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         1. Информационная  справка 

 

1.1. Юридический адрес 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребѐнка - детский сад № 172 города Тюмени расположен в трѐхэтажном 

здании по адресу: г. Тюмень, проезд Шаимский, 18, А. . Тел/факс 8 (3452) 47-05-26, 

47-21-86, 47-17-71.  

Режим работы - с 7.00 до 19-00, 8 групп работает с 07.30 до 18.00, 4 группы с 

07.00 до 19.00., 1 группа с четырехчасовым пребыванием (ГКП). 

По муниципальному заданию детский сад предоставляет услугу  детям в 

возрасте: от 2 до 7 лет – 492  ребѐнка. 

Функционирует 13 возрастных групп:  12 групп дошкольного возраста (2-7 лет), 

и группа кратковременного пребывания.  

        

Ближайшими социальными объектами детского сада являются: МАОУ лицей № 

81 МАОУ СОШ № 36, МАДОУ д/с № 113, 123, 165, 133, Библиотека № 4, Городская 

поликлиника № 8, парк Дружбы. Основной социальный слой населения среднего и 

высокого уровня достатка, образования и культуры. 

 

1.2.Состояние материально-технической базы и среды развития 

 

Материально-технические и медико-социальные условия  в детском саду в 2014 

– 2015 учебном году пересматривались и создавались в соответствии с  

федеральными  государственными  образовательными стандартами (ФГОС ДО):  

оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, 

здоровьесберегающее, развивающее и эстетически привлекательное; мебель 

трансформируемая, полифункциональная,   что способствует комфортному 

пребыванию детей в учреждении,   их физическому  развитию, охране и укреплению   

физического и психического здоровья. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

соответствует требованием ФГОС ДО,  созданы благоприятные условия для 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями.  Среда обеспечивает  возможность общения и 

совместной деятельности детей  и взрослых,  двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

1-я младшая 1 38 

2-я младшая 2 82 

средняя 3 124 

старшая 2 73 

старшая группа   

комбинированной направленности 

1 36 

подготовительная к школе группа 3 109 

ГКП 1 30 

ИТОГО: 13 492 
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Пространство групп организовано в виде зон («центры», «уголки»), которые 

регулярно пополняются дидактическими пособиями, развивающими материалами 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям и расположены на уровне глаз детей.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей. 

Таким образом материально-техническая база детского сада оказывает  прямое 

и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка, состояние его физического 

и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования. 

 

1.3. Кадровый состав педагогов 

 

Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Сформирован стабильный 

педагогический коллектив. Уровень квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности.  

 Образовательный процесс осуществляют 28 педагогов, из них 2 музыкальных 

руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 2 учителя-логопеда, старший 

воспитатель.  

Образовательный ценз педагогов 
Образование 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Высшее педагогическое 16 – 57% 18 – 60% 18 – 64% 

Среднее спец. педагогическое 8 – 29% 11 – 37% 10 – 36% 

Неоконченное высшее 4 – 14% 1 – 3% - 

 

Количество педагогов по педагогическому стажу 
Педагогически стаж   2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего педагогов 28 30 28 

От 0 до 5 лет, в т.ч. начинающие 

специалисты  (0-3) 

7 – 25% 8 – 27% 4-14% 

От 5 до 10 лет 2 - 7% 4 – 13% 3-11% 

От  10 до 15 лет 2 - 7% 4 – 13% 6-21% 

Свыше 15 лет 17 – 61% 14 – 47% 15-54% 

    

Сравнительный анализ профессионального уровня педагогов 
Квалификационные категории 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Высшая 13 – 47% 14 – 47% 14 –50% 

Первая 8 – 29% 10 – 33% 8 –29% 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 –  4% 2 – 7% 2 – 7% 

Без категории 6 – 20% 4 – 13% 4 –14% 

 

В  сравнении с предыдущим годом,  квалификационная составляющая 

повысилась на 7%: педагоги Звонкова И.В., Салдина Г.В. повысили свою 

квалификационную категорию, подтвердили  Арисова Н.Т. и Дмитриченкова О.А 

(находясь в декретном отпуске).  Аттестация педагогов проводилась в соответствии 

с планом. Все педагоги, подавшие заявления, успешно аттестованы в соответствии с 
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заявленной категорией: на высшую – Салдина Г.В, Арисова Н.Т., Дмитроченкова 

О.А., на первую категорию - Звонкова И.В. 

Можно также отметить, что воспитатели самостоятельно занимаются 

самообразованием через «Индивидуальные образовательные маршруты», уделяют 

серьѐзное внимание профессиональному росту, что оказывает положительное 

влияние на образовательный процесс в целом.  

Все запланированные мероприятия в соответствии с годовым планом по 

повышению профессиональной компетенции педагогов выполнены и проведены на 

должном уровне.  

Следует отметить, что педагоги привлекались к участию в социальных 

проектах, на высоком уровне прошли внеплановые мероприятия: социальный 

проект Флешмоб "Мы - за здоровый образ жизни!", «Мы – за мирное небо!» 

флешмоб посвященный 70-летию Победы  

Проанализировав  работу  с кадровым составом, определены  направления  

деятельности  педагогического  коллектива  на  2015 – 2016  учебный  год:  

1. Продолжить работу с  педагогами  по  внедрению ФГОС ДО  с целью 

повышения уровня  профессиональной грамотности и компетентности. 

2. Продолжить работу с малоопытными педагогами с  целью оказания помощи и 

поддержки. 

 

          2. Состояние физкультурно-оздоровительной деятельности ДОУ 

  

     Одним из значимых направлений в деятельности учреждения является  охрана 

жизни и здоровья детей.  Методы и технологии используемые в учреждении, 

способствуют укреплению здоровья и физическому развитию детей. Работа в этом 

направлении осуществляется интегрировано педагогами и инструкторами по 

физической культуре Абрамовой О.А. и Киселѐвой Г.А. Контроль за физическим 

развитием детей осуществляет старшая медицинская сестра Привалова К.В.  

 При поступлении ребѐнка в МАДОУ собирается генеалогический, биологический, 

социальный портрет ребѐнка. 

Физическое развитие 

Динамика показателей физического развития указывает на рост  количества 

детей с нормосомией. 

По результатам комплексной оценки состояния здоровья детей определены   

группы здоровья: 
 

 

 

Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Нормосомия  362 – 94% 421 – 93% 424 – 92% 

Гипосомия 9 – 2% 15 – 3,3% 18 – 3,8% 

Гиперсомия 14 – 4% 16- 3,5% 20-4,3% 

ВСЕГО: 385 человек 452 человека 462 человека 

http://youtu.be/dJV3U-ibuU8
http://youtu.be/dJV3U-ibuU8
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Увеличилось количество детей с первой группой здоровья за счѐт нового набора 

воспитанников. 

 

Комплексная оценка состояния здоровья детей и заболеваемости 
Показатели Всего 2 – 3 года 3 – 7 лет 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Средний списочный 

состав детей 

385 452 462 - 58 39 385 394 423 

Общая 

заболеваемость 

731 801 616 - 132 174 731 669 460 

ОРЗ, ОРВИ 522 739 460 - 126 126 731 669 334 

Травмы - - - - - - - - - 

Инфекционные 

заболевания 

59 62 63 - 6 5 59 56 58 

Бронхиальная астма 1 - 3 - - - 1 - 3 

Атопический 

дерматит 

4 10 8 - 4 2 4 6 6 

Неврологические 

заболевания 

5 9 11 - 9 0 5 9 11 

Заболевания ЦНС 4 8 1 - - 1 4 8 - 

Плоскостопие 6 15 18 - - 2 6 15 16 

Заболевания ЖКТ 5 6 0 - - 0 5 6 0 

Аллергический 

дерматит 

4 10 8 - 5 1 4 6 7 

Заболевания почек 1 2 7 - 2 0 1 - 4 

Со сколиозом - - - - - - - - - 

С нарушением осанки 13 15 4 - - 2 13 15 3 

С пониженной 

остротой зрения 

3 13 28 - 3 0 3 10 26 

С пониженной 

остротой слуха 

- - - - - 0 - - 0 

Отстающие в 

физическом развитии 

7 16 2 - - 0 7 14 2 

Диспансерная группа 306 377 223 - 11  30 366  

Число ни разу не 

болевших детей 

122 145 206 - 7 12 131 138 194 

 

Положительными моментами  в решении проблемы сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников в этом учебном году  (в динамике) можно 

считать: 

 уменьшение количества детей, перенѐсших ОРВИ и ОРЗ; 

Группа здоровья 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 79-20,7% 103-22,8%    121 – 26,2% 

2 277-72% 319-70,6% 318 – 69% 

3 28-7% 28-6,2% 21 – 4,5% 

4 1-0,3% 2-0,4% 2 – 0,4% 

Состоит на диспансерном 

 учѐте 

- 

  

30-6,6% 

  

178 – 38,5% 

Всего детей 385 452 462 
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 снижение показателя неврологических заболеваний, заболеваний ЦНС, 

желудочно-кишечного тракта; 

 значительное уменьшение количества детей, отстающих в физическом развитии; 

 повысился индекс здоровья  и  количество ни разу не болевших детей. 

Настораживает: 

 высокий показатель детей, перенѐсших инфекционные заболевания; 

 увеличилось количество детей с пониженной остротой зрения; 

 увеличилось количество детей с плоскостопием. 

 

Индекс здоровья и количество пропущенных дней  

одним ребѐнком в динамике 
№ Показатель 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Индекс здоровья 31,7 32 40,3 

2 Пропущено 1 

ребѐнком 

17,6 10,6 5,3 

За период 2014-2015 учебного года отмечено  значительное увеличение 

индекса здоровья, уменьшение количество дней - пропусков одним ребѐнком  
 

Степень охвата детей медосмотром  
№ Специалисты Количество детей, % от общего числа 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Врач педиатр 385-100% 452-100% 462 – 100% 

2 Невролог 145-38% 190-42% 105 – 22,7% 

3 Окулист 146-38% 184-41,4% 105 – 22,7% 

4 Хирург 143-37% 190-42% 105 – 22,7% 

5 Лор 132-34% 160-35,4% 105 – 22,7% 

6 Дерматолог 143-37% 190-42% 206 – 44,5% 

7 Фтизиатр - - 41 – 8,8% 

8 Ортопед 20-0,05% 85-18.8% 105 – 22,7% 

9 Гинеколог 20-0,05% - 50 – 10,8% 

10 Стоматолог 294-76% 274-60,6% 400 – 86% 

Всего детей 378 452 462 

По сравнению с предыдущим учебным годом охват детей медосмотром 

составил 36%, что ниже показателей с предыдущего года. 
 

Адаптация воспитанников к условиям детского сада 
2012-2013 

Всего детей Вновь принятые 

дети 

Степень адаптации 

лѐгкая средняя тяжѐлая 

385 95-25% 58-61% 34-36% 3-3% 

2013-2014 

Всего детей Вновь принятые 

дети 

Степень адаптации 

лѐгкая средняя тяжѐлая 

452 151-33% 106 / 70% 43 / 28,4% 2 / 1,3% 

2014-2015 

Всего детей Вновь принятые 

дети 

Степень адаптации 

лѐгкая средняя тяжѐлая 

492 148 113 35 0 
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Создание в группах благоприятного эмоционально-психологического 

климата способствовало быстрой и безболезненной адаптации воспитанников к 

новым социальным условиям. 

 

Оценка физической подготовленности 

В результате проведенных мероприятий, в конце учебного года у детей 

улучшились показатели физической подготовленности в сравнении с 

предыдущими годами.   

  
Учебный год Всего 

детей 

Уровень физической подготовленности 

Повышенная Нормальная Пониженная 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

2012-2013 283 154 54% 120 42% 9 3% 

2013-2014 322 172 54% 142 44% 8 2,5% 

2014-2015 341 172 50,5% 167 49% 2 0,5% 

Улучшение показателей физического развития (бег, прыжок, метание) к концу 

учебного года наблюдалось  у  96 человек /28,2%. 

Показатели физического развития воспитанников и данные мониторинга 

физической подготовленности  свидетельствуют о стабильности системы физической 

подготовки воспитанников, но, несмотря на проводимые мероприятия по 

здоровьеформированию и положительную динамику по здоровьесбережению, 

заболеваемость простудными заболеваниями сохраняется. Многие семьи 

воспитанников не ориентированы на ЗОЖ и не являются союзниками 

педагогического коллектива в воспитании ребенка здоровым. Знания детей о гигиене, 

о режиме, безопасном поведении часто не реализуются в практической деятельности. 

Проанализировав работу  по  организации  физкультурно-оздоровительной 

деятельности ДОУ, определено  направление  деятельности  педагогического  

коллектива  на  2015 – 2016  учебный  год:  

1. Внедрить технологии воспитания, способствующие усвоению детьми 

ценностей здоровья и ЗОЖ. 

 2. Повышать уровень валеологической грамотности родителей и 

воспитанников ДОУ. 

 

3. Анализ реализации годовых задач 

 

3.1.Анализ исследований 

Генеральная цель на 2014-2015 учебный год:  позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности. 

Педагогический коллектив работал над реализацией следующих задач: 

1. Формирование основ здорового образа жизни и здоровьесбережения 

воспитанников ДОУ  через организацию прогулок. 

2. Социально–коммуникативное развитие дошкольников через игровую 

деятельность в соответствии ФГОС ДО. 
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 Для осуществления работы  по первой  поставленной задаче был организован 

и проведѐн педагогический совет на тему: «Создание условий и проведение  

прогулок  в детском саду». В ходе педагогического совета была проведена 

«Ярмарка идей», что помогло педагогам найти нетрадиционные  формы 

проведения прогулки с детьми. В результате работы были озвучены идеи по 

организации  «Дырявой прогулки», «Листопадной прогулки», «Ледяной прогулки», 

«Ароматной прогулки». 

По данной  задаче все запланированные мероприятия были проведены, более 

результативными можно считать Школу здоровья «Формирование  основ 

здорового образа жизни и здоровьесбережения  через организацию прогулок» , где 

в форме мастер-классов педагоги  демонстрировали нетрадиционные формы 

проведения прогулок; Школу молодого педагога «Организация двигательной 

активности детей на прогулке», инструктор по физ.культуре Абрамова О.А., на 

котором   в форме практического семинара педагоги получили надлежащие знания 

о создании условий на прогулке для двигательной активности детей.  

 Для осуществления работы  по второй поставленной задаче был организован 

и проведѐн педагогический совет на тему: «Социально–коммуникативное развитие 

дошкольников через игровую деятельность». Педагогическому совету 

предшествовала  планомерная работа, каждая возрастная группа презентовала опыт 

работы по организации данной деятельности, был снят видеофильм,  где педагоги 

демонстрировали  проведение организованной игровой деятельности по  развитию 

социально–коммуникативных навыков.  

Все запланированные  мероприятия  по данной задаче выполнены 

качественно, следует отметить организационно-педагогическую работу, 

проведенную учителем-логопедом Тыриной Л.Б., Школа логопеда «Коммуникация 

– как средство социализации дошкольников», помогла педагогам повысить 

профессиональную компетентность в данном направлении. 

 

3.2 Анализ контроля 

В течение 2014-2015 учебного года в учреждении осуществлялись 

различные виды внутреннего контроля: оперативный, тематический, 

фронтальный, проводился анализ мероприятий узких специалистов ДОУ. 

В ходе оперативного контроля было выявлено: 

1. Педагогами ДОУ соблюдается примерный режим дня и организация групп 

осуществляется с учѐтом специфики времени года и в соответствии с тематическим 

планированием.  

2. В ДОУ соблюдается двигательный режим: это динамические паузы, 

физминутки, непосредственная образовательная деятельность по физическому и 

музыкальному развитию в помещениях и на улице, обучение плаванию в бассейне, 

подвижные игры, смена мезансцен и видов деятельности. 

3. Содержание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды в группах соответствует возрастным особенностям детей, она 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная 

вариативная, доступная и безопасная (в соответствии с ФГОС).  
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4. Работа по укреплению здоровья детей и профилактике заболеваний ведѐтся 

в системе с использованием здоровьесберегающих технологий.  

5. Питание в группах организовано в соответствии с требованиями СанПиН, 

основной программой и программой ДОУ «Этикет для маленьких». Учитываются 

требования сервировки стола в соответствии с возрастом детей. Перед и после 

приѐма пищи педагоги организуют гигиенические процедуры. Основная часть 

детей правильно пользуются столовыми приборами салфеткой, соблюдают за 

столом правила культурного поведения. 

Однако оперативный контроль выявил ряд недостатков: 

1. Не во всех группах в полной мере отражается тематическое планирование, 

подбираемый материал и пособия носят однотипный характер (в основном, это 

предметные картинки). Вносимый в среду материал не стимулирует игровую, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

2. Несвоевременно оформляется и обновляется информационное поле для 

родителей в приѐмной групп. 

3. Не всеми воспитателями используются методы знакомства детей с меню, 

формирования у детей положительного отношения к еде и здоровому питанию. 

 

В течение учебного года в ДОУ проведено два тематических контроля. 

Первый тематический контроль «Организация проведения прогулки в детском 

саду».  Цель: выявление недостатков в деятельности педагогов, а также причин и 

условий, способствующих их возникновению при организации и проведении 

прогулок с детьми.    

Результаты тематического контроля показали: 

1. Для проведения прогулки воспитателями детского сада созданы все 

необходимые условия, имеется в необходимом количестве выносной материал.  

2. Выполняется рекомендуемая СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность 

ежедневных прогулок  которая составляет 3-4 часа.,  

3. Создается оптимальная двигательная активность детей во время прогулки. 

4. Прогулки проводятся в соответствии планом прогулки  (наблюдение, 

трудовая деятельность, коррекционная работа и др.). 

5. Обновляется информационная среда для родителей: в приѐмных 

размещается материал  следующего содержания: «Прогулки зимой», «Схема, как 

одеть ребенка при разных температурных режимах», «Как одеть ребенка, чтобы 

он не замерз или откуда берутся простуды», «Прогулки во время и после 

болезней», «Подвижные игры всей семьѐй», «Чем занять ребѐнка на прогулке?» и 

др. 

Вместе с тем по итогам тематического контроля отмечены следующие 

недостатки: 

1. Воспитатели,  чей стаж составляет менее 5 лет работы в учреждении, не в 

полной мере владеют методами и приѐмами сбора детей на прогулку, не 

упорядочен процесс одевания и раздевания детей. 
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2. При планировании дневной прогулки, педагоги не учитывают предыдущую 

деятельность детей.  

3. Коррекционная  работа на прогулке направлена лишь на совершенствование 

физических качеств, а не на развитие психических процессов, закрепление 

материала по всем разделам программы, формирование нравственных качеств. 

4. Педагогами редко проводятся нетрадиционные виды прогулок. 

 

Второй тематический контроль по теме: «Формирование социально-

коммуникативных навыков у детей через игровую деятельность» в старших 

группах № 4, 6, 8.  

Цель: определить эффективность воспитательно-образовательной работы и 

выявить уровень сформированности  у детей социально-коммуникативных 

навыков; выяснить причины и факторы, определяющие качество работы по 

социальному – коммуникативному развитию детей в ДОУ. Контроль показал, что 

педагоги на достаточном уровне в соответствии с ФГОС ДО, организуют работу в 

данном направлении.  

Результаты тематического контроля показали: 

1. Предметно-развивающая среда  по социально-коммуникативному  

развитию в группах № 4,6,8  оснащена  на высоком уровне в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Для успешного развития социально-коммуникативных способностей 

воспитанников использовались все образовательные области и все виды детской 

деятельности, большое значение уделялось организации сюжетно-ролевых игр. 

3. Работа по развитию коммуникации продолжается  в игровой деятельности, 

и в режимных моментах. Воспитатели проверяемых групп активно используют 

для этого различные игры, чтение художественной литературы, театральную 

деятельность и др. 

4. Планирование работы в группах № 4,6,8 по формированию социально-

коммуникативных навыков у детей  ведется на достаточном уровне, в системе.  

Вместе с тем по итогам тематического контроля отмечены следующие 

недостатки: 

1. Недостаточное количество атрибутов к сюжетно-ролевым играм, 

сделанными своими руками. 

2. Игровая  деятельность детей носит традиционный характер, отсутствует 

современная направленность  игр. 

3. В планировании не в полной мере отражена индивидуально-

коррекционная  работа по социально-коммуникативному развитию. 

4. Несвоевременное оформление информационной среды для родителей. 
 

Фронтальный контроль был проведен в подготовительных  к школе группах              

№ 3, 5, 7.  

Цель: качество предоставляемой образовательной услуги по подготовке детей 

к обучению в школе.  
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В ходе фронтального контроля были изучены: документация педагогов, 

развивающая среда в группе, наглядная информация для родителей, а также 

просмотрена организованная образовательная деятельность в детьми. 

По итогам контроля выявлено,  предметно-развивающая образовательная 

среда создана в соответствии ФГОС ДО, имеются уголки будущего  

первоклассника. Каждая группа имеет своѐ неповторимое лицо, оформлена в 

особом  стиле. Весь представленный материал эстетично оформлен, при подборе 

игр и пособий учтены возрастные и гендерные особенности детей.  

Просмотр образовательной деятельности  показал: воспитатели группы №5 

Давляшова Г.Р., Павлова О.В., группы № 7 Шабалина М.Ю., Федосова Е.Е.,  

владеют  методами и приемами организации  деятельности детей, владеют  

навыками мотивирования, имеют  необходимые знания для этого. В ходе просмотра 

совместной деятельности педагогов с детьми хочется отметить, что при 

взаимодействии с детьми выбирают  тактику сотрудничества, каждый ее 

воспитанник чувствует себя комфортно, не остается незамеченным, преобладает 

позиция равноправного партнера. Образовательная деятельность проводится в  

соответствии ФГОС ДО.  

Контроль  организованной образовательной деятельности в  группе №3 

воспитатели Ястребова Н.Н., Спиридонова Е.В. показал, что педагоги 

испытывают затруднения в организации детей,  не рационально используют  

смену деятельности детей,    проводят коррекционную работу с детьми, не всегда 

ориентированную на уровень развития детей. 

Результаты фронтального  контроля показали: 

1. Предметно-развивающая образовательная среда в группах отвечает 

требованиям ФГОС ДО. 

2. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря  обеспечивает: игровую, познавательную, речевую, 

исследовательскую и творческую активность  воспитанников. 

3. Воспитатели владеют методиками дошкольного образования. Строят 

работу в тесном контакте с узкими специалистами дошкольного учреждения. 

4. На достаточном уровне информируют родителей о достижениях 

воспитанников. 

Вместе с тем по итогам фронтального контроля отмечены следующие 

недостатки: 

1. Воспитатели групп №3 не в полной мере включают индивидуальный 

подход к детям (ориентированный на уровень развития). 

2. Не достаточный уровень овладения  педагогами Ястребовой Н.Н., 

Федосовой Е.Е., современными технологиями, инновациями. 

 

Проведен анализ работы узких специалистов через посещение праздников, 

развлечений и организованной образовательной деятельности с детьми. 

Анализ работы узких специалистов показал: 

1. Высокий уровень проведения организованной образовательной 

деятельности инструктора по физ.культуре Абрамовой О.А., музыкальных 
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руководителей Шпильман Н.А., Салдиной Г.В., учителей- логопедов  Тыриной 

Л.Б., Лютиковой О.В. 

2. Организация и проведение праздников, развлечений, соревнований 

проходят на высоком уровне.  

3. Участвуют в работе городской пилотной площадки по внедрению ФГОС 

ДО и стажерской площадки ТОГИРРО, организуют открытые показы 

деятельности с детьми, мастер-классы для слушателей курсов.  

4. Родители воспитанников являются частыми участниками и зрителями 

мероприятий, проводимыми узкими специалистами. 

 

3.3. Анализ внеплановых мероприятий 

 В отличие от предыдущих лет, в этом 2014-2015 учебном году были 

проведены  внеплановые мероприятия: 

 

№ Внеплановые мероприятия 

Проведение мероприятий на базе МАДОУ 

1 Городской  шашечный турнир среди детей от 5-6 лет «Чудо-шашки» 
2 Областная стажерская площадка для учителей-логопедов Тюменской области 

Методическая работа 
1 Городская пилотная  площадка  по внедрению ФГОС ДО  «Приемы 

формирования у старших дошкольников предпосылок к учебной 

деятельности» 
2 Социальный проект флешмоб «Мы - за здоровый образ жизни» 

Мероприятия с детьми и родителями 
1 Танцевальный флешмоб  с участием детей и педагогов  «Мы – за мирное 

небо!» 
2 Конкурс чтецов «Помним, гордимся и чтим!» 

Развлечение для детей ГКП 
1 Новогодняя сказка 

Выставки 

1 Выставка  ко дню пожилого человека «Золотые руки бабушек и дедушек» 

2 Выпуск информационно-творческих газет «Спасибо, солдат за Победу!» 
3 Создание мини-музея «Великой Победе посвящается…» 

           

Все внеплановые мероприятия имели социальную направленность и 

способствовали укреплению сотрудничества родителей и детского сада,    

развитию познавательной деятельности детей и их социально-коммуникативному 

развитию, повышению педагогического мастерства педагогов МАДОУ. 
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4. Усвоение детьми базовой программы 

 

4.1. Диагностика, динамика 

 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности, фиксировалась в 

диагностических листах по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.     

       

№ 

п/п 

Направления развития Показатели по учебному году % 

Высокий Средний Низкий 

1 Социально – коммуникативное 

развитие  
44% 55.6% 0.4% 

2 Познавательное развитие 37% 62,6% 0.4% 
3 Речевое развитие 33% 65,8% 1.2% 
4 Художественно – эстетическое 

развитие 
39% 60.6% 0.4% 

5 Физическое развитие 45% 54,6% 0.4% 
6 Программа «Этикет для маленьких» 41% 58.8% 0.2% 

 

Педагогическую диагностику прошел 461 ребенок  ДОУ, что составляет 

100%. Программный материал освоен практически всеми детьми возрастных групп 

по всем направлениям развития на оптимальном уровне. По итогам педагогических 

наблюдений дети показали положительный результат освоения программного 

материала. 

 Высокий уровень  освоения программы показали 40% детей, средний уровень 

– 59%, низкий уровень – 1% детей.  

Программный материал по социально-коммуникативному развитию освоен 

воспитанниками всех групп на оптимальном уровне, показатель усвоения 99,6%, 

низкий уровень 2 ребенка - 0.4% .  Причина: индивидуальные особенности ребенка, 

ребенок-инвалид. 

Программный материал по познавательному развитию освоен воспитанниками  

всех возрастных групп на оптимальном уровне,  показатель усвоения 99,6%, 

низкий уровень 2 ребенка - 0.4%.  Причина: индивидуальные особенности ребенка, 

ребенок-инвалид. 

Программный материл по речевому развитию, освоен детьми на оптимальном 

уровне, показатель усвоения 98,8%, низкий уровень 6 человек - 1.2%.    

Предполагаемые причины низкого уровня –  задержка речевого развития, 

двуязычие в семье, ЗПР. 

Программный материл по художественно-эстетическому развитию освоен 

детьми на оптимальном уровне 99,6%, на низком уровне 2 человека - 0,4 %.  
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Программный материл по физическому развитию, освоен детьми на 

оптимальном уровне 99,6%, на низком уровне 2 ребенка - 0,4%.  

Также была проведена диагностика  по программе «Этикет для маленьких», 

уровень усвоения программы 99,8%, низкий уровень 1 человек-0.2%. 

Результат освоения программного материала детьми всех возрастных групп на 

достаточно высоком уровне.  

Наиболее высокие результаты освоения программного материала  по 

направлению социально-коммуникативное, художественно- эстетическое развитие.  

Ориентируясь на результаты педагогического обследования, проблемной в 

2014-2015 учебном году явилась область «Познавательное развитие» (а именно 

«Формирование элементарных математических представлений»). Таким образом, 

по образовательной области «Познавательное развитие» следует выстроить 

целенаправленную работу на новый учебный год.   

 

Мониторинг усвоения основной образовательной программы  

в сравнении за три учебных года: 

0%
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Оптимальный Пониженный

2012-2013 2013-2014 2014-2015

 
ООПДО МАДОУ детского сада № 172 города Тюмени освоена детьми на 

достаточном уровне. 

 

Перспектива в работе на 2015-2016 учебный год 

1. Определить задачи работы на 2015-2016 учебный год в  физическом и 

познавательном (формирование элементарных математических представлений)  

направлениях  развития детей. 

2. Разработать карты индивидуального развития на детей, не освоивших и 

имеющих затруднения в освоении программного материала. 

3. Запланировать коррекционную работу с детьми не освоивших и имеющих 

затруднения в освоении программного материала. 

4. Продолжить работу по программе «Этикет для маленьких» во всех возрастных 

группах ДОУ. 
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4.2.Анализ детей по степени сформированности 

школьно-значимых  функций 
 

Результаты первичного и вторичного обследования детей по степени 

сформированности школьно - значимых функций представлены в таблице. 
№ Показатели 

развития 

Степень сформированности школьно-значимых функций 

 (количество детей, %) 

Первичное Вторичное 

Низкая Умеренная Высокая 

 

Низкая Умеренная Высокая 

 

ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % 
1 Социальное 

развитие 

1 1% 86 77% 24 22% нет - 30 29% 74 71% 

2 Личностное 

развитие 

3 

 

3% 75 68% 33 29% нет 

 

- 25 24% 79 76% 

3 Эмоциональное 

развитие 

3 3% 88 79% 20 18% нет - 36 35% 68 65% 

4 Творческое 

развитие 

4 4% 86 77% 

 

21 19% нет 

 

- 36 35% 68 65% 

5 Развитие речи 

 

2 2% 85 76% 24 22% нет - 32 31% 76 69% 

6 Развитие моторики 

и графических 

умений 

7 6% 96 87% 8 7% нет - 34 33% 66 67% 

7 Развитие 

зрительно-

пространственного 

восприятия  

6 5% 96 87% 9 8% нет - 33 32% 67 68% 

8 Развитие внимания 

и памяти 

6 5% 88 80% 17 15% нет - 37 36% 63 64% 

9 Общее развития 

мышления 

6 5% 85 77% 20 18% нет 

 

- 35 34% 65 66% 

1

0 

Самоорганизация 

(организация 

деятельности) 

8 7% 77 70% 26 23% нет - 32 31% 76 69% 

1

1 

Состояние здоровья - 

 

- 61 55% 50 45% нет 

 

- 27 26% 73 74% 

1

2 

Физическое и 

моторное развитие 

5 4,5

% 

77 69,5

% 

29 26% нет - 40 39% 60 61% 

 

Общий уровень сформированности школьно-значимых функций наконец 

2014-2015 учебного года (вторичное обследование): низкий – 0%, умеренный –

32%, высокий – 68%. Таким образом, по результатам вторичного обследования 

дезадаптированных детей нет, 68% имеют  высокую степень сформированности 

школьно-значимых функций, 32% - умеренную. Дети на 100% готовы к школе. 

 

Сформированность  школьно-значимых функций выпускников 

 за три учебных года 
2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

73 % 100% 

 

100% 
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Общий показатель  степени сформированности  школьно-значимых функций 

остался на уровне прошлого года. 

 

5. Взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников. 
 

      Задачи, поставленные коллективом на данный учебный год, предполагали 

активное взаимодействие педагогов и  родителей  детского сада.  

5.1.Социальный паспорт родителей воспитанников 

Состав семьи 

89%

11%

12%

23%

4%
Поная

Неполная

Многодетная

Молодых родителей

Одиноких родителей

 
Статус семьи 

 

 

 

 

Образовательный уровень родителей 

55%

13%

30%

2%
Высшее

Неполное высшее

Среднее 
специальное

Среднее 

 
Таким образом, из диаграмм видно, что преимущественно дети 

воспитываются в полных семьях. Количество детей в основном 1 – 2 ребенка, 11% 

- многодетные семьи,  65% родителей имеет высшее образование. Детский сад 

посещают представители различных национальностей. 

 

 

 

12%

41%

47%
Многодетная

1 ребенок

2 ребенка
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5.2 Количественный анализ годового плана по разделу 

«Работа с родителями» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Запланировано 

мероприятий 

Выполнено % Не 

выполнено 

% 

1 Групповые родительские собрания 4 100% - 

2 Общие родительские собрания 2 100% - 

3 Дни  открытых дверей  1 100% - 

4 Анкетирование, опрос родителей 2 100% - 

5 Выставки, смотры, конкурсы 6 100% - 

6 Акции, флешмобы 3 100% - 

7 Праздники и развлечения, 

соревнования  

6 100% - 

Наглядная информация 

8 Тематические стенды 9 100% - 

9 Памятки, буклеты  5 100% - 

10 Фотовыставки 2 100%  

11 Фотоотчеты 4 100% - 

12 Совместные творческие выставки 3 100% - 

13 Творческая мастерская 4 100%  

14 Сайт ДОУ Постоянно 100% - 

  

 Из таблицы видно, что все мероприятия, согласно годовому плану, прошли в 

полном объеме и способствовали качественному решению поставленных задач. О 

чем и свидетельствуют результаты анкетирования родителей, по  выявлению 

степени удовлетворенности  качеством услуг, проведенные в  конце учебного года. 

 Данные результатов социологического опроса родителей по  выявлению 

степени удовлетворенности  качеством услуг, предоставляемых дошкольным 

учреждением представлены в таблице. 

 

 

Результаты социологического опроса родителей                                                                  
Количество 

участвовавших в 

опросе 

% ответов  % удовлетворенности 

2014 -2015 учебный год 

 

     Да, в полной мере Да, частично Скорее нет, чем   

382 

 

82,6% 88% 11% 1 % 

  Число детей, посещающих детский сад составляет 462 человека, 

выпускников 104. В состав респондентов вошли 382 человека(82,6%) семей 

воспитанников учреждения, включая 100 % родителей выпускных групп детского 

сада. 

 Анализируя данные опроса, пришли  к выводу: 

1.Усилить контроль за утренним фильтром воспитанников ДОУ. 

2.Расширять способы информированности родителей.  
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3. Рассматривать предложения родителей оперативно и учитывать их при 

дальнейшей работе, доводить до сведения родителей результаты проделанной 

работы. 

4. Увеличить количество и формы проведения консультаций для родителей  

воспитанников ДОУ. 

5. Респонденты удовлетворены на 99 % качеством образовательных услуг в 

МАДОУ детском саду №172 города Тюмени. 

 

5.3 Показатели посещаемости родителей мероприятий ДОУ 

 

Показатели присутствующих на общем родительском собрании 
2012 -2013учебный год 2013 -2014 учебный год 2014 -2015 учебный год 

61 (сентябрь) 

42 (май) 

59 (сентябрь) 

93(май) 

60 (сентябрь) 

69 (май) 

 

Показатели присутствующих на Дне открытых дверей 

2012 -2013 учебный год 2013 -2014 учебный год 2014 -2015 учебный год 

101(ноябрь) 

78 (май) 

88 (октябрь) 

48 (март) 

125 (ноябрь) 

35 (март) 

 

Показатели присутствующих на рекламных акциях, флешмобах.  
2012 -2013 учебный год 

 

2013 -2014 учебный год 2014 -2015 учебный год 

122 человека 162 человека 112 человека 

        Число участников акций уменьшилось, так как в проходящем году 

запланировано данных мероприятий меньше. 

 

Показатели участия родителей в спортивных праздниках                                                

на уровне детского сада                                                                              

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014 -2015 учебный год 

85 семей  120 семей 56 семей 

В соответствии с годовым планом  спортивные праздники прошли только 

для родителей и детей старших групп, в отличие от предыдущих лет  праздники 

проводились для старших и подготовительных групп. 

Оформление опытов семейного воспитания 

2013 -2014 учебный год 2014 -2015 учебный год 

32 семьи 40 семьи 

К 70-летию Победы родители воспитанников приняли участие в оформлении 

опытов по патриотическому воспитанию «История семьи - история страны». 

  Так же родители принимают участие в  конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях совместно с детьми на разных уровнях. 
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Участие родителей в мероприятиях и конкурсах различного уровня  
                                                                                                                                                              

Мероприятие Число участников 

Городской осенний день здоровья 13 

Областной конкурс «Мой ребенок в детском автокресле» 12 

 УГИБДД УМВД России по Тюменской области «Автомама» 3 

Областной центр «Семья» конкурс видеороликов «Семейные  

традиции»  

2 

Городской фестиваль-конкурс декоративно прикладного 

искусства «Весенний калейдоскоп», МАУК ДК «Орфей 

10 

Городская выставка-конкурс «Наследники Гагарина», ГАУ ДОД 

ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» 

8 

Городской зимний день здоровья 10 

Всероссийский конкурс творческих работ 

"Путешествие с Мигал Мигалычем Светофоровым 

20 

Участие в областном проекте «Победители в семейных 

фотоальбомах» 

46 

Конкурс  детско-родительских проектов «История семьи – 

история страны» 

7 

Итого в  конкурсах приняло участие 131 семья, что ставило 35% . 

    

Участие родителей в  конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

2013 -2014 учебный год 2014 -2015 учебный год 

84 131 

 

По сравнению с предыдущим учебным годом выросло число участников- 

родителей конкурсов и мероприятий разного уровня. 

Необходимо активизировать деятельность родителей посредством 

организации нетрадиционных форм работы: круглых столов, брифингов, 

тренингов, совместных мероприятий с детьми. 

 

 

6. Взаимодействие с социальными институтами 

Схема внешнего сотрудничества достаточно разнообразна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа со школой. Наш детский сад сотрудничает с МАОУ лицей №81 

г.Тюмени, заключен  договор, составлен план совместной деятельности по 

обеспечению преемственности. Все мероприятия плана выполнены в полном 

объеме.  

ТОГИРРО 

(стажерская площадка) 

МАОУ ИМЦ Библиотека №4 МАОУ лицей № 81 

МАОУ ДОД  "Детская школа искусств 

имени В.В. Знаменского" 

 

МАДОУ д/с №172 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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Методическая работа осуществлялась через проведение «круглых столов», 

методических встреч для педагогов школы и детского сада. Наиболее успешно 

прошла педагогическая акция «Навстречу друг другу», где обсуждались итоги  

взаимопосещений, проблемы по внедрению ФГОС ДО в образовательный 

процесс, вопросы адаптации к школе и другое. 

Количество детей, поступивших МАОУ лицей №81 

2012-2013 учебный год 2013 -2014 учебный год 2014 -2015 учебный год 

40 человек, 54% 28 человек, 34,5% 

 

 

 

Воспитанники детского сада  не испытывают затруднений по усвоению 

школьной программы, дисциплинированы, коммуникабельны, организованны, 

внимательны и работоспособны.  

Работа с библиотекой. Взаимодействие с библиотекой осуществлялось на 

основе договора о сотрудничестве и согласно плану совместной работы. В 

течение учебного года  воспитанники старших и подготовительных групп ходили  

на экскурсии,  посещали запланированные организованные мероприятия. 

Работа  с МАОУ ДОД  "Детская школа искусств имени В.В. 

Знаменского".  В течение многих лет сохраняется сотрудничество с Детской 

школой искусств им. В.В.Знаменского, наши выпускники  и воспитании ДОУ 

демонстрируют приобретенные умения на организованных совместных 

концертах.  

Эффективное взаимодействие с социальными институтами способствует 

расширению кругозора воспитанников и повышению имиджа учреждения. 

На протяжении многих лет педагогический коллектив МАДОУ тесно 

сотрудничает с МАОУ ИМЦ и ТОГИРРО. Тесное взаимодействие способствует 

повышению профессиональной компетенции педагогов. Детский сад является 

стажерской площадкой для слушателей курсов ТОГИРРО и городской пилотной 

площадкой по внедрению ФГОС ДО.  

 

7. Анализ педагогических достижений 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив МАДОУ детского сада 

№ 172 города Тюмени принимал активное участие в мероприятиях, конкурсах  

различного уровня: 
№ Мероприятия Количество участников 

1. Конкурсы городского уровня 11 

2. Конкурсы областного уровня 13 

3. Конкурсы федерального уровня 6 

4. Выступления на форумах, конференциях на 

различных мероприятиях разного уровня 

15 

5. Публикации  на областном интернет - портале 

«Детские сады Тюменской области» в разделе 

«Дошкольные вести» 

12 

6. Освещение деятельности МАДОУ в СМИ 4 

7. Участие с воспитанниками МАДОУ в конкурсах, 

соревнованиях 

23 
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Наиболее активными были следующие педагоги: инструктор по физ. 

воспитанию Абрамова О.А., музыкальные руководители Шпильман Н.А. и 

Салдина Г.В., воспитатели Шабалина М.Ю., Маркова С.Н., Арисова Н.Т. 

 

 

8. Состояние работы по оказанию дополнительных                   

образовательных услуг  

 

 Помимо основной образовательной услуги с целью развития   

способностей детей в детском саду предоставлялись 21  дополнительные 

образовательные  услуги, которыми охвачено 452 воспитанника ДОУ. что 

составило 97%: 

- оздоровительные – по программам   «Дельфинѐнок», «Неболейка», 

«Спортишка», «Играем в футбол», «Ритмика и танец»; 

- познавательные – «Игралочка», «Полиглотик»;      

- коррекционные – «Грамотей», «Говорун», «АБВГдейка», «Весѐлый 

язычок», «Игровая логоритмика»; 

- художественно-эстетические –  «Мир творчества», «Ладушки-ладошки», 

вокальная студия «Песенка-чудесенка», «Гусельки», «Элементарное 

музицирование», «Чудо-тесто», «Рукодельница». 

- социально-личностные - «Мир перевоплощений», «Познай себя», «С днѐм 

рождения!» 

Программы дополнительного образования соответствуют требованиям, с 

этой целью программы прошли консультирование у специалистов дошкольного 

образования ТОГИРРО. 

По результатам текущего контроля над качеством оказания услуг 

дополнительного образования отмечено, что услуги оказываются на должном 

уровне, что также отмечено в отзывах родителей. 

 Наиболее востребованными были услуги по программам: «Мир 

творчества», «Песенка-чудесенка», «Дельфиненок», «Неболейка».  

       Занятия  по  дополнительному  образованию  позволило  качественно  

улучшить  проведение  утренников, праздников, развлечений  для  детей  и  

родителей.  Дети, занимающиеся по программам  «Песенка-чудесенка», 

«Элементарное музицирование», «Мир перевоплощений»  выступают на 

открытых мероприятиях детского сада и города Тюмени, участвуют в конкурсах 

на различных уровнях. Спортивные  секции, функционирующие  в  ДОУ,  

положительно  влияют  на  физическое  развитие  детей, команда  воспитанников  

ДОУ занимающихся по программе «Играем в футбол» является постоянным 

участником состязаний на уровне ТОС «Ватутино», ЦАО, городских 

соревнований по мини-футболу.  В холле детского сада постоянно организуются 

выставки детского рисунка  по программе «Мир творчества». 
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Наши воспитанники принимают участие в различных мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах, где демонстрируют свои знания и умения, 

приобретенные  на занятиях по дополнительному образованию. 

 

 

9. Основные выводы и выход на цели и задачи работы ДОУ  

в 2015-2016  учебном году 

 

   На основании проведѐнного анализа можно сделать вывод, что цель и 

задачи, поставленные перед педагогическим коллективом МАДОУ №172 города 

Тюмени в 2014 – 2015 учебном году были успешно выполнены: 

 все запланированные мероприятия осуществлены; 

 отмечается рост активности родителей, педагогов и воспитанников МАДОУ; 

 программный материал детьми по основной образовательной программе освоен 

на 97%; 

 у выпускников МАДОУ на 100% сформированы школьно-значимые функции, 

они готовы к обучению в школе. 

 

  Исходя из вышеизложенного,  коллектив ставит перед собой достижение 

следующей цели:  позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

 

       Через решение следующих задач: 

1. Формирование основ мотивации  и воспитание потребности в здоровом 

образе жизни детей  дошкольного возраста. 

2.Обогащание элементарных математических представлений детей 

дошкольного возраста посредством познавательно-игрового общения  и 

инновационного дидактического материала. 

 


