ОТЧЕТ
о результатах самообследования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №84 «Пингвин» городского округа Тольятти
Общие сведения об образовательном учреждении.
Отчетный период: 01.08.2016 - 01.08.2017
I. Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательном Учреждении
Юридический адрес: 445009, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 155
Местонахождение: 445009, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 155
Год основания учреждения: 1973
Телефоны: 76-82-20 (заведующий), 22-05-02 (делопроизводитель), 25-09-65(бухгалтер)
E-mail: chgard84@edu.tgl.ru
WWW-сервер: http://chgard84@edu.tgl.ru
Лицензия: серия 63Л01, номер 0001563, дата выдачи 21 сентября 2015 г. срок действия - бессрочно,
выдана Министерством образования и науки Самарской области
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 63, номер 000256, регистрационный номер 78610, 23 декабря 2010 г.
Действующий статус Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение
Учредители: муниципальное образование – городской округ Тольятти в лице администрации городского
округа Тольятти
Наименование филиала: нет
Структура управления Учреждения: Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
Законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.
Деятельность МБУ направлена на выполнение Устава Учреждения и Законодательства РФ.
2. Оценка системы управления Учреждения
Работа строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления являются: общее собрание, Совет Учреждения, педагогический совет.
Управление МБУ д/с № 84 «Пингвин» (далее по тексту Учреждение) строится на принципах
единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления
дошкольным образовательным учреждением.
Высшим органом самоуправления Учреждения является общее собрание, в котором участвуют все
работники коллектива.
К компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов:
- рассмотрение вопросов об укреплении и развитии материально-технической базы Учреждения;
- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, охраны жизни и здоровья
воспитанников;
- обсуждение проекта коллективного договора Учреждения и принятие решения о его заключении;
- рассмотрение локального акта «Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения»;
- принятие иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
- согласование отчетного доклада заведующего Учреждением о работе в истекшем году;
- утверждение результатов самообследования Учреждения;
- осуществление иных полномочий от имени работников Учреждения в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.
Общее собрание избирает председателя и секретаря. Заседания общего собрания правомочны, если
на них присутствует не менее 2/3 его состава. Решение общего собрания считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих. Решения общего собрания оформляются протоколами.
Деятельность общего собрания регламентируется соответствующим положением. Срок полномочий
общего собрания не ограничен.
Общее руководство Учреждением осуществляет выборный представительный орган – Совет
Учреждения, который избирается на общем собрании сроком на три года и состоит из девяти членов в
следующем составе: 4 представителя работников Учреждения, которые избираются общим собранием и 5

представителей родителей (законных представителей) детей, которые избираются общим родительским
собранием и при этом каждая семья при голосовании имеет один голос. Избранным в Совет Учреждения
считается лицо, получившее при голосовании не менее половины голосов участников общего собрания.
К компетенции Совета Учреждения относится:
- рассмотрение и согласование вопросов развития Учреждения, в том числе программы развития
Учреждения;
- рассмотрение и согласование формы договора об образовании;
- рассмотрение по представлению заведующего Учреждением вопросов повышения эффективности
финансово-экономической деятельности Учреждения; сметы расходования средств, полученных
Учреждением от приносящей доход деятельности и из иных источников;
- рассмотрение части основных образовательных программ Учреждения, формируемых участниками
образовательных отношений;
- заслушивание периодической отчетности главного бухгалтера в установленный Советом Учреждения
срок;
разработка и принятие локальных актов Учреждения, кроме локальных актов разработка и принятие
которых отнесены настоящим уставом к компетенции иных коллегиальных органов управления
Учреждением;
- согласование перечня работ (услуг), относящихся к основным и иным видам деятельности Учреждения,
предусмотренным настоящим Уставом, и выполняемых (оказываемых) для граждан и юридических лиц за
плату;
- согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников,
разработанных (или предложенных) совместно с администрацией Учреждения;
согласование
проекта
годового
плана
учебно-воспитательной
работы
Учреждения;
- создание, при необходимости, комиссий, советов по разным направлениям работы Учреждения и
установление их полномочий;
- внесение заведующему Учреждением предложений по вопросам материально-технического обеспечения
образовательной деятельности, оборудования помещений Учреждения;
- создание в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания
воспитанников.
Заседания Совета Учреждения созываются не реже одного раза в квартал. Заседания Совета
Учреждения считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов Совета Учреждения.
Решения Совета Учреждения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов
Совета Учреждения, присутствующих на заседании. Решения Совета Учреждения оформляются
протоколами. Деятельность Совета Учреждения регламентируется соответствующим положением.
Для рассмотрения вопросов организации воспитательно-образовательного процесса в Учреждении
создан педагогический совет, в состав которого входят: заведующий, его заместитель и все
педагогические работники.
Педагогический совет является постоянно действующим методическим органом Учреждения.
Деятельность педагогического совета регламентируется Положением о педагогическом совете.
Педагогический совет:
- определяет содержание образовательного процесса в Учреждении с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов; разрабатывает и принимает образовательные программы
Учреждения;
- определяет учебные издания, используемые при реализации образовательных программ дошкольного
образования, с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов, а также
примерных образовательных программ дошкольного образования и примерных образовательных
программ начального общего образования;
- рассматривает вопросы использования и совершенствования методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
- рассматривает вопросы функционирования внутренней системы оценки качества образования;
анализирует качество образовательной деятельности, определяет пути его повышения;
- определяет пути совершенствования работы с родителями (законными представителями) воспитанников;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников
Учреждения, а также решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении
почетных званий педагогическим работникам Учреждения, представлении педагогических работников к
правительственным наградам и другим видам поощрений;

- принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема воспитанников, режим
занятий воспитанников, порядок и основания перевода и отчисления воспитанников, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями
(законными представителями) воспитанников;
- рассматривает вопросы аттестации педагогических работников Учреждения в рамках своей
компетенции;
- организует работу по выявлению, обобщению, распространению, внедрению передового
педагогического опыта среди работников Учреждения;
- заслушивает отчет о выполнении программы развития Учреждения.
- руководство Учреждения способствует профессиональному росту педагогов по вопросам внедрения
ФГОС, новых парциальных программ, новых педагогических технологий.
Деятельность субъектов каждого уровня регламентируется соответствующими локальными актами.
Координация осуществляется через вертикальные связи и с помощью взаимных согласований.
3. Оценка образовательной деятельности Учреждения
В соответствии с лицензией и уставом Учреждения основной целью деятельности
является создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
1. Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности и реализация адаптированной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи в
группах компенсирующей направленности;
2. Обеспечение дошкольного образовательного процесса:
 предоставление питания воспитанникам;
 организация питания и медицинского обслуживания детей;
 обеспечение безопасности воспитанников во время оказания услуги (общественного порядка, пожарной
безопасности и др.);
 проведение выставок, конкурсов, фестивалей иных мероприятий;
 организация участия воспитанников в международных, всероссийских, городских выставках,
конкурсах, фестивалях и других мероприятиях;
 психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение воспитанников;
 предоставление дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих статус
Учреждения образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого
между Учреждением и родителями (законными представителями).
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 г.
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» в Учреждении решаются следующие задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного
детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Учитывая, что в Учреждении функционируют 2 группы для воспитанников с общим недоразвитием речи
дополнительно решаются такие задачи, как:
 повышение показателей здоровья воспитанников;
 коррекционная работа с воспитанниками ОНР;
 превращение образовательной среды в коррекционно - развивающую, с целью создания единого
здоровьесберегающего пространства, неразрывно соединяющего детский сад,
семью,
социум,
чтобы каждый ребенок мог реализовать себя вне зависимости от своих психофизических возможностей;
 успешная социализация и адаптация воспитанников с ОНР к школьному обучению.
Цели и задачи Учреждения на отчетный период.
Основная цель деятельности детского сада – 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.
Задачи:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
 обеспечение познавательно-речевого,
социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития воспитанников;
 обеспечение и создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности
дошкольников, отвечающих современным требованиям, на основе благоприятных кадровых и
материальных условий;
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 осуществление необходимой коррекции недостатков речевого развития у детей с тяжелыми
нарушениями речи;
 формирование совокупности интегративных качеств ребенка как адекватных характеристик его
развития в дошкольном возрасте.
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, образования и развития детей.
 повышение профессионального мастерства педагогов средствами аттестации и прохождения курсов
повышения квалификации.
Цели и задачи на 2016 - 2017 учебный год:
Цели:
 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов с целью улучшения качества
образовательного процесса в Учреждения в соответствии с ФГОС.
 Обеспечение физической и психологической безопасности воспитанников, интеллектуального и
социально-нравственного развития в процессе реализации личностно-ориентированного подхода во всех
направлениях деятельности в соответствии с ФГОС.
Задачи:
1. Формирование познавательных интересов ребенка к миру профессий через технологии культурных
практик и создание благоприятной развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с
ФГОС ДО.
2. Совершенствование работы по развитию интонационной выразительности речи посредством
современных технологий
3. Воспитание семейных ценностей у дошкольников через актуализацию работы по взаимодействию с
семьями воспитанников.

4. Продолжать работу по укреплению здоровья детей, формированию представлений о здоровом образе
жизни путем внедрения инновационных технологий в физкультурно-оздоровительный процесс.
Оценка степени достижений целей Учреждения за отчетный период
Решая задачу «Формирование познавательных интересов ребенка к миру профессий через
технологии культурных практик и создание благоприятной развивающей предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО».
Проблема формирования у дошкольников познавательных интересов, охватывающая все стороны
образовательного процесса является довольно значимой, а сам познавательный интерес признается сейчас
одним из ведущих мотивов, побуждающих детей к знаниям, к учению.
Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее значение для формирования у
ребенка первоначальных представлений о роли труда в жизни общества. Поэтому мы решали задачу в
разных формах: как на ООД, так и в совместной и свободной деятельности (наблюдения, экскурсии,
рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы и др.)
Также в нашем дошкольном учреждении педагогами широко используется педагогическая
технология организации сюжетно-ролевых игр. Эта технология опирается на принцип активности ребенка,
характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется естественной потребностью дошкольника.
Самое главное правило для взрослых: ребенку мало знать о профессии, в нее нужно поиграть. В процессе
организации работы с дошкольниками по ознакомлению с миром профессий мы выделили несколько
эффективных форм передачи необходимых знаний и умений в данной области, а также закрепления
полученного материала:
1.
Мастер-класс от профессионалов. Так, была проведена серия мастер-классов по профессиям «Я –
повар», «Я – спасатель», «Я – художник», «Я – модельер».
2.
Информационно-коммуникативные технологии:
a)
мультимедийные презентации;
b)
виртуальные экскурсии на различные предприятия для знакомства с представителями профессий;
c)
интерактивные игры. Педагоги разработали для дошкольников серию интерактивных игр: «Я –
повар», «Я – спасатель», «Я – художник», «Я – модельер».
Организовано мероприятие – «Интерактивная площадка «Профиград».
Педагоги приняли участие в городском семинаре, всероссийской и международной конференциях.
Для успешного решения поставленной задачи в нашем учреждении организована работа и создана
творческая группа педагогов по ранней профориентации дошкольников. А также велась целенаправленная
работа по улучшению РППС, обновлению и пополнению материалами и атрибутами, что является одним
из важнейших путей формирования познавательных способностей и познавательной активности.
Все мероприятия проводились совместно и под руководством педагогов, а также при активном
участии родителей.
Таким образом, совместная практическая деятельность педагогов и дошкольников, создание
необходимой развивающей предметно-пространственной среды – это те методы, формы и средства,
которые обеспечили формирование познавательных интересов дошкольников к миру профессий и явились
наиболее эффективными для решения поставленной задачи.
Результаты педагогической диагностики в образовательной области
«Познавательное развитие» (%)
Уровень
1 - Большинство компонентов недостаточно развиты
2 - Отдельные компоненты не развиты
3 - Соответствует возрасту
4 - Высокий

Формирование целостной картины
мира и первичного представления о
себе, социальном и природном
мире

Н
15
38
37
10

К
0
15
65
20

В течение учебного года в Учреждении велась целенаправленная и планомерная работа по
совершенствованию работы по развитию интонационной выразительности речи дошкольников
посредством современных технологий.
Интонационная выразительность речи - одна из предпосылок формирования коммуникативной
компетентности, значительно облегчающая общение, способствующая успешному взаимодействию

ребѐнка со сверстниками и педагогами, удовлетворению интеллектуальных и эмоциональных
потребностей. Формирование интонационной выразительности у детей - это сложный процесс, ребенок
учиться управлять своими органами речи, воспринимать обращенную к нему речь, осуществлять контроль
за речью окружающих и собственной интонационной речью. Значение выразительной речи в жизни
человека неоспоримо.
Работа по развитию выразительности речи у дошкольников проводилась последовательно, в два
этапа: - формирование навыков восприятия интонации; затем - навыков ее использования в собственной
речи.
С педагогами Учреждения проведены семинары, педагогические советы, анкетирование по
соблюдению требований к выразительности речи воспитателя, правилам речевой культуры.
В процессе ООД и в повседневной жизни воспитанники, слушая речь воспитателя, упражнялись в
овладении навыками выразительности речи. В образовательном процессе использовались игры на
формирование навыков отдельных интонационных компонентов: мелодики, темпа, ритма, тембра,
логического ударения.
Воспитатели проводили различные мероприятия, родительские встречи, консультации по привитию
навыков интонационной выразительности не только педагогов, но и родителей.
Воспитанники приняли участие в Городском «Конкурсе чтецов», где показали свои умения и
таланты, заняв призовые места (2 место).
Во всех возрастных группах обновилась речевая среда, уголки пополнились материалами к играм по
развитию интонационной выразительности речи дошкольников.
Поставленная задача решена.
По результатам анкетирования педагогов выявлено, что проведенные мероприятия в рамках
образовательного процесса способствовали наилучшему овладению методическим мастерством,
приемами, необходимыми для оказания соответствующего влияния на речь детей, и умению их применять
во всех случаях общения с дошкольниками.
Результаты педагогической диагностики в образовательной области
«Речевое развитие» (%)
Речевое развитие
Уровень
Н
К
1 - Большинство компонентов недостаточно развиты
16
4
2 - Отдельные компоненты не развиты
34
21
3 - Соответствует возрасту
44
54
4 - Высокий
6
21
В течение 2016-2017 учебного года педагоги уделяли большое внимание воспитанию семейных
ценностей у дошкольников через актуализацию работы по взаимодействию с семьями
воспитанников.
Ориентация на семейные ценности является важной частью духовно - нравственного развития и
воспитания личности дошкольников. Основная задача педагога в организации взаимодействия с
родителями - активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать ей
целенаправленный, общественно значимый характер. Большую социальную значимость играет
целенаправленное общение с семьей, сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций.
Решая задачи по формированию направленности на мир семьи, семейных ценностей у детей
совместно с родителями педагогическим коллективом Учреждения ежегодно разрабатывается план
взаимодействия, который включает в себя разные формы работы.
Организованы
родительские
клубы:
«Игровой
абонемент»,
«Творческая
мозаика»,
«Профессиональная гостиная». Традиционны в Учреждении выставки семейного творчества.
Активно используется метод проектов, предусматривающий поэтапную последовательность в
организации обучения детей: от выявления их возможностей и прошлого опыта – к совместному
планированию и реализации намеченного. Продолжается интересная и увлекательная работа по созданию
музейного пространства в детском саду. Действующие мини-музеи детского сада продолжают обновлять
свои экспозиции. Педагоги применяют в работе новые формы взаимодействия не только с
воспитанниками, но и с родителями, разрабатывают сценарные мероприятия по тематике мини-музеев.
Целенаправленная и систематическая работа способствовала повышению активности родителей,
становлению у них желания принимать участие в различных мероприятиях, акциях.

Благодаря эффективным формам и методам по совершенствованию взаимодействия детского сада с
семьѐй, работу в данном направлении считаем удовлетворительной.
Результаты анкетирования родителей
по вопросу взаимодействия детского сада и семьи.
По результатам анкетирования выявлено, что большинство респондентов (родителей) удовлетворены
работой по взаимодействию детского сада и семьи (90%).
82% родителей готовы к сотрудничеству и взаимодействию с коллективом ДОУ.
Однако, отмечаются и затруднения: недостаточный уровень мотивации отдельных родителей к
расширению форм взаимодействия с Учреждением. Следовательно, в дальнейшем, необходимо
организовать работу по совершенствованию системы взаимодействия детского сада с семьѐй,
организовать более продуктивную просветительскую работу с родителями и определить наиболее
эффективные технологии взаимодействия.
Для решения задачи «Продолжать работу по укреплению здоровья детей, формированию
представлений о здоровом образе жизни путем внедрения инновационных технологий в
физкультурно-оздоровительный процесс», в 2016-2017г. в Учреждении проводился комплекс
воспитательно-образовательных и оздоровительных мероприятий, направленных на создание
оптимальных условий, обеспечивающих укрепление здоровья дошкольников, а также внедрение
современных технологий для формирования представлений о ЗОЖ.
Целью здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании является обеспечение высокого
уровня реального здоровья воспитанников детского сада.
Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса в нашем учреждении
предусматривает использование как традиционных здоровьесберегающих технологий (утренняя
гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные занятия, физминутки, спортивные досуги и
развлечения и др.), так и современных технологий: ритмопластика, дыхательная гимнастика, су-джок
терапия.
С детьми старшего дошкольного возраста организована работа по дополнительной образовательной
программе «Фитбол-гимнастика».
В обучении дошкольников здоровому образу жизни (ЗОЖ) педагоги активно применяли технологии:
проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия); коммуникативные игры; занятия из серии
«Здоровье».
Коллектив педагогов (творческая группа) принимал участие в семинаре-практикуме «Эффективное
взаимодействие с родителями по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек»,
в практико-ориентированном семинаре «Современные образовательные технологии формирования
психоэмоционального здоровья детей дошкольного возраста» (в рамках городского сетевого проекта
«Здоровое поколение Тольятти»). Воспитанники детского сада участвовали в фестивалях и конкурсах.
Таким образом, использование в физкультурно-оздоровительной работе детского сада традиционных
и инновационных форм работы дает свои положительные результаты. Они ориентированы на
индивидуальность ребенка и запросы его семьи, а так же обеспечивают успех на дальнейшие
ступени образования.
Подводя итоги работы по данному направлению, делаем вывод - поставленная задача выполнена.
Результаты педагогической диагностики в образовательной области
«Физическое развитие» (%)
Уровень
1 - Большинство компонентов недостаточно развиты
2 - Отдельные компоненты не развиты
3 - Соответствует возрасту
4 - Высокий

Н
14
37
45
4

К
0
29
60
11

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников Учреждения
Педагогическая деятельность дошкольного образования ориентирована на использование как
стандартных, так и вариативных развивающих программ, учитывающих индивидуальные особенности
детей. Преемственность и непрерывность в образовательном процессе осуществляется благодаря

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 «Пингвин» городского
округа Тольятти.
В Учреждении реализуются программы: основная общеобразовательная программа–
образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 84 «Пингвин» городского округа
Тольятти и
адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с общим
недоразвитием речи в группах компенсирующей направленности, разработанные на основе примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», Н. Е.
Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева;
парциальных программ «Программа дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи; «Коррекция
нарушений речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, «Я живу на Самарской земле» под ред. О. В. Дыбиной. –
Ульяновск и Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева.
Педагоги Учреждения используют в своей работе следующие инновационные технологии:
• «Технология метода проектов», авторы Дж. Дьюи, У. Килпатрик;
• «Технология организации сюжетно-ролевой игры», авторы Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко;
• «Технология художественно-творческого развития», авторы Т.С. Комарова, А.В. Антонова, Л.В.
Куцакова, М.Б. Зацепина;
• личностно - гуманная технология;
• развитие творческих способностей у дошкольников через использование нетрадиционной
изобразительной техники рисования;
• здоровьесберегающие технологии;
• информационно-коммуникативные технологии.
Достижения воспитанников за 2016-2017 учебный год:
Акции разных уровней:
 Городская благотворительная «Протяни руку помощи»;
 Городская акция "Никто не забыт - ничто не забыто"
 Городская акция "Неделя семейного чтения"
 Городская акция "100 добрых дел"
 Городская экологическая акция "Юные друзья природы"
 Областная экологическая акция "День Земли"
 Международная акция "Читаем детям о войне"
КОНКУРСЫ , фестивали, соревнования:
Городские:
 Спортивные соревнования "Веселые старты";
 Спортивные соревнования «Семейные старты» (сетевой);
 Городская семейная спартакиада "Спортивные высоты - 2017" в рамках городского сетевого
проекта "Успех ребенка-дело семейное";
 Книжки-малышки в номинации "Моя спортивная семья" (сетевой);
 Конкурс «Дары осени» (сетевой);
 Фотоконкурс "Семейная фотография" (сетевой);
 Интернет-викторина "Семейная безопасность" (сетевой);
 Городской конкурс исполнителей эстрадной песни "Созвездие";
 Конкурс "Маленькие друзья природы";
 Фестиваль "Экология. Безопасность. Жизнь";
 Викторина «Экологическая азбука»;
 Конкурс "Книжки - малышки о моем родном городе, о моей семье";
 Конкурс "Моя семья - царство любви и добра" Номинация "Рисунок про семью";
 Конкурс чтецов "Моя семья" Номинация "Ребенок-взрослый", "Ребенок-ребенок";
 Экологический конкурс "Маленькие друзья природы";
 Фестиваль 2016 "Экология. Безопасность. Жизнь";
 XII научно-практическая конференция "Образование. Развитие. Культура";
 Городской конкурс «Зеленый огонек».
Региональные:
 VII Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Пасхальная капель»;

 Областной конкурс детского и юношеского творчества конкурс "Виват, Победа!" в рамках
фестиваля «Берегиня»;
 Областной фестиваль детского и юношеского творчества "Вифлеемская звезда";
 V межрегиональный конкурс "Рождественский вертеп-2016";
 V областной фестиваль детского и юношеского творчества "Вифлеемская звезда";
 "Доброе сердце" в рамках VI регионального фестиваля "Берегиня".
Всероссийские:
 Всероссийский конкурс "Олимпийская мечта";
 Всероссийский творческий конкурс "Здоровье нации";
 Всероссийский творческий конкурс "Защитникам - слава!";
 Всероссийский конкурс рисунков "Наследие земли русской";
 Всероссийский конкурс "Сохраним наше будущее";
 Конкурс декламаций для "Лабиринта.ru";
 VII Всероссийский заочный фото и видеоконкурс "Видеоталант";
 "Рассударики";
 Конкурс поделок «Новая жизнь»;
 Творческий конкурс «Любимая сказка»;
 "Дети читают стихи" для Лабиринт.ру.
Педагоги и воспитанники имеют дипломы и грамоты победителей, лауреатов и участников.
5. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса в Учреждении.
МБУ д/с № 84 «Пингвин» - дошкольное образовательное учреждение для воспитанников в возрасте
от 1,5
до 8
лет, с группами общеразвивающей направленности и с группами компенсирующей
направленности для воспитанников с общим недоразвитием речи.
В Учреждении функционирует:
- 9 групп общеразвивающей направленности;
- 2 группы компенсирующей направленности;
Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя с 6.30 до 18.30. Нерабочие дни: суббота,
воскресенье, а так же праздничные дни, установленные законодательством РФ.
В 2016-2017 учебном году в Учреждении функционировало 11 групп.
Общая численность воспитанников, приведенная к очной форме получения образования,
составила - 237 детей,
• для детей от 1,5 до 3 лет - 1 группа (общеразвивающей направленности);
• для детей от 2 до 3 лет - 1 группа (общеразвивающей направленности);
• для детей от 3 до 4 лет - 2 группы (общеразвивающей направленности);
• для детей от 4 до 5 лет - 1 группа (общеразвивающей направленности);
• для детей от 4 до 6 лет - 1 группа (разновозрастная общеразвивающей направленности);
• для детей от 5 до 6 лет - 1 группа (общеразвивающей направленности);
• для детей от 5 до 6 лет - 1 группа (компенсирующей направленности для детей с ОНР);
• для детей от 6 до 7 лет - 2 группы (общеразвивающей направленности);
• для детей от 6 до 7 лет - 1 группа (компенсирующей направленности для детей с ОНР)
Годовой календарный график воспитательно-образовательной работы МБУ детского сада № 84
«Пингвин» составляется в соответствии с нормативными требованиями:
• приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155, г. Москва «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Организация ООД и других видов деятельности в режиме дня
Определение времени в режиме дня соответствует следующим показателям в соответствии с
возрастом воспитанников: время, отведенное на присмотр и уход – 20-35%, время для реализации
основной образовательной программы Учреждения – 65-80%.
В режиме дня Учреждения предусматривается ежедневная продолжительность прогулки
воспитанников не менее 3 - 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом воспитанников домой. Во время прогулки
с воспитанниками проводятся игры, наблюдения, физические упражнения.
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением воспитанников в помещение
Учреждения. Продолжительность дневного сна составляет 2 - 2,5 часа. Для воспитанников от 1,5 до 3 лет
дневной сон организуется однократно длительностью не менее 3 часов. На самостоятельную деятельность
воспитанников 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня
должно отводиться не менее 3 - 4 часов.
Регламентирование организованной образовательной деятельности в течение дня, недели
Для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет ООД (игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений) составляет не более 1,5 часа в неделю.
Продолжительность
ООД
составляет
не более 10
мин.
Допускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается
осуществлять ОД на игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для воспитанников
от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для воспитанников от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для
воспитанников от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для воспитанников от 6 до 7 лет - не более 30
минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45
минут
и
1,5
часа
соответственно.
В
середине
времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная
деятельность
с
детьми
старшего
дошкольного
возраста
может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине организованной образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.
Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п.
Музыкальное развитие воспитанников в Учреждении осуществляет музыкальный руководитель, физическое
развитие – инструктор по физической культуре.
При
построении
воспитательно-образовательного
процесса
учитывается
принцип
интеграции
образовательных
областей
в
соответствии
с возрастными
возможностями и
особенностями
воспитанников,
спецификой
образовательных
областей.
В физкультурно-профилактической работе основной задачей является сохранение, укрепление и
охрана физического и психического здоровья детей, их социально – бытовая адаптация, формирование
потребности в здоровом образе жизни.
Основными принципами физического воспитания являются:
1. Соответствие физической нагрузки возрасту, полу ребѐнка, уровню его физического развития,
биологической зрелости и группе здоровья.
2. Сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими процедурами.
3. Обязательное включение в комплекс физического воспитания коррегирующих упражнений.
4. Осуществление медицинского контроля за физическим развитием детей.
Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами как:
 полноценное питание детей;
 закаливающие процедуры;
 развитие движений;
 гигиена режима;
 психоэмоциональный комфорт.
В учреждении созданы условия для психофизиологической безопасности воспитанников. В
помещении детского сада оборудован физкультурный зал, где воспитатели и инструктор по физической
культуре проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в традиционной и нетрадиционной
форме, индивидуальную работу с воспитанниками, физкультурные праздники, физкультурные досуги,
развлечения, малые олимпийские игры, отведено время для самостоятельной двигательной активности

детей. На территории Учреждения имеется спортивная площадка и двигательная полоса для обеспечения
разнообразных форм двигательной деятельности детей на свежем воздухе.
Особое внимание на занятиях по физической культуре уделяется профилактике нарушений опорнодвигательного аппарата у детей за счет включения коррекционных игр для укрепления сводов стопы и
формирования привычки правильной осанки. Подбирается детская мебель в соответствии с
антропометрическими показателями роста. Организуются семейные встречи, занятия и развлечения с
детьми, направленные на формирование мотивационной потребности родителей и детей на здоровый
образ жизни. Воспитанники детского сада
являются дипломантами и лауреатами спортивных
мероприятий «Веселые старты», «Зеленый огонек».
При разработке двигательного режима в Учреждении учитываются индивидуальные особенности
физического развития воспитанников и их диагнозы.
Правильное питание важнейший фактор здоровья воспитанников. Оно положительно
сказывается на работоспособности ребенка и его жизнедеятельности. Поэтому умелое использование
достижений кулинарии поварами Учреждения имеет большое значение. Это, прежде всего, грамотное
ежедневное выполнение 100% норм питания по всем продуктам, т.е. организация сбалансированного
питания, при котором обеспечиваются наилучшее соотношение пищевых, биологически активных
веществ, что является непременным условием сохранения хорошего настроения, высокой двигательной
активности, энергичности и бодрости. Улучшению аппетита и повышению качества усвоения пищи
способствует и ее разнообразие. С этой целью в Учреждении организуются витаминные столы. На
витаминном столе с учетом сезона представлено разнообразие салатов, овощей, фруктов, соков.
Художественно – эстетическое воспитание и развитие осуществляется в изобразительной,
музыкальной, театрализованной и игровой деятельности дошкольников. Воспитание и обучение детей
направлено на развитие у детей художественных и творческих способностей. Этому способствует
соответствующая развивающая среда в групповых комнатах, музыкальном зале.
Воспитанники Учреждения являются дипломантами и лауреатами таких творческих конкурсов как:
«Берегиня», «Пасхальная капель», «Рождественский вертеп», «Вифлеемская звезда, «Виват, Победа!»,
«Лабиринт.ру», «Видеоталант», «Любимая сказка», «Страна Талантов».
Вместе с родителями дети испытывают радость и гордость от полученных положительных эмоций. В
результате многие воспитанники становятся учениками художественной и музыкальной школ.
Коррекция речевых нарушений дошкольников направлена на устранение речевого дефекта, а также
на предупреждение возможных трудностей у детей в процессе школьного обучения (подготовка к
обучению грамоте, личностной готовности к обучению в школе). С детьми работают два учителя-логопеда
высшей и первой категории в тесном контакте с воспитателями и другими специалистами Учреждения.
Оборудованы кабинеты учителей-логопедов, в которых имеется разнообразный материал для работы с
детьми, педагогами и родителями (законными представителями) воспитанников.
Для организации и проведения комплексного обучения детей с особыми возможностями здоровья,
выявлением их резервных возможностей, разработки рекомендаций для обеспечения индивидуальнодифференцированного подхода, для оказания им консультационной помощи в Учреждении работает
психолого-медико-педагогический консилиум. Заседания консилиума проводятся четыре раза в год
(сентябрь, октябрь, январь, май). Диагностическая функция ПМП консилиума включает разработку
проекта профилактической и педагогической коррекции в виде ряда вспомогательных мер,
рекомендуемых воспитателям и узким специалистам, позволяющим создавать индивидуальные
образовательные маршруты развития детей в детском саду и дома. Это помогает педагогам выстраивать
индивидуально-дифференцированный подход, делает родителей активными участниками воспитательнообразовательного процесса и способствует совместному выстраиванию единой программы развития
ребенка в соответствии с его индивидуальными способностями и потребностями. Педагоги Учреждения
используют следующие формы коррекционной работы: психогимнастика, пальчиковые и речевые игры,
дыхательные упражнения, логоритмика и др. Разработан план взаимодействия воспитателей и узких
специалистов.
В детском саду педагогом-психологом проводится диагностика детей с ОВЗ, по результатам которой
осуществляется психологическая коррекционная индивидуальная работа с детьми, направленная на их
интеллектуальное развитие. Условия, создаваемые для детей, направлены на сознательно-регулируемую
деятельность, которая несет в себе направленность коррекционного воздействия на речевое и психическое
развитие, на осуществление оптимального двигательного режима и учебной нагрузки на ребенка. Для
выполнения доступных по сложности и объему заданий детям предлагается достаточно большое и
разнообразное количество наглядного материала. Таким образом, организованная среда позволяет вывести
детей на качественно новые уровни владения речевыми умениями, подняться на более высокий уровень

развития способностей в овладении программным материалом. Вследствие такого подхода дети с ОВЗ
эмоциональны, адекватно воспринимают окружающее, умеют анализировать, систематизировать, охотно
идут на контакт со сверстниками и окружающими взрослыми, активно участвуют в массовых
мероприятиях, проводимых в детском саду. Все выпускники детского сада имеют хорошую подготовку к
школе, что позволяет им успешно обучаться в массовых общеобразовательных школах.
Обеспечение психо-физиологической безопасности воспитанников
Здание
Учреждения
находятся
в
удовлетворительном
состоянии,
не
требующим
капитального ремонта, все участки для прогулок воспитанников ,
территория озеленены,
имеются клумбы, спортивные и групповые площадки, оснащенные МАФами.
В Учреждении организованы все меры по обеспечению пожарной и антитеррористической
безопасности, систематически, грамотно и
четко выполняются предписания Госпожнадзора,
Роспотребнадзора, проводится контроль по охране труда, противопожарной и антитеррористической
безопасности, проводится
работа по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма. В зданиях Учреждения установлена сертифицированная современная противопожарная
сигнализация.
Охрана
осуществляется
круглосуточно,
посредством
кнопки
тревожной
сигнализации (КТС). В ночное время охрану Учреждения и территории осуществляют дежурные
сторожа (вахтеры) по графику, утвержденному руководителем учреждения. В Учреждении установлено
видеонаблюдение. Видеонаблюдение осуществляют вахтеры и сторожа. На вахте имеются журнал
регистрации посетителей и журнал регистрации проверяющих органов. Аппараты телефонной
связи Учреждения оснащены устройством автоматического определения номера (АОН).
Оборудование и мебель в Учреждении соответствует санитарно-гигиеническим и
педагогическим требованиям, росту и возрастным особенностями воспитанников. Расстановка мебели
во
всех
возрастных
группах
производится
по
итогам антропометрических измерений
воспитанников.
Психологическая служба Учреждения проводит социо - психологический мониторинг
состояния
образовательной
среды,
психологического
здоровья воспитанников (наибольшую
практическую значимость представляют особенности интеллектуального развития и особенности
эмоционально-личностной сферы, а именно уровень тревожности и уровень мотивации к обучению).
6. Оценка востребованности выпускников Учреждения
По
окончании
2016-2017
учебного
года
57
воспитанников Учреждения
подготовительных к школе групп перешли на школьную ступень обучения. Выпускники
подготовительных к школе групп успешно поступили в следующие образовательные учреждения нашего
города МБУ СОШ № 20,13,4,5.
7. Оценка качества кадрового обеспечения
В Учреждении работают 52 человек из них:
- административно-управленческий персонал (АУП) – 3 человека;
- педагогические работники – 23 человека (из них узких специалистов - 5 человек);
- помощники воспитателей – 9 человек;
- обслуживающий персонал – 17 человек.
Административно-управленческий персонал (АУП):
♦ Заведующий – Волынцева Марина Евгеньевна, административный стаж работы 12 лет, стаж
работы в Учреждении – 2 года;
♦ Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе – Конова Анна Валериевна,
административный стаж работы 4 года, стаж работы в Учреждении – 12 лет;
♦ Главный бухгалтер –Голобева Марина Алексеевна, административный стаж работы 9 лет, стаж
работы в Учреждении – 1 лет;
Коллектив детского сада - это творческие педагоги и преданные своей профессии люди.
Отличительные качества работников – профессионализм, порядочность, высокий уровень внутренней и
социальной культуры:
 Значительная часть воспитателей (87%) имеет аттестационные категории, т.е. их профессионализм
подтвержден результатами внешней независимой оценки;
 Каждый 3-ый имеет самую высокую оценку профессионализма – высшую квалификационную
категорию;
 55% воспитателей имеют высшее образование;

 доля молодых специалистов (15%) превышает
перспективности кадрового состава Учреждения.

долю пенсионеров, что свидетельствует о

Достижения педагогов Учреждения за 2016-2017 учебный год:
Городские, региональные и всероссийские мероприятия:
1. Педагогический марафон «От компетентного педагога к новому качеству образования»:
 Проект по нравственно-патриотическому воспитанию «Памятники города Тольятти» – Соболева
Т.А., Кертнер Т.А;
 Проект по нравственно-патриотическому воспитанию «Третье рождение города – строительство
АвтоВАЗа» (с детьми с ОНР)–Куклева О.В., Макарова О.В.;
 Проект по нравственно-патриотическому воспитанию «Куклы из бабушкиного сундука»Пахомова Л.Н., Трифонова Л.П.
2. Научно – практические конференции (городского, регионального и международного уровней) :
 «Игровой абонемент как одна из инновационных форм работы с родителями» – зам.зав. по ВМР
Конова А.В.;
 «Технологии практической работы с детьми с ОВЗ: инклюзия, коррекция, сопровождение»
- «Применение нетрадиционных игровых технологий в работе с детьми старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) при ознакомлении с миром профессий» воспитатели Куклева О.В., Пахомова Л.Н., Ульянова Н.А.
 «Педагогика и психология: новые идеи» - «Применение современных технологий в работе с
детьми старшего дошкольного возраста при ознакомлении с миром профессий. Ранняя
профориентация» - ст. воспитатель Попова Е.Ю., воспитатели Пахомова Л.Н., Ульянова Н.А.
3. Городской
семинар
«Современные
образовательные
технологии
формирования
психоэмоционального здоровья детей» (стендовые презентации «Музыкатерапия как средство
эмоционального комфорта и психоэмоционального здоровья детей в детском саду», «Снятие
психоэмоционального напряжения дошкольников посредствам организации работы с народной
тряпичной куклой») – старший воспитатель Попова Е.Ю. и воспитатели.
4. Мир творчества. Всероссийский творческий конкурс. Методические разработки:
 "Знакомим детей с профессиями. Я -Повар!";
 Интерактивная дидактическая игра "Я -Спасатель";
 "Знакомим детей с профессиями. Я- Художник!"
5. XV Международная ярмарка социально-педагогических инноваций
 «Наследие города Тольятти» – Соболева Т.А., Кертнер Т.А, Киселева Г.А.;
 «Третье рождение города – строительство АвтоВАЗа - интерактивные игры» (с детьми с ОНР)–
Куклева О.В., Макарова О.В, Нефедова Н.А.
 «Современные куклы и куклы из бабушкиного сундука»- Пахомова Л.Н., Трифонова Л.П.,
Конова А.В.
 «Особенности развития творчества и художественных способностей дошкольников» Сивенкова Е.В., Ульянова Н.А., Хамзаева Т.А.
Статьи:
 Международное сетевое издание "Солнечный свет". - «Тряпичные куклы в современном детском
саду» - воспитатели Пахомова Л. Н., Трифонова Л.П.
 Ежемесячный научный журнал "Отражение" №1 2016 Статья "Особенности развития творчества и
художественных способностей детей дошкольного возраста средствами изобразительной и
музыкальной деятельности" - музыкальный руководитель Хамзаева Т.А. , воспитатели Сивенкова
Е.В., Ульянова Н.А.
 Всероссийский образовательный портал педагога. Методическая разработка "Культурная практика
- фантазирование как предпосылка развития творчества детей старшего дошкольного возраста"
воспитатели Иванова О. И., Крайнова Т.А.
 Проект "Инфоурок". Методическая разработка "План - конспект НОД с дошкольниками в старшей
группе"- воспитатель Нефедова Н.А.
 "Проблемы модернизации российского образования на компетентностно-ориентированной основе в
рамках реализации ФГОС второго поколения: материалы второй областной заочной научнопрактической конференции". 2016. - Методическая разработка "Какие бывают краны.
Многозначные слова" учитель – логопед Комиссарова Г.А., Конова А.В., Попова Е.Ю.
 Мир творчества. Всероссийский творческий конкурс. Методическая разработка "Оформление
музыкального зала к осеннему утреннику " музыкальный руководитель Хамзаева Т.А., воспитатель

Пахомова Л.Н.
 Всероссийский интернет портал "Конкурсы -Детям.РФ". Презентация "Куклы из бабушкиного
сундука" воспитатели Пахомова Л. Н., Трифонова Л.П.
Педагогические работники Учреждения систематически размещают публикации с опытом
профессиональной деятельности в Интернет-ресурсах на сайтах электронного СМИ: на официальном
сайте детского сада, Социальной сети работников образования Всероссийском интернет – педсовете и
др.
В Учреждении созданы все условия для того, чтобы каждый педагог мог реализовать на практике
свои профессиональные знания, а так же распространять их в педагогическом сообществе посредством
участия в городских и региональных акциях, панорамах, ярмарках и т.д.
8. Оценка качества учебно-методического обеспечения, материально-технической базы Учреждения.
Непременным условием организации образовательного процесса является его материальнотехническое оснащение. Сегодня его уровень определяется как достаточный, хотя не всегда он отвечает
современным требованиям.
Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, приемную, умывальные
помещения. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем с учетом их
функционального назначения и возраста детей, обеспечены учебно-методическими пособиями и игровым
материалом. При оформлении групповых комнат воспитатели учитывают требования безопасности
используемого материала для здоровья детей.
Физкультурный зал располагает всеми видами оборудования, необходимыми для ведения
физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеются: мячи различных размеров, гимнастические
мячи разной формы, предметы для выполнения общеобразовательных упражнений, гимнастические
стенки, скамейки, кольца для метания, различные тренажеры, большой перечень нестандартного
оборудования.
В физкультурном зале, воспитатели и инструктор по физической культуре проводят утреннюю
гимнастику, физкультурные занятия, индивидуальную работу с воспитанниками, физкультурные
праздники, физкультурные досуги, развлечения, малые олимпийские игры, а также занятия в
нетрадиционной форме. Отведено время для самостоятельной двигательной активности детей.
На территории Учреждения имеется спортивная площадка и двигательная полоса для обеспечения
разнообразных форм двигательной деятельности детей на свежем воздухе.
В групповых комнатах оборудованы физкультурные центры, где воспитанники имеют возможность
удовлетворить естественную потребность в движении, совершенствовать свои двигательные навыки и
физические качества.
В музыкальном зале имеется пианино, магнитофон, синтезатор, музыкальный центр, наборы
музыкальных инструментов, музыкально – дидактические игры.
Также в Учреждении имеются кабинеты учителей-логопедов. Они оснащены необходимым
диагностическим и дидактическим материалом и соответствуют требованиям ФГОС.
В детском саду также имеются технические средства: телевизор, видеомагнитофон, магнитофоны (в
каждой группе), музыкальный центр, синтезатор, компьютеры (интернет, электронная почта) и его
комплектующие, ксероксы, интерактивная доска. Имеется достаточное количество методической
литературы и наглядных пособий.
Информационный ресурс МБУ д/с № 84 «Пингвин» представлен библиотечным фондом. Это
позволяет педагогам использовать в образовательном процессе большой объем информации, быть в курсе
современных событий, ориентироваться в изменениях, которые происходят в стране, городе, в детских
садах. Книжный фонд библиотеки сада составляет 1512 экземпляров, из них справочной литературы 392
экземпляра. Кроме учебной литературы библиотечный фонд располагает и художественной литературой,
интернет сайтом.
Большое внимание уделяется формированию информационной культуры сада. Вся деятельность
отражается на тематических информационных стендах по различным направлениям и разделам:
«Информация для родителей», «Нормативно-правовые документы», «Безопасность»,
«Наши
достижения», «Светофорик», и другие, которые помогают донести необходимую и важную информацию
до детей, педагогов, родителей, помогают ориентироваться в большом количестве нормативных и
законодательных требований отрасли образования, делая любую информацию доступной для всех
участников воспитательно-образовательного процесса детского сада. Родители могут в любое время
познакомиться подробнее с Уставом Учреждения, Локальными актами, регламентирующими различные
стороны жизнедеятельности дошкольного учреждения, образовательными программами, планом основных

мероприятий на месяц, с информацией о достижениях, победах наших воспитанников по итогам участия в
конкурсах, фестивалях, праздниках.
9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования в Учреждении.
В Учреждении систематически отслеживается результативность воспитательно-образовательного
процесса, качество оказываемых образовательных услуг. По результатам мониторинга проводится гибкая,
системная и планомерная корректировка воспитательно-образовательного процесса.
Используемый инструментарий:
1. Диагностика речевого развития в группах ОНР проводится с помощью диагностического
инструментария Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
2. Диагностика уровня сформированности ключевых компетентностей у детей старшего дошкольного
возраста осуществляется по пособию «Педагогическая диагностика компетентностей детей старшего
дошкольного возраста» О. В. Дыбиной.
3. Педагогическая диагностика на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Результаты обследования уровня сформированности ключевых компетентностей
выпускников МБУ д/с № 84
Уровень сформированности компетентностей
(количество детей)
(%)
высокий
средний
низкий
высокий
средний
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень

Ключевые
компетентности
дошкольника

низкий
уровень

Технологическая

19

17

0

53

47

0

Информационная

15

21

0

42

58

0

Социальнокоммуникативная

20

16

0

56

44

0

Обследование показало, что процесс формирования ключевых компетентностей ведется
систематически и успешно. Дети умеют продумывать способы действий, устанавливать причинно –
следственные связи. Дошкольники хорошо умеют ориентироваться в источниках информации, задавать
вопросы на интересующую тему, но затрудняются делать выводы из данной информации. Дети
достаточно хорошо умеют организовывать свое рабочее место, доводить начатое дело до конца,
принимать помощь, приходить к общему решению.
Необходимо уделить больше внимания формированию у дошкольников информационной
компетентности.
Результаты педагогического мониторинга образовательного процесса
по образовательным областям
Образовательная
область

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Уровень

НГ

КГ

НГ

КГ

НГ

КГ

НГ

КГ

НГ

КГ

1
2
3
4

13
58
29
0

2
19
56
23

28
36
34
2

1
19
64
16

22
40
32
6

2
20
56
22

21
53
25
1

4
19
63
14

9
50
37
4

1
14
63
22

1-большинство компонентов недостаточно развиты;
2-отдельные компоненты не развиты;
3-соответствует возрасту;
4- высокий.

10. Результаты анализа показателей деятельности МБУ д/с № 84 «Пингвин» за 2016 – 2017 учебный
год
В Учреждении работают следующие узкие специалисты:
- музыкальный руководитель – 1;
- инструктор по физической культуре – 1;
- учитель-логопед – 2;
- педагог-психолог – 1.
Общая площадь помещений, в которой осуществляется образовательная деятельность, в расчете на

одного воспитанника составляет 3,5 кв.м.
Площадь
помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников
(музыкальные залы, физкультурные залы, кабинет педагога-психолога, учителей - логопедов) составляет
463,1кв.м.
В Учреждении для каждой группы воспитанников имеются прогулочные площадки,
обеспечивающие физическую активность и разнообразную игровую деятельность на прогулке.
Анализ воспитательно - образовательной деятельности Учреждения за 2016 - 2017 учебный год
показал, что используемые педагогическим коллективом методы и приемы при организации
образовательного процесса являются эффективными. Педагогический коллектив подходит к решению
поставленных целей и задач творчески, слаженно и целеустремленно.
Коллектив Учреждения стремится к созданию благоприятных условий для воспитания и образования
воспитанников, обеспечению доступности, высокого качества их образования в дошкольном возрасте в
соответствии с ФГОС дошкольного образования. Для этого необходимо выполнение нескольких условий:
• Обеспечение равных условий воспитания и образования воспитанников при равных стартовых
возможностях.
• Реализация в воспитательно-образовательном процессе Учреждения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
• Создание условий для развития творческого потенциала и творческого саморазвития каждого ребенка.
• Создание условий для возможности удовлетворения запросов родителей воспитанников на
предоставление дополнительных образовательных услуг.
• Предоставление возможности каждому педагогу повысить свою профессиональную квалификацию.
• Совершенствование системы работы по основным направлениям деятельности Учреждения в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
• Обобщение опыта работы для педагогов и родителей воспитанников по коррекционно - развивающему
сопровождению воспитательно - образовательного процесса.
• Создание обменного фонда методического обеспечения для педагогов города.
II. Показатели деятельности дошкольного учреждения
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

1.4.1

Общая
численность
воспитанников,
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте
до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте
от 3 до 8 лет
Численность/удельный
вес
численности
воспитанников
в
общей
численности
воспитанников,
получающих
услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

Единица
измерения

Значение
отчетный
период)

(за Значение
(за
период,
предшествующ
ий отчетному)

человек

237
человек

230
человек

человек
человек

237 человек
0 человек

230 человек
0 человек

человек
человек

0 человек
0 человек

0 человек
0 человек

человек

46 человек

82 человек

человек

191 человек

148 человек

человек
/%

237 человек/
100%

230 человек/
100%

человек
/%
человек/
%

237 человек
/100%
0 человек/0%

230 человек
/100%
0 человек/0%

1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

В режиме круглосуточного пребывания

человек
/%
Численность/удельный
вес
численности человек
воспитанников
с
ограниченными /%
возможностями
здоровья
в
общей
численности воспитанников, получающих
услуги:
По коррекции недостатков в физическом и человек
(или) психическом развитии
/%
По освоению образовательной программы человек
дошкольного образования
/%
По присмотру и уходу
человек/%
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации
по
болезни
на
одного
воспитанника
Общая
численность
педагогических
работников, в том числе:
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее образование
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
среднее профессиональное образование
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

0 человек/0%

0 человек/0%

26 человек/
11%

26 человек/
11%

день

26 человек/
100%
26 человек/
100%
26 человек/
100%
4.6 дней

26 человек/
100%
26 человек/
100%
26 человек/
100%
5.6 дней

человек

23 человек

26 человек

человек
/%

14 человек/
61%

17 человек/
65%

человек
/%

14 человек/
61%

17 человек/
65%

человек
/%

9 человек/
39%

9 человек/
35%

человек
/%

9 человек/
39%

9 человек/
35%

человек
/%

17 человек
/74%

18 человек
/69%

человек/%
человек/%
человек
/%

11 человек/48% 10 человек/38%
6 человек/26% 8 человек/31%
человек/%
человек/%

Человек /%
Человек /%
человек
/%

2 человек /9%
3 человека/13%
2 человек
/9%

1 человек /4%
4 человека/15%
1 человек
/4%

человек
/%

4 человека
/17%

4 человека
/15%

