкольного возраста с 

использованием « сказкотерапии» 

9 Ляльцева Ю.А. « Развитие познавательной активности 

дошкольников посредствам детского 

экспериментирования» 

10  Семеняк К.И. «Формирование нравственно-эмоциональной 

сферы у детей дошкольного возраста через 

образцы народной, классической и современной 

музыкальной культуры» 

11 Султанбей И.К. « Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников» 

12 Подгорная О.В. « Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредством устного народного творчества» 

13 Дурнева О.И. « Формирование основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста» 

 

Участие в конференциях, семинарах, публикации учебно – методического материала, 

распространение опыта. 
 

Ф.И.О. педагога Тема 

О.М.Сенина  Донской образовательный Фестиваль  

«Образование. Карьера. Бизнес.» 

О. М. Сенина  III-я Всероссийская научно – практическая  

конференция «Безопасность и развитие 

личности в образовании» 

Н.А. Алипова  III-я Всероссийская научно – практическая  

конференция «Безопасность и развитие 



личности в образовании» 

Н.А. Алипова  Авторский семинар Е.Е. Кочемасова 

«Реализация системно – деятельностного   

подхода в познавательном развитии дошкольника в 

условиях ФГОС ДО» 

Ляльцева Ю.А  « Лепка как средство художественно – 

эстетического развития детей дошкольного 

возраста»(из опыта работы ДОУ). 

Н.А. Кандакова  Авторский семинар Е.Е. Кочемасова  

«Реализация системно- деятельностного 

подхода в познавательном развитии 

дошкольника в условиях ФГОС ДО» 

Сотрудники дошкольного образовательного учреждения – это профессиональное 

объединение педагогов в области педагогики развития, воспитания и обучения детей. 

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к 

осуществляемой ими образовательной деятельности (профессиональное образование, 

владение современными образовательными технологиями и т.д.) и позволяет создавать и 

распространять педагогический опыт, достигая успехов на различных уровнях. 

 

№ Название конкурса результат 

Международный уровень 

1 

Международный конкурс «Шаг вперед» тема: « Наша 

летняя площадка» 

 

Диплом II степени 

Кандакова Н.А. 

2 
 Международный конкурс «Шаг вперед» тема: 

««Огонь – друг, огонь – враг» 

Диплом за подготвку 

победителей 

Всероссийский уровень 

1 

Всеросийский конкурс Граматеино «Образовательная 

деятельность в ДОУ»  Конспект занятия по 

тестопластике» тема: «Угощение для Мишутки» 

Диплом Iстепени 

 Ляльцева Ю.А 

2 
Всероссийский конкурс «Рассударики» « Творческие 

работы и методические разработки педагогов» 

Лауреат 

Ляльцева Ю.А. 

3 
Всероссийский конкурс  Граматеино «Наши руки не 

для скуки» 

Диплом I степени  

Ляльцева Ю.А. 

4 
Всеросийское сетевое издание « Дошкольник» для 

педагогов и родителей 

Благодарность за активное 

участиев равитии дошкольной 

педагогике 

Ляльцева Ю.А. 

5 
Всероссийский конкурс «Шаг вперед» тема: 

«Пушкинская неделя» 

Диплом IIстепени  

Ляльцева Ю.А. 

7 
Всероссийский конкурс «Рассударики» работа « За 

Победу» ( рисунок) 

Дипломант 

Зайцева А.В. 

8 
Всероссийский конкурс «Рассударики» работа 

«Спасибо деду за победу» (стенгазета) 

Диплом III степени 

Зайцева А.В. 

9 
Всероссийский конкурс ГенийГрад «Правила 

дорожного движения» (рисунок) 

Диплом II степени  

Филиппова Е.М. 

10 

Всеросийский конкурс Граматеино « Открытка 

ветерану» 

Диплом за подготовку 

победителя 

Кандакова Н.А. 

11 
Всеросийский конкурс Граматеино « жизнь в ДОУ» 

тема: «Развитие мелкой маторики у дошкольников» 

Диплом I степени 

Алипова Н.А. 



12 
Всеросийский конкурс « Гордость России» тема:  

«Лучшая стенгазета» 

Диплом II степени 

Кандакова Н.А. 

 

Вывод: МАДОУ укомплектовано кадрами на 100%, обеспеченность кадрами 

остается стабильным, высшее образование  90%.   Имеются и молодые педагоги.  

В МАДОУ  работают профессионалы, которые:  

 любят свою профессию и гордятся ею; 

 гармонично развиты, внутренне богатые личности, стремящиеся к духовному, 

профессиональному, общекультурному и физическому совершенству; 

 ответственно подходят к решению любого вопроса;  

 личностно развиваются в профессии; 

 постоянно совершенствуют свои знания и умения, занимаются самообразованием, 

обладают многогранностью интересов; 

 осуществляют педагогическое образование родителей дошкольников, исходя из 

имеющихся потребностей; 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависело от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определялось целями и задачами образовательной 

программы МАДОУ и  реализовывалось в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

                        Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня 

№ Название конкурса результат 

Международный уровень 

1 
« Шаг вперед» « Огонь друг, огонь 

– враг» 

.Прокопец роман Диплом I место 

Всероссийский уровень 

2 Граматеино « Открытка ветерану» Казачкова Ксения Диплом II степени 

3 

Рассударики « Декаративно 

прикладное творчество» 

««Подарок маме» 

Стрельникова Анна Сергеевна  Дипломант 

4 

Рассударики «Декаративно – 

прикладное творчество» « Спички 

детям не игрушки» 

Цмех Дарья дипломант 

 

 

5 
Рассударики « День Победы» 

рисунок 

Пилипенко Катя Дипломант 

Муниципальный уровень 

6 

Городской конкурс – фестиваль 

новогодней игрушки « Мастерская 

дедушки Мороза» 

Стрельникова Анна  Диплом участника 

 

 

7 

Городской конкурс  по пожарной 

безопасности « Декаративно – 

прикладное творчество». 

Холодов никита Диплом III место 

8 
Городской фестиваль детского 

творчества « Арбузные семечки» 

Диплом участника 

                         

                               10. Организация  методической работы 

 

Методическая деятельность МАДОУ – это  целостная система мер, 

способствующая повышению качества и результативности образовательного процесса, 

обеспечению роста методической культуры, творческого потенциала, профессионального 

мастерства педагога. 



Основная цель методической службы МАДОУ - оказание действенной помощи 

педагогам в повышении их педагогического мастерства, в развитии личной культуры, в 

усилении творческого потенциала, направленного на совершенствование методического 

обеспечения образовательной программы, на освоение современных образовательных 

технологий, на повышение качества образования. Для реализации поставленной цели 

методическая служба МАДОУ решала следующие задачи: 

- организовала активное участие членов педагогического коллектива в 

планировании, разработке и реализации программы развития, в инновационных 

процессах; 

- способствовала созданию условий для повышения профессиональной 

компетенции, роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала 

каждого педагога, направленного на оптимальное формирование и развитие личности 

ребенка, его самоопределение и самореализацию; 

- создавала единое информационное пространство и регулировало 

информационные потоки управленческой и научно – методической документации, 

концентрировало ценный опыт достижений в образовательной практике; 

- обеспечивала эффективную и оперативную информацию о новых методиках, 

современных программах и технологиях, организации и диагностике образовательного 

процесса; 

- организовывала работу по созданию нормативно-правовой базы 

функционирования и развития МАДОУ; 

- способствовала созданию и оптимизации программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций; 

.- обеспечивала проведение разного вида контроля для объективного анализа 

процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования педагогического 

творчества, выявления затруднений в деятельности педагогов; 

- осуществляла взаимодействие с социальными институтами детства и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Содержание  методической работы МАДОУ (заседания   педагогических  советов,   

методических  объединений, семинары, мастер-классы и т.д.) соответствовало задачам, 

поставленным МАДОУ, в  том числе в образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ:  

 приведение структуры образовательной деятельности в соответствие с 

образовательными запросами населения, динамикой и перспективами развития 

социума;  

 приведение нормативно-правовой базы в соответствие с новым  ФЗ «Об 

образовании в РФ»;  

 внедрение новых обучающих технологий в образовательный процесс. 

В 2015-2016 учебном году в рамках реализации годовых задач МАДОУ было 

проведено пять педагогических советов: 

№ Тема Дата проведения 

1  «Установочный» Отчет по ЛОК.  Август 

2 «Обновление образовательного процесса в МАДОУ с учѐтом 

введения ФГОС ДО» 
Октябрь 

3 «Повышение уровня педагогической компетентности педагогов 

посредством освоения и внедрения ФГОС ДО» 
Декабрь 

4 «Пути совершенствования взаимодействия с родителями, 

вовлечение родителей в деятельность детского сада по вопросам 

воспитания, образования детей» 

Март 

5 «Анализ реализации годовых задач за 2015-2016 учебный год» Май 

На  педагогических советах были рассмотрены и утверждены 



 Образовательная программа МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

 документы по планированию образовательной деятельности МАДОУ. 

Заслушивались отчеты заведующего и старшего воспитателя о создании условий в   

2015-2016 учебном году для реализации образовательной программы МАДОУ; 

Рассматривались вопросы охраны и укрепления здоровья детей. 

 Формы работы направленые на выполнение конкретных задач МАДОУ,  

сформулированных в годовом плане на 2015-2016 учебный год. 

 

Мероприятия 

Количество 

запланированных 

мероприятий 

Выполнено Не выполнено 

Педсоветы  5 5 - 

Консультации  4 8 - 

Семинары-практикумы 2 2 - 

Открытые просмотры 5 5 - 

Конкурсы  3 7 - 

Выставки  9 9 - 

Проекты  4 4  

Мастер-классы 2 2  

Контроль (темат./ фронт.) 

оперативный 

тематический  

 

9 

5 

 

14 - 

Итого  48 56 - 

 

Состояние документации, регламентирующей методическую работу, проверяется и 

оценивается администрацией МАДОУ.  

 

                             11. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В 2015-2016 учебном году в  МАДОУ работа с родителями проходила в три этапа. 

На первом этапе главной и определяющей задачей являлось установление 

доверительных отношений с родителями, построенных на доброжелательности и 

сотрудничестве. 

На втором  этапе педагоги знакомились с условиями жизни и воспитания детей в 

семьях, на этом этапе сотрудничества воспитатели получали возможность косвенно 

влиять на формирование благополучных условий жизни и воспитания ребѐнка в 

домашних условиях.  

На третьем этапе производили  подбор эффективных форм работы с родителями и 

осуществляли взаимодействие. 

Для взаимодействия МАДОУ с семьѐй использовались такие современные подходы 

как учѐт личного опыта родителей: заинтересовывали родителей, рассматриваемыми 

проблемами. Опирались на имеющийся у них положительный опыт воспитания, не пугая 

их; учитывали запросы и пожелания родителей в приобретении информации; 

использовали вариативность в содержании форм и методов образования с родителями, 

использовали методы педагогической рефлексии и активизации родителей: анализировали 

педагогические ситуации; решали педагогические задачи; позволяли родителям 

проанализировать собственную воспитательную деятельность. 

 

 



Мероприятия, проведѐнные с родителями в МАДОУ за 2015-2016 учебный год 

 

№ Мероприятия  

1 Родительские собрания (общие, групповые) во всех возрастных группах 

2 Экскурсии  по МАДОУ с родителями подготовительной группы 

3 Посещение утренней гимнастики родителями подготовительных групп 

4 

Тематические праздники и развлечения: 

 «Золотая осень» 

 «Новогодняя сказка» 

 Рождественские колядки 

 Масленица  

 День смеха и улыбок 

 Выпускной бал 

 

5 

Тематические выставки, выставки  детских работ, фотовыставки: 

 «Моя семья» 

 «Мой край родной» 

 «Золотая осень» 

 «Новогодняя игрушка» 

 «Осенняя пора – очей очарование» 

 «Мамочка – наше солнышко!» 

 «Мой папа- военный» 

«День космонавтики» 

6 

Участие родителей в спортивных и патриотических праздниках: 

 «День матери»  

 Военно-спортивная игра, посвящѐнная 23 февраля 

 «8 марта – праздник мам и бабушек» 

 «Парад Победы» 

7 Обновление уголков ряженья (пошив костюмов) во всех возрастных группах 

8 Изготовление кормушек 

9 Озеленение территории детского сада 

10 День открытых дверей 

11 Посещение  непосредственно образовательной деятельности по годовому плану 

12 

Групповые  и индивидуальные  консультации (воспитателей, специалистов 

МАДОУ) по темам 

           «Чем и как занять ребѐнка»; 

     «Культура общения со взрослыми  и сверстниками»; 

 «Как учить вежливости ребѐнка: дома и в гостях»; 

 «Советы родителям по охране жизни и здоровья»; 

 «Необходимость воспитания культуры поведения»; 

 «Первая помощь при несчастных случаях»; 

 «Походы в выходной день»; 

 «Движенье и здоровье»; 

 «Почему ребѐнку нужно много гулять»; 

 «Чистота- залог здоровья»; 

 «Профилактика кишечных заболеваний»; 

 «Гигиена полости рта»; 

 «Профилактика ОРЗ»; 

 «О необходимости  и пользе здоровой пищи для детей»; 

 «Соблюдение режима дня для ребѐнка дошкольного возраста»; 



 «Путь к здоровью ребѐнка лежит через семью»; 

 «Сказка как средство воспитания дошкольников»; 

 «Как отвечать на детские вопросы?»; 

  «Самостоятельность ребѐнка. Трудовые поручения» 

13 

Психологические  консультации по темам: 

«Адаптация ребенка к МАДОУ»; 

«Кризис 3-х лет и как его преодолеть»; 

«Развитие духовной личности ребенка в семье»; 

«Развитие толерантности дошкольника в условиях детского сада и семьи»;  

«Психологическая готовность к обучению в школе» 

24 Работа официального сайта МАДОУ в сети Интернет 

Результаты взаимодействия МАДОУ и семьи: 

 повышение уровня включенности родителей в деятельность МАДОУ; 

 повышение имиджа МАДОУ; 

 создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка в 

детском саду в условиях максимально приближенных к семейным; 

 достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

 повышение педагогической, психологической и правовой грамотности 

родителей в воспитании и обучении детей дошкольного возраста; 

 гармонизация детско-родительских отношений; 

 эмоциональная взаимоподдержка, комфорт, атмосфера взаимопонимания, 

общность интересов; 

 Вывод: Таким образом, понимание общих целей в воспитании, обучении и 

развитии каждого ребѐнка помогло педагогам МАДОУ выстроить партнѐрские, 

доброжелательные отношения с родителями.  В 2015-2016 учебном году родители 

воспитанников были активными участниками образовательного процесса. Им 

оказывалась своевременная социально-психолого-медико-педагогическую 

поддержку 

                                      12. Материально – техническая база 

 

Состояние материальн - технической базы МАДОУ соответствует требованиям 

современного уровня образования, санитарно–гигиеническим нормам и правилам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

В МАДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания МАДОУ и его 

оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития 

воспитанников.  

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, спальная, 

буфетная. На территории МАДОУ имеются прогулочные участки  для каждой группы с 

современным игровым оборудованием  

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и речевого развития детей. Расположение мебели и пособий 

обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт с взрослыми. Рационально 

организованное пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать 

деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, осуществляя 

развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в 

общении между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером 

детских игр и занятий. 



Каждая возрастная группа МАДОУ оснащена необходимой методической 

литературой и литературными произведениями различных фольклорных жанров для 

использования в работе с дошкольниками. Развивающая предметно-пространственная 

среда в группах пополнена  дидактическими, развивающими играми и пособиями в 

соответствии с требованиями программы. Микросреда в каждой возрастной группе 

включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому. 

В каждой возрастной группе в наличии уголки природы с различными видами 

растений, собраны коллекции и гербарии. Ведутся календари наблюдений за природой и 

погодными условиями. Имеющийся в МАДОУ материал и правильная его организация 

способствует, таким образом, формированию у детей бережного и уважительного 

отношения к живой природе и удовлетворению интереса детей по выращиванию 

 растений. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

13. Перспективы развития МАДОУ  

организация воспитательно-образовательного процесса 

 

      Коллектив МАДОУ планирует продолжить работу по следующим направлениям: 

направить работу коллектива на повышение компетентности  и квалификации педагогов  

при использовании программ и технологий нового поколения в соответствии с ФГОС; 

активизировать совместные усилия специалистов детского сада по повышению роли 

семьи, вовлечению родителей в воспитательно-образовательный процесс согласно новому 

закону  об образовании в Российской Федерации; 

    Развивать коммуникативные способности дошкольников, путѐм овладения детьми       

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающим миром. 

 Продолжать создавать условия для психо - физического развития и снижения      


