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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 
самообследования, согласно требований  федерального законодательства, 
которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 
процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 
организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).  

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями: 
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»   

-  Приказа № 1324 от 10.12.2013 г «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

Цель самообследования:  
-  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска». 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую 
часть и результаты анализа показателей деятельности детского сада. 
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1 Оценка образовательной деятельности 

1.1.Общая  характеристика  учреждения. 
Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детскийсад№ 55 города Благовещенска» 
Сокращенное наименование: МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» 
Юридический и фактический адрес: 675000, Амурская,  г. Благовещенск 
пер.Речной,11, телефон: 8 ( 4162) 51-01-33 
Информационный сайт детского сада: http://ds55.obrblag.info 
Электронный адрес: m.dou-55@mail.ru 
Учреждение функционирует на основе: 
Устава, зарегистрированного 09 марта 2017 года, утвержденного приказом 

управления образования администрации города Благовещенска от 21.02.2017 
№101 

  лицензии Серия 28Л01    № 0000779 от 26 мая 2016 г. 
Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 

19.08.1994 г №2301 
Свидетельства о постановке на учет: ИНН-2801061792, КПП-280101001 

от 26.11.1999 серия 28 № 001549140 

Режим работы: функционирует в режиме полного дня (12-часового 
пребывания   с 7.00.00 до 19.00 часов, в группах общеразвивающей 
направленности  в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Заведующий:Пронькова Наталья Юрьевна. 
Заместители заведующего по ВМР: Барсукова Анна Владимировна 

(корпус №2), Полякова Оксана Владимировна (корпус №1). 
Заместитель заведующего по АХР Миронова Юлия Юрьевна. 

Реализуемые Программы:.  
      Основная образовательная программа МАДОУ «ДС № 55 

г.Благовещенска» разработана всвязи с переходом на ФГОС ДО  и в 
соответствии с основными нормативно – правовыми документами по 
дошкольному воспитанию: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ» 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 
2013г., № 30384) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 293 
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 



программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 
мая 2014г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте 27 июня 2013г. №  28908) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования». 

 Программа спроектирована в соответствие с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), а так же с учётом 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой   
программы «От рождения до школы» под редакцией Л.Б. Веракса. 

Проектная мощность:  
корпус №1 - 140 мест; 
корпус №2 - 170 мест. 

Язык обучения и воспитания детей: русский 

Характеристика контингента воспитанников 

Корпус №1 

группа/количество возраст списочный состав

Корпус №1 всего 6  групп

1 группа раннего возраста 2-3 года 30 детей

1 - вторая младшая группа 3-4 года  28 детей

2  - средние группы 4-5 лет 51 ребенок

1 старшая группа 5-6 лет 30 детей

1 - разновозросастная 
группа

5-7 лет 28 детей

167



Корпус №2: 

Условия приема воспитанников в ДОУ 

Прием  в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
приема детей  в дошкольное учреждение. Отношения между родителями 
(законными представителями) строятся на договорной основе. Наполняемость 
групп соответствует нормативам, требованиям Сан ПиН 2.4.1.3049-13. 
Количество детей в группе определяется исходя из расчета площади групповой 
комнаты: на группах раннего возраста 2,5 метров на одного ребенка, в 
дошкольных группах – не менее 2 м на одного ребенка.  

 Для зачисления ребенка в МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска»  
необходимы следующие документы: 

• путевка (направление) муниципальной комиссии по комплектованию 
дошкольных учреждений города Благовещенска; 
•  заявление  родителей ( законных представителей) ; 
• копии свидетельства  о рождении детей; 
• копия паспорта родителей ( законных представителей); 
• договор между МАДОУ  и родителями ( законными представителями)  

«Об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования»; 
• медицинская карта. 

Социальный паспорт ДОУ: 
Всего детей: 407 

группа/количество возраст списочный состав

всего 8 групп

2 - вторых младших групп 3-4 года 63 ребенка

2 - средних группы 4-5 лет 67 детей

3  - старших группы 5-6 лет 84 ребенка

1 - подготовительная к 
школе группа 

6-7  лет 26 детей

240

категория семей всего семей в них детей в учреждении

Многодетные 25 82 31

малообеспеченные 9 21 9

неблагополучные 0 0 0



Опекаемые 2 человека; 
из них сирот - 2 человека; 
получают пособие - 2 человека. 

Информация по выпускникам: 
В 2016-2017 учебном году ушли в школу 22ребенка посещающих детский 

сад на постоянной основе. 

1.2.  Материально-техническая база ДОУ. 
 Материально- технические условия пребывания детей в детском 

саду соответствуют  требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, 
отопление находятся в удовлетворительном состоянии. 

 Характеристика здания:   
корпус № 1 - типовой проект; 
 капитального ремонта  не было; косметический ремонт – ежегодно. 
Состояние материально-технической базы ДОУ: 
Дата основания учреждения – 29 апреля 1977 г. 
Общая площадь здания – 897,9  кв.м. 
Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация. В детском саду имеются: 
• групповые помещения – 6; 
• спальные комнаты - 2; 
• кабинет заведующего - 1; 
• методический кабинет - 1; 
• музыкальный-спортивный зал-1; 
• пищеблок - 1; 
• прачечная - 1; 
• медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный, изолятор). 

Корпус № 2-  трехэтажное, бетонное здание; 
• функционирует с 01.09.2014 года; 
• общая площадь 4 113,9 кв.м. 
• в учреждении 8 групп со спальными комнатами; 
• музыкальный, спортивный и универсальный залы; 
• кабинет психолога и логопеда; 
• учебные классы с мини IPAD, интерактивные доски, для занятий 

воспитанников; 
• все группы оборудованы интерактивными досками; 
• кабинет заведующего;  
• методический кабинет; 

неполные 47 34 20

категория семей всего семей в них детей в учреждении



• пищеблок; 
• прачечная; 
• медицинский кабинет. 
Территория благоустроена, имеется  ограждение и наружное освещение 

территории образовательного учреждения. Территория детского сада озеленена 
насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 
различные виды деревьев, в летний период – клумбы, цветники, огород,  
оборудованы спортивная площадка,  зоны отдыха. Зона игровой территории 
включает: индивидуальные групповые площадки на 14 групп, физкультурные 
площадки. Игровые площадки имеют теневые навесы,  домики для организации 
сюжетно-ролевых игр, песочницы, лесенки – дуги, разнообразное 
нестандартное оборудование для обеспечения двигательной активности детей, 
организации игровой деятельности. 

. 
Музыкальный в корпусе №1зал совмещен с физкультурным залом, в 

корпусе №2  музыкальный зал и спортивный  отдельные - находятся на 
втором  этаже. Имеются фортепиано, музыкальный центр, видеоустановка, 
мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты,  фонотека,  
костюмы, декорации а также спортивное оборудование:  скакалки, мячи, 
обручи, дуги, маты, тренажеры, шведская стенка, массажеры,   сенсорные 
дорожки и т.д  В музыкальном зале  проводятся круглые столы, педагогические 
советы, мастер-классы, родительские собрания, семинары-практикумы, 
музыкальные праздники. В спортивном зале - физкультурные занятия; утренняя 
гимнастика,  праздники, развлечения, досуги; НОД,  презентации.  

Методические кабинет(корпус №1 и корпус №2)находятся на втором   
этаже  здания. Имеется библиотека методической литературы и периодических 
изданий, детская художественная литература, компьютер, демонстрационные 
материалы, состояние удовлетворительное. Он функционирует с целью 
организации методической работы с педагогами , развития их 
профессионального уровня, просветительской, разъяснительной работы с 
родителями по вопросам воспитания и развития детей, проводятся  
консультации, педагогические чтения. 

Кабинет заведующего находится на втором  этаже  здания в корпусе №2. 
Оснащен необходимой офисной техникой. В кабинете заведующего проходят 
индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и родителями с целью создания благоприятного 
психолого-эмоционального климата в ДОУ.  

Медицинский кабинет(корпус №1 и корпус №2)находится на первом  
этаже  здания, имеет лицензию для осуществления медицинской деятельности в 
медицинском кабинете: корпус №1 ЛО -08-01-001145 от 20 января  2015 г,. и 
корпус №2 от 14 января 2014 года серия ЛО -28-01-000929. Кабинеты 
оборудованы необходимым инвентарем и медикаментами: имеются весы, 
ростомер, холодильник 2 шт., бактерицидные  лампы, тонометр детский,  
шкафы для медикаментов, весь необходимый инвентарь для работы медсестры. 
Медсестра проводит  осмотр детей, антропометрию, консультативно-



просветительскую работу с родителями и сотрудниками,  изоляцию заболевших 
детей до прихода родителей в изоляторе. 

Мини-музей «Русская изба» (корпус №2) создана  силами педагогов   
для проведения занятий по нравственно-патриотическому воспитанию, 
кружковой работы, индивидуальных занятий. Имеется оборудование для 
проведения занятий, наглядный материал, удобная мебель. 

Кабинет психолога (корпус №2) создан для проведения занятий  по   
индивидуальной  коррекционной работе: 

 проведение комплексной профилактики в психологическом и социальном 
развитии детей дошкольного возраста; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям)  в обеспечении условий для развития, воспитания и 
обучения ребенка дошкольного возраста, не посещающего дошкольное 
учреждение; 

• информирование родителей  (законных представителей), об оказании 
квалифицированной помощи ребенку в соответствии с его индивидуальными 
особенностями; 

• содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольное образовательное учреждение; 

• обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное 
образовательное учреждение. 

В коридорах ДОУ оборудованы стенды с  выставками детских 
творческих работ; информационные стенды для родителей, сотрудников, стенд 
по правилам дорожного движения. 

Пищеблоки со складскими помещением также расположены на первом 
этаже зданий. Состояние удовлетворительное. В корпусе №1недостаточно 
оснащен современным технологическим оборудованием: имеется  4 
комфорочная  электрическая печь, , плита для приготовления вторых блюд, 
холодильное оборудование в достаточном количестве, 2 электрические 
мясорубки, электроводонагреватель, весы - 3 шт. Необходимо приобрести 
протирочную машину, жарочный шкаф. 

в корпусе №2 - оснащен современным технологическим оборудованием: 
имеется  4 комфорочная  электрическая печь, два пищеварочных котла, 
холодильное оборудование в достаточном количестве, 2 электрические 
мясорубки, 1 овощерезка электроводонагреватель, весы - 5 шт. В 2016-2017 
учебном году приобретено на пищеблок электросковорода, жарочный шкаф. 

Прачечная: 
корпус№1 - находится в специально оборудованном помещении на 

первом этаже здания.   В 2016-2017 учебном году полностью заменено 
технологическое оборудование: стиральная машина-автомат - 2 шт., установлен 
гладильный каток, приобретена гладильная доска с паровым утюгом. 

корпус №2 - прачечная оборудована современным технологическим 
оборудованием. 



За последние годы заметно улучшилась материально-техническая база 
детского сада. В 2016-2017 установлено десять  пластиковых окон в 
разновозрастную группу и музыкальный зал (корпус №1).  

Ежегодно проводится косметический ремонт помещений детского сада. 
Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  
современными информационными  стендами. В создании развивающей 
предметно-пространственной  среды всех помещений выдержана мера 
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 
собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 
саморазвития, социализации и коррекции.  Организованная в ДОУ развивающая 
предметно-пространственная  среда инициирует познавательную и творческую 
активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 
комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 
ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 В этом учебном году с помощью родительских комитетов групп 
пополнен фонд игр и игрушек  для воспитанников в группе, с целью создания 
условий для  организации образовательного процесса. Но этого недостаточно 
для качественной реализации основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 
ДО.  Необходимо пополнить  раздаточный,  демонстрационный,  
иллюстративный материалы,   оборудование и расходные материалы для 
познавательно-исследовательской и игровой  деятельности.  

Объем бюджетного финансирования за 2016-2017 учебный год 
составил:  

городской бюджет: 17 992 32649(зарплата педагогов, коммунальные 
расходы, текущее обслуживание здания,  работы и услуги по содержанию 
имущества, поставка продуктов питания и т.д.) 

В 2016-2017 (с 01.09.2016 по 31.05.2017) учебном году привлечено 
средств от ПДД (платные дополнительные услуги) 1 040 858,05  

За счёт бюджета  и по приносящей доход деятельности  были 
произведены следующие расходы: 

· Работы по текущему ремонту зданияна сумму 308 391,00 рублей 
· Укрепление материально-технической базы на сумму 530 266,6  рублей. 
·Обеспечение  пожарной безопасности и охраны труда на сумму 261 

878,78 рублей. 
· Обслуживание информационной системы, канцелярские товары на 

сумму 162 744, 58 рубля; 
· хозяйственно-бытовые нужды 177 777,09 
Выполнены работы по внешнему благоустройству территории ДОУ в 

корпусе №1 (ул.Ленина 283/3) на сумму 126 000,00 рублей - установка и 
покраска нового игрового оборудования. Выполненные работы позволили 
создать безопасные и комфортные условия для воспитанников посещающих 
учреждение.  



Поставленную в этом году задачу по материально-техническому 
оснащению ДОУ выполнили в полном объёме.  

Согласно плана развития  материально-технической базы был произведен 
текущий  ремонт в следующих помещениях детского сада: 

- косметический ремонт всех групповых комнат, туалетов, коридора,  
пищеблока, медицинского кабинета, прачечной.                                          

-   косметический ремонт игрового оборудования на прогулочных 
участках; 

- приобретены пособия для развития учебной деятельности для 
обеспечения решения образовательных задач;  

- приобретены кроватки; 
- приобретена посуда (на пищеблок, для детского питания); 
- заменено технологическое оборудование на прачечной (корпус №1); 
- приобретено дополнительное оборудование на пищеблок (корпус №2); 
Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Создана программа 
комплексной безопасности. Разработан паспорт дорожной безопасности. 
Имеется паспорт антитеррористической  безопасности.  Здание детского сада 
оборудовано современной автоматической пожарной сигнализацией.   Заключен 
договор на её обслуживание. На каждом этаже вывешен светоотражающий план 
эвакуации людей. В ДОУ действует пожарно-техническая комиссияпо 
проведению профилактической работы. 2 раза  в  год проводится  пробы  по 
огнезащитной обработке чердачных помещений. Систематически  с детьми 
проводятся занятия по охране жизнедеятельности в соответствии с 
возрастными возможностями и требованиями современной действительности, 
организуются экскурсии, беседы, чтение литературы, игровая деятельность, 
моделирование ситуаций. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 
контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 
здоровью воспитанников и работников. Организован пропускной режим на 
территорию детского сада. 

Выводы: Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует 
педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 
техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 
принципам функционального комфорта. Позволяет педагогам проводить 
образовательный процесс на должном уровне.          Образовательный процесс 
осуществляется с использованием видео, аудио техники, мультимедийного 
оборудования. В детском саду создан банк презентаций по различным 
тематикам,  пополняется библиотечный фонд методической литературы, 
улучшается оснащенность дидактическими пособиями. Педагогический 
процесс обеспечен учебно-методической литературой и дидактическим 
материалом,  развивающими играми, игрушками и игровыми предметами в 
соответствии с ФГОС ДО  недостаточно. Программно-методическое 
обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение 
государственного стандарта дошкольного образования, что связано с 



использованием дополнительных программ и технологий, обеспечивающее 
гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального 
заказа.  

Необходимо пополнить предметно - пространственную развивающую 
образовательную среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими 
пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для 
учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений, 
в том числе с помощью привлечения внебюджетных финансовых средств.  

1.3 Кадровый потенциал  
В детском саду  сформирован  педагогически грамотный, 

работоспособный коллектив.   Педагоги детского сада всегда находятся в 
творческом поиске, участвуют в профессиональных конкурсах, распространяют  
свой опыт работы среди коллег  дошкольных учреждений города, района, края. 

Из 28 педагогов – 21 имеют высшее образование, что составляет 75 %, 7 
педагогов имеют среднее специальное образование 25 %.  

Образовательный уровень педагогов 

С целью стимулирования роста профессионализма и продуктивности 
труда педагоги проходят аттестацию. Из 28 педагогов на 01.09.2017 аттестовано 
18 педагогов, что составило 64%,  не аттестованы   10 педагогов,  принятые в 
2015 -2016 году. 

В 2016 - 2017 учебном году прошли аттестацию: 
на соответствие занимаемой должности - 5 педагогов, на первую  

квалификационную категорию - 3 педагога. Подали  документы на аттестацию 
для присвоения  первой квалификационной категории   - 2 педагога. 

В течение учебного года проведена большая работа по подготовке к 
аттестации педагогических работников ДОУ. Проведены консультации и 
методические часы по ознакомлению с порядком аттестации, разделами и 
содержанием портфолио педагогов. Педагоги ознакомлены с требованиями, 
предъявляемыми к квалификационным категориям, с  критериями, 
показателями оценки профессиональной деятельности  педагога. 

Уровень квалификации 

№ п/п всего педагогов в ы с ш е е 

образование

с р е д н е е 

профессиональное

дошкольное 

образование

1 28 21 7 23



Курсовую подготовку по ФГОС ДО  на 31.05.2017  г  имеют 23 
педагогов,  что составляет 82 %, не имеют курсовой подготовки 5 педагогов, 
принятые на работу в период с 01.07.2016. 

Курсовая подготовка 

1.4 Система управления 
Управление Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением осуществляется в соответствии: 
• Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2014 года № 273-ФЗ; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (Приказ Министерство образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

• Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования  
(ФГОС ДО)  (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении ФГОС ДО»);  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 ) иными нормативно-
правовыми актами РФ и субъектов РФ; 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с современным 

законодательством на основе принципов коллегиальности в руководстве, 
делегирования полномочий, требовательности, контроля результатов, 
демократичности. Руководство деятельностью МАДОУ «ДС № 55 
г.Благовещенска» осуществляется заведующим, который назначается на 
должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий 
осуществляет непосредственное руководство детским садом  и несет 
ответственность за деятельность учреждения. 

Органы управления детского сада: 

№ п/п всего педагогов аттестованы 
на высшую 
категорию

аттестованы 
на первую 
категорию

аттестованы 
на соответ-
ствие зани-
маемой дол-
жности

н е 
аттестованы

1. 28 6 - 21,4% 8 -28,5 % 5- 17,9 % 10 - 32,2%

№ п/п всего педагогов 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г.

1. 28 7 12 4

http://www.tovievich.ru/news/14.06.2013/2333.htm
http://www.tovievich.ru/news/14.06.2013/2333.htm
http://www.tovievich.ru/news/14.06.2013/2333.htm


• Учредитель: администрация города Благовещенска в лице управления 
образования. 

• Общее собрание трудового коллектива. 
• Педагогический  совет. 
•  Родительский комитет. 
• Наблюдательный совет. 
• Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание 

трудового коллектива. 
• Управление педагогической деятельностью осуществляет 

педагогический совет  учреждения, в состав которого входят все педагоги. 
Педагогический совет МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» за данный 

период: 
• принял и утвердил план работы на год;  
• учебно-тематические планы  педагогов;  
• рабочие программы педагогов всех возрастных групп; 
• Положение об аттестационной комиссии на соответствие занимаемой 

должности; 
• Положение о системе  внутреннего мониторинга качества образования 

в МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска»; 
• рекомендовал к аттестации на первую квалификационную категорию  3 

педагогов; 
• осуществлял организацию конкурса  творческих проектов среди 

педагогов ДОУ; 
•  заслушал  отчеты заместителей заведующего по ВМР о создании 

условий   в соответствии с ФГОС ДО; 
•  рассматривал  вопрос повышения квалификации  педагогических 

работников ДОУ по ФГОС ДО; 
• Осуществлял общую координацию организации образовательной 

деятельности в ДОУ. 
Наблюдательный совет ДОУ: 
• Провел анализ исполнения расходов  плана финансово- хозяйственной 

деятельности  (ПФХД)за 2016 год. 
• Рассматривал заявки на внесение изменений в ПФХД. 
• Рассматривал и утверждал предложения в проект ПФХД на 2017 год. 
• Заслушивал отчеты руководителя об исполнении ПФХД поквартально. 
• Заслушивал отчеты об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением и о деятельности учреждения за 2016 год. 

Родительский комитет: 
- обсуждает Устав и другие   локальные  акты ДОУ,  касающиеся 

взаимодействия с  родительской общественностью, решает вопрос о внесении в 
них необходимых  дополнений и изменений; 

- вносит предложения по совершенствованию воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ; 



- оказывает посильную помощь  в укреплении материально-технической 
базы; 

ДОУ, благоустройству и ремонту его помещений, детских площадок и 
территории силами родительской общественности при соблюдении принципа 
добровольности, письменного согласия родителей (законных представителей; 

     - заслушивает    информацию    о  работе   ДОУ по    вопросам  
образования иоздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния 
образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима 
ДОУ, об охране жизни и здоровья воспитанников); 

- содействует организации совместных с родителями (законными 
представителями) мероприятий в ДОУ; 

1.5.  Содержание и оценка организации образовательной 
деятельности в ДОУ  

Детский сад имеет статус общеразвивающего. 
Основная образовательная программа МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» разработана всвязи с переходом на ФГОС ДО  и в соответствии 
с основными нормативно – правовыми документами по дошкольному 
воспитанию:     Дошкольное образование как первый уровень общего 
образования призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, 
гармоничное развитие личности в информационном поликультурном обществе. 
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 
открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с  взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 
реализацией основной общеразвивающей программы, разработанной на основе 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Л.Б. Веракса  и парциальными программами: 

1. Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" (Р. Б. 
Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева), 

2. Программа "Я, ты, мы" (О. М. Князева, Р. Б. Стеркина), 
3. Программа  "Я — человек" (С. А. Козлова), 
4. Программа "Наш дом — природа" ( Н. А. Рыжова), 
5. Программа «Светофор» (Т.И.Данилова), 
6. Программа «Топ – хлоп –малыши» (Т.Н.Сауко, А.И. Буренина), 
7. Программа «Ладушки»      (И.Каплунова,  И. Новоскольцева), 
8. Программа «Зеленый огонек здоровья»(М. Ю. Картушина), 
9. Программа "Музыкальные шедевры" (Автор О. П. Радынова) и др. 

Содержательная связь между разными разделами Программы позволяет 
педагогу интегрировать образовательное содержание при решении 
воспитательно-образовательных задач, что даёт возможность развивать в 



единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности 
ребёнка. 

В Программе отражено базисное содержание образования детей раннего и 
дошкольного возрастов (от 1,5 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, 
разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным 
возможностям и требованиям современного общества. Программа 
предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 
Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания 
детей раннего и дошкольного возраста, создавая простор для творческого 
использования различных дополнительных программ, педагогических 
технологий.  

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 
заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной 
области сформулированы общая направленность, которая относится ко всем 
возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 6-7 годам), а 
образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации 
этой общей направленности отнесены к возрастам детей. Целевая 
направленность соответствует характеристикам образовательных областей, 
заданных ФГОС ДО. 

Программа:  
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  
• создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, позитивная социализация и всестороннее 
развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 
детских видах деятельности, основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  
• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования;  



• развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 
ценностных ориентаций средствами родного края; 
• формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах. 
     Реализация содержания всех образовательных областей 

основывается на следующих   принципах:  
1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 
(амплификации) детского развития; 

2. Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. Партнерство с семьей; 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
8. Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 
9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования 
10. Развивающая функция образования, обеспечивающую становление 

личности ребенка и ориентирующую  педагога на его индивидуальные 
особенности; 

11. Интеграция образовательных областей, позволяющая ребёнку 
осваивать не только конкретное содержание отдельных направлений, но и 
целостную картину мира. 

12. Всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств ребенка;  

13. Уважение личности ребёнка, ориентация на его интересы, 
эмоциональную мотивационную сферу; 

14. Сотрудничество между детьми и педагогами, предоставление 
самостоятельности, права выбора, самоопределения в соответствии 
индивидуальными способностями и интересами. 

Сформулированные с выше принципы бе зу с ло вно но с я т 
здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое 
развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных 
характеристик личности. 

Для достижения цели Программы решаются следующие задачи: 



• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия;  
• обеспечения 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); 
• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 
• создания 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;  
• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 
• формирования 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; 
• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования , возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления (пункт 1.6.ФГОС ДО). 
• приобщать к краеведческим знаниям; 
• выработка у детей мотивации в овладении знаниями по ПДД; 
• знакомить с культурными  традициями Амурской области, города 

Благовещенска и приграничного государства (КНР); 
• привлечение родителей для совместной работы по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах. 
• создание условий для  изучения детьми ПДД: 
- создание развивающей среды; 
- подготовка воспитателей для преподавания ПДД; 
В ДОУ завершен переход на ФГОС ДО и образовательный процесс  

планируется и организуется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, Приказом Министерства образования науки РФ 
от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 



образовательной деятельности по основным образовательным программам 
ДО», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26.  Согласно годового учебного 
графика образовательная деятельность начинается 1 сентября и заканчивается 
31 мая. Каникулярное время в зимний период составляет 1 неделю. Сетка НОД 
составляется в соответствии с утвержденным учебным планом, режимом дня, 
рекомендациями по его составлению и  в течение года в целом выполняется. 
Сетка НОД  утверждается заведующим ДОУ. При распределении 
образовательной нагрузкипедагоги ДОУ используют необходимые 
здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий умственного 
напряжения, чередуется с двигательной и музыкально-художественной 
деятельностью. Во время НОД для снятия утомления проводится 
физкультминутки, динамические паузы. Организован гибкий режим 
пребывания ребенка в ДОУ (для детей в процессе адаптации). 

Сведения о недельной учебной нагрузкеМАДОУ «ДС № 55 г. 
Благовещенска»  составлены в соответствии  с требованиями, предъявляемыми 
к режиму дня в дошкольном образовательном учреждении (СанПиН 
2.4.1.3049-13).    

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает двух, в старшей и подготовительной- 
трех. Их продолжительность для детей 4 и 5 года жизни- не более 15-20 минут, 
для детей 6 года жизни –не более 25 минут, 7 года жизни- не более 30 минут. В 
середине занятий проводят  физкультминутку. Перерывы между занятий- не 
менее 10 минут. Недельная  образовательная нагрузка, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста 
составляет: в группе младшего возраста- ( дети 4 года жизни) -3-3,5 часа,  
группе детей среднего возраста (дети 5-го года жизни) – 4 часа, в группе детей 
старшего возраста (дети 6 года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной к 
школе группе  (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня, после 
дневного сна.  Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультминутки. Непосредственно образовательная 
деятельность физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимает 
не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. 

1.6 Анализ методической работы ДОУ за 2016-2017 учебный год 

Реализуя задачи годовогоплана  методической работы на 2016 - 2017 
учебный год мы продолжали: 

1. создавать условия для полноценного физического развития детей, 
способствующих формированию потребности и мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья детей, осознанию основ безопасности собственной 
жизнедеятельности. 



2. изучали и внедряли инновационные технологии в реализации 
образовательной области «Художественнно-эстетичесоке развитие». 

3. развивали познавательные способности детей дошкольного возраста 
через экспериментальную и исследовательскую деятельность. 
Для решения первой годовой задачидля организации качественной работы 

с детьми и повышения компетентности педагогов в данном направлении были 
проведены консультации, семинары - практикумы, педагогический совет и 
открытые мероприятия  с показом презентаций, где подробно проработали 
следующие темы:  

1. «Применение здоровьесберегающих технологий в детском 
саду» (консультация заместителя заведующего по ВМР Барсуковой А.В.) Где 
подробно рассмотрели все здоровьесберегающие технологии, направленные 
на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, их актуальность, 
значимость и внедрение в работу с детьми. 

2. «Релаксационные упражнения как средство оздоровления детей 
дошкольного возраста» (консультация педагога-психолога Быковой В.С.) 
Педагог-психолог подробно рассказала о видах релаксационных 
упражнений, их пользе, месте и времени проведения. Каждому педагогу 
были розданы брошюры с подборкой упражнений на каждую возрастную 
группу и на практике разучены и проведены с воспитателями некоторые из 
них.  

3. «Общеразвивающие упражнения как средство оздоровления, 
укрепления, своевременного развития организма» (семенар-практикум 
инструктора по физическойй культуре Верес К.В.) Инструктором по 
физической культуре была дана подробная консультация для педагогов о 
видах общеразвивающих упражнений, выполняемых из разных исходных 
положений, с использованием предметов и без них, классификация 
общеразвивающих упражнений для отдельных мышечных групп,  
количество упражнений по каждой возрастной группе и их правильной 
дозировки, требования к выполнению упражнений. Озвучена роль 
воспитателя при организации непосредственно образовательной 
деятельности по физической культуре. На практической части  семинара-
практикума  педагоги закрепили полученные знания.  

4. «Применение здоровьесберегающих технологий педагогами ДОУ, 
пополнение физкультурных уголков традиционным и нетрадиционным 
оборудованием» (тематический контроль заместителя заведующего по ВМР 
Барсуковой А.В.) По итогам контроля выявлено, что во всех возрастных 
группах созданы центры «Здоровья» с традиционным (мячи, скакалки, 
обручи, мини-тренажены, кегли, флажки, кольца) и нетрадиционным 
оборудованием (массажные дорожки и коврики с использованием крышек, 
карандашей, фасоли, гороха и другого материала, ленточки) для физического 
развития детей. Наиболее насыщенные центры по физическому развитию в 
группах: средняя группа «Лучики» - воспитатель Демченко Г.С., младшая 
группа «Неваляшки» - воспитать Юнина Д.С., старшая группа 
«Дельфинчики» - воспитатель Юрченко М.С. 



5. Открытые показа НОД 
- утренняя гимнастика (воспитатель Бобровник А.А.) 
- физкультурное занятие для детей средней группы (инструктор по 

физической культуре Верес К.В.) 
- физкультурное занятие для детей старшей группы (воспитатель 

Ловягина Н.Ю.) 
- физкультурный досуг (воспитатель Шамшева С.В.) 
Анализ открытых НОД показал, что педагоги  соблюдают методику 

проведения занятий по физическому развитию детей, но не всегда соблюдается 
дозировка общеразвивающих упражнений, низкий темп с излишними 
объяснениями ведет к затягиванию занятия на 3-6 минут. Для повышения 
компетентности педагогов в данном направлении было решено - последняя 
неделя каждого месяца отводится для проведения занятия по физической 
культуре воспитателем, а инструктор по физической культуре выполняет роль 
сопровождающего и корректирующего образовательный процесс. 

6. Педагогический совет «Быть здоровым - моё право!» На котором 
подробно засматривался вопрос «Методика проведения утренней 
гимнастики для детей всех возрастных групп». Педагогам было предложено 
ответить письменно на вопросы билетов по физическому развитию детей, 
которые выявляли знания педагогов : название подвижных игр их 
возрастной группы, из каких частей состоит физкультурное занятие, какие 
существуют виды физкультурных занятий, перечислите основные движения 
и тд. В решении педагогического совета было вынесено:  

- продолжать создавать необходимые условия  для  реализации  
потребности  ребенка в двигательной  активности – пополнять  центры по 
физическому развитию традиционным и не традиционным оборудованием, 
привлекая родительскую общественность;  
- во всех возрастных группах провести родительские собрания, одним из 
вопросов которого является здоровьесбережение дошкольников 
- разработать и выставить консультации в информационном уголке на тему « 
Физкультура дома и в саду». 

7. Семинар-практикум «Активные формы взаимодействия с родителями 
по здоровьесбережению дошкольников», на котором рассматривались 
вопросы активного привлечения родительской общественности в жизнь 
детей в детском саду для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 
рассматривались разнообразные формы работы, их значимость и 
эффективность. 
Для решения второй годовой задачи по изучению и внедрению 
инновационных технологий в реализации образовательной области 
«Художественнно-эстетичесоке развитие» были проведены следующие 
мероприятия: 

1. Семинар-практикум с теоретической частью « Знакомство с 
нетрадиционными техниками рисования и их роль в развитии детей 
дошкольного возраста». Где было  раскрыто значение влияния нетрадиционных 



техник изодеятельности на развитие детей дошкольного возраста. (заместитель 
заведующего по ВМР Барсукова А.В.)  

Практическая часть семинара проводилась двумя педагогами: Бобровник 
А.А. обучала  на практике педагогов нетрадиционным техникам: кляксография, 
отпечатки, картины солью. 

Волобуева Т.В. дала мастер-класс по таким техникам, как «граттаж» и 
очень интересной мала изучено технике «энкаустика с стиле пуантилизм». 
Данный семинар-практикум помог педагогам понять и освоить новые 
нетрадиционные техники для применения в работе с детьми. 

2. Открытое проведение НОД в области «Художественно-эстетическое 
развитие» с применением техник нетрадиционной изодеятельности». 
Воспитатель Юрченко М.С. проводила с детьми старшей группы НОД «Рыбка в 
аквариуме» с использованием нетрадиционной техники «пластилинографии» , 
на котором дети уже на подготовленные шаблоны рыбок предварительно 
нанесли властелин и на заключительном этапе украшали свои заготовки: 
нарезанными трубочками от коктейля ребята выкладывали чешую, а для 
плавников и хвоста использовали спагетти. 

Воспитатель средней группы Захарова А.Г. в своем открытом НОД 
«Кошечка» использовала нетрадиционное рисование ватой. Воспитатель 
показал с детьми как можно на силуэт животного нанести клей при помощи 
клеевого карандаша и покрыть его кусочками ваты, создавая пушистого котенка 
и прорисовать фломастером глаза и рот. 

Открытые занятия показали, что дети с удовольствием занимаются на 
занятиях изодеятельности, где используются нетрадиционные техники, знаю 
много разнообразных техник.  

3.Тематический контроль «Анализ художественно-педагогической 
деятельности воспитателей. Анализ уголков художественного творчества» 
проводился с целью определить, на сколько эффективна воспитательно-
образовательная работа по художественно-эстетическому развитию и состояние 
предметно-развивающей среды по изобразительной деятельности. 

Были просмотрены НОД: 
- «Пейзаж» акварелью в подготовительной группе с использованием 

нетрадиционной техники  - монотипия (воспитатель Першута И.В.) 
- «Листопад, листопад, листья желтые летят» в младшей группе с 

нетрадиционной техникой - рисунок по трафарету (воспитатель Бобровник 
А.А.) 

- «Осенний лес» в старшей группе с нетрадиционной техникой - точечный 
рисунок ватными палочками (воспитатель Волобуева Т.В.) 

- «Гроздь рябинки, гроздь калинки» в средней группе с нетрадиционной 
техникой - точечный рисунок ватными палочками (воспитатель Демченко Г.С.) 

По итогам контроля воспитателям были даны рекомендации:  
- молодым педагогам посещать занятия по изобразительной деятельности 

для повышения своей компетенции в данном вопросе у педагогов владеющим 
новыми технологиями ИЗО, и опыт работы, закрепляя на практике методику 
проведения занятий по изодеятельности; 



- педагогам постоянно пополнять центры по эстетическому воспитанию 
детей глиняными игрушками, малыми скульптурными формами, образцами 
народно-прикладного творчества для декоративного рисования в соответствии с 
программами задачами каждой возрастной группы. 

4. Педагогический совет «Влияние нетрадиционных техник 
изобразительного искусства на художественно-эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста». На котором заместителем заведующего по ВМР 
Барсуковой А.В. был представлен доклад с презентацией на тему «Роль 
изобразительного искусства в жизни людей, многообразие нетрадиционных 
техник для создания художественных образов». По ходу доклада, педагоги на 
слайдах видели работы, выполненные в различных нетрадиционных техниках и 
называли саму технику и материалы, которые используются для ее 
изображения. Результат опроса показал, что педагоги знают новации в 
изобразительном искусстве и используют их в работе со своими детьми.  
Деловая игра «Знатоки изобразительного искусства"еще раз закрепила знания 
педагогов по вопросам методики изобразительного искусства и использования 
полного набора оборудования на данных занятиях, позволив каждому педагогу 
вытянуть билет, ответить на вопрос и на практике подготовить стол к 
определенному занятию и возрасту детей. 

5. Творческая мастерская «Знакомим детей с нетрадиционными 
техниками рисования».  

Реализация задачи по развитию познавательных способностей детей 
дошкольного возраста через экспериментальную и исследовательскую 
деятельность педагогический коллектив решал через: 

1. Педагогический совет «Развитие познания дошкольников в рамках 
содержания образовательной области «Познание»», на котором заместитель 
заведующего по ВМР Барсукова А.В. представила доклад «Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через 
организацию детского экспериментирования», где подробно становилась на 
пополнении предметно-развивающей среды по познавательному развитию 
детей и оснащению мини-лабораторий приборами  и оборудованием. 
Доклад воспитателя Конталевой Е.А. на тему « Формирование элементарных 
математических представлений. Цели и задачи математического развития 
ребенка в ДОУ», где были затронуты цели, задачи и краткое содержание 
разделов программы по ФЭМП по всем возрастным группам. 
Педагог-психолог Быкова В.С. раздала и пояснила как работать с 
диагностическим инструментарием по познавательному развитию на каждую 
возрастную группу. 

«Мозговой штурм»  предполагал ответы педагогов на вопросы по данной 
теме: объект познания, виды экспериментов, формы работы по познанию, 
любознательность и любопытство, развитие каких интегративных качеств 
происходит в процессе познания и др. 

2. Открытые НОД в области «Познание» 
Воспитатель Демченко Г.С. «Секреты молока» по познавательно-



исследовательской деятельности в средней группе, где дети узнали свойства 
молока, смогли нарисовать молоком невидимые картины, которые можно было 
увидеть только когда их прогладили утюгом и рисовали узоры на самом молоке 
при помощи гуаши. 

Воспитатель Першута И.В. «Путешествие в страну математики», где 
воспитатели смогли наглядно увидеть, как дети выпускной группы выполняли 
разнообразные задания на прямой и обратный счет, на логическое мышление, 
работали с блоками Дьенеша,  «Геоконтом». тактильными рукавами, определяя 
на ощупь геометрические тела, кругами Эйлера. 

3. Подборка и размещение в информационных уголках для родителей 
консультаций для родителей « Развитие логического мышления дошкольников в 
детском саду и дома» 

В соответствии  с планом мероприятий по внедрению ФГОС 
дошкольного образования в детском саду в 2016-2017 учебном году: 

Продолжала свою работу творческая группа по внедрению ФГОС ДО. 
Были разработаны перспективные планы  и рабочие программы на 

каждую возрастную группу, в соответствии с требованиями стандарта ДО, 
дорабатывалось содержание ООП ДС. 

Создана и утверждена приказом заведующего  от  12.05.2016г. № 8 
рабочая группа по обновлению содержания ООП ДО В состав рабочей группы 
вошли воспитатели с высшей квалификационной категорией:  

председатель – заместитель заведующего по ВМР Барсукова А.В., 
секретарь - Першута И.В., члены рабочей группы - Демченко Г.С., Никитенко 
О.В., Королева Г.В., Лопатина О.В.. 

• Разработано комплексно-тематическое планирование на каждую 
возрастную группу ДОУ. 
• Внесены изменения в краткую презентацию Программы, кадровые 
условия реализации Программы,  
 В соответствии с требованиями внесён учебный план и сетки НОД 

организации воспитательно – образовательного процесса на учебный год в 
соответствии с требованиями стандарта. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах  
в 2016-2017 учебном году 

Муниципальный итого Всероссийский итого Международный итого


1 конкурс - 1 участник 27 конкурсов - 36 участников 12 конкурсов - 17 участников

Муниципальный Всероссийский Международный


Сентябрь 2016г.

Лактионова Е.В. - 2 место 
«Музыка и мое настроение»

Лактионова Е.В. - 2 место 
«Времена года»

Королева Г. В. - 1 место

Першута И.В. - 1 место

Першута И.В. - 2 место



Лактионова Е.В. - 1 место

Королева Г.В. - 1 место

Лопатина С.В. - 1 место 
«Готовность к школе»

Никитенко О.В.- 1 место 
«Семья и семейное 
воспитание»

Королева Г.В. - 1 место

«Дидактические игры»

«Мнемотехника»

Никитенко О.В. - 1 место

Лопатина С.В. - 1 место

«Проектная деятельность»

Королева Г.В. - 1 место

Никитенко О.В. - 1 место

Демченко Г.С. - 1 место

Лопатина С.В. - 1 место

Октябрь 2016г.

Муниципальный Всероссийский Международный

Погребняк А.В. - 2 место

Демченко Г.С. - 1 место

Лопатина С.В. - 1 место

Ноябрь 2016г.

Быкова В.С. - 2 место Быкова В.С. - 1 место

Никитенко О.В. - 2 место Демченко Г.С. - 1 место

Королева Г.В. - 1 место

Никитенко О.В.  1 место

Королева Г.В. - 1 место

Никитенко О.В. - 1 место

Демченко Г.С. - 1 место

Погребняк А.В. - 2 место

Никитенко О.В. - 1 место

Погребняк А.В. - 2 место

Декабрь 2016г.

Быкова В.С. - 2 место «Проект»

Быкова В.С. - 1 место «Памятка 
для родителей»

Королева Г.В. - 1 место 
«Мнемотаблицы»

Королева Г.В. - 1 место 
Программа по ФГОС»

Лопатина О.В. - 1 место Юрченко М.С. -  1 место

Никитенко О.В. - 1 место



1 . 7 . Результаты освоения образовательной программы 
воспитанниками 

Результаты освоения детьми дошкольного возраста 
образовательной программы 

Королева Г.В. - 1 место

Лопатина О.В. - 1 место

Лопатина О.В. - 1 место

Лопатина О.В. - 1 место

Никитенко О.В. - 1 место

Першута И.В. - 3 место

Крошко Д.И. - 1 место

Лопатина О.В. - 1 место

Юрченко М.С. - 2 место

Демченко Г.С. - 1 место

Лопатина О.В. - 2 место

Январь 2017г.

Никитенко О.В. - 1 место

Февраль 2017г.

Крошко Д.И. - 2 место

Крошко Д.И. - 1 место

Никитенко О.В. - 1 место

Никитенко О.В. - 2 место

Март 2017г.

Быкова В.С. - 3 место Крошко Д.И. - 2 место
 Никитенко О.В. - 1 место

Муниципальный Всероссийский Международный

Юрченко М.С. - 2 место

Демченко Г.С. - 1 место

Апрель 2017г.

Быкова В.С. - 1 место

Май 2017г.

Быкова В.С. - 1 место

Демченко Г.С. - 1 место

Возраст/
образовател
ьная 
область

Познавательное Речевое Социально-
коммуникативно

е

Художественно-
эстетическое 

Физическое



Вывод: 
Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый 
порядок: 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 
2. «Речевое развитие» 
3. «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
4. «Физическое развитие»  

В связи с этим следует усовершенствовать работу по составлению 
комплексно-тематического планирования, делая акцент на  решение задач 
данных образовательных областей, проводить более углублённую работу с 
педагогами и родителями  (консультации, семинары, дни открытых дверей, 
собрания). 

Существующий процент низкого уровня программного материала по 
«Физическому развитию» можно объяснить переходом из одной группы в 
другую, большим количеством групп младшего дошкольного возраста, вновь 
прибывших детей, процентом заболеваемости и беспричинной не 
посещаемости детского сада, а так же отсутствие инструктора по физической 
культуре на первом корпусе. В следствии этого - ограничение физической 
нагрузки и пропуски занятий, недостаточная двигательная активность детей, а 
так же загруженность родителей с неимением возможности регулярно гулять на 
свежем воздухе, выполнять рекомендации инструктора по физической культуре 
и воспитателей по развитию навыков бега, прыжков, метания в даль. 

В «Художественно-эстетическом» развитии дети дают низкий процент из-
за низкого развития крупной и мелкой моторики – не умении держать кисть, 
карандаш, делать нажимы , координировать работу глаз и рук, слабые руки при 
работе с пластелином, глиной. Они даже порой не могут смять бумагу. На 
музыкальных занятиях затрудняются выполнять танцевальные, музыкально-
ритмические движения, у многих нарушена координация движений. 

область
Сформ
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ы 

Не 
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ирован
ы

Сформ
ирован
ы 

Не 
сформи
рованы

Сформи
рованы 

Не 
сформ
ирова
ны

Сформ
ирован
ы 

Не 
сформ
ирова
ны

Сформи
рованы 

Не 
сформи
рованы

Младшие 
группы

77 % 23 % 73 % 22 % 80 % 20 % 72 % 20 % 76 % 24 %

Средние 
группы

79 % 21 % 78 % 27 % 82 % 18 % 80 % 28 % 77 % 23 %

Старшие 
группы 

86 % 14 % 87 % 13 % 88 % 12 % 84 % 16 % 79 % 21 %

Подготовител
ьная группа

88 % 12 % 98 % 2 % 99 % 1 % 91 % 9 % 92 % 8 %

Общий итог 82 % 18 % 84 % 16 % 87 % 13 % 82 % 18 % 81 % 19 %



Низкий процент в «Речевом развитии» в основном из-за низкий уровень 
развития звуковой культуры у некоторых воспитанников (ЗРР, ЗПР), которые 
нуждаются в коррекционной работе логопеда и есть такие, которым показано 
пройти обучение в логопедическом детском саду. 

Уровень освоения образовательной программы ДОУ показал, что 83 % 
детей сформировали знания умения и навыки, что на 18 % больше по 
сравнению с прошлым годом. 

Результаты педагогической диагностики индивидуального развития детей, 
освоения образовательной программы или другими словами уровень овладения 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям проводился 
педагогами детского сада (воспитателями, музыкальным руководителем, 
инструктором по физической культуре). Он основан на анализе достижения 
детьми промежуточных результатов. Для проведения диагностики использовали 
наблюдение за активностью ребенка в разные периоды пребывания в ДОУ, 
анализ продуктов детской деятельности. Данные о результатах занесли в 
диагностическую карту, анализ которых позволил оценить эффективность 
образовательной программы и организацию образовательного процесса в 
группе детского сада. 

Дополнительные образовательные услуги МАДОУ  
«ДС № 55 г. Благовещенска» за  2016-2017 уч.год 

№ Услуга Младша
я группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа

Подготовитель
ная группа

1. Хореография 
«Ритмическая мозаика» автор-
составитель и преподаватель 
педагог-хореограф дополнительного 
образования ЦЭВД Салахова Т.В.

_____ 2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю 

2 раз в неделю 

2. Коррегирующие занятия по 
формированию осанки и свода 
стопы «Мы здоровыми растем» 
автор-составитель и преподаватель 
инструктор по физической культуре 
Верес К.В.

2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

2 раз в неделю



Выпускники 2016-2017 учебного года. 

 В 2016 – 2017 учебном году из подготовительной к школе группы 
выпустилось 22 ребенка. На протяжении 3-х лет с детьми работал  основной 
воспитатель Першута Инесса Валериевна. Свою работу педагог строил на 
основе основных нормативных документов, регламентирующих деятельность 
дошкольного учреждения и перспективного планирования к основной 

3. Развитие познавательных и 
творческих способностей «Логико-
математическое развитие» автор 
составитель учитель начальных 
классов МОАУ СОШ № 22  
Розвезева Л.И.

___ ___ 2 раз в 
неделю

2 раз в неделю

4. Английский язык для малышей. 
автор составители и преподаватель 
учитель МОАУ СОШ № 22Епихова 
И.С.

______ 2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

2 раз в неделю

5. Группа физической подготовки 
«Школа мяча»автор-составитель и 
преподаватель инструктор по 
физической культуре Верес К.В.

____ 2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

2 раз в неделю

6. «Обучение чтению» автор 
составитель учитель начальных 
классов МОАУ СОШ № 22  
Розвезева Л.И.

____ ______ 2 раз в 
неделю

2 раз в неделю

7. Развитие познавательных и 
творческих способностей «Радуга 
красок» 
автор составитель Сатурова Л.В.

2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

2 раз в неделю

8. Занятие в хоровой студии  
«Музыкальные светлячки»  
автор составитель музыкальный 
руководитель  
Т.Ю. Подгорная

___ 2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

2 раз в неделю

9. Индивидуальное обучение игре на 
фортепиано 
автор составитель музыкальный 
руководитель  
Лактионова Е.В.

___ ______ 2 раз в 
неделю

2 раз в неделю



образовательной программе МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» и 
методического комплекса парциальных программ, дополняющих  разделы:  
физическое развитие, социально – коммуникативное развитие и художественно 
– эстетическое развитие.  

Для формирования необходимых компонентов учебной деятельности 
воспитатель использовал  в  работе с детьми разнообразные технологии, формы 
и методические приёмы. Для обогащения кругозора и социального опыта 
взаимодействия с взрослыми воспитатели регулярно организовывали связь с 
социумом, педагогами дополнительного образования и работниками культуры. 
Встречи с сотрудниками областного музея, пограничной и казачьей застав,   
ДВОКУ, библиотеки были запоминающимися и интересными.  

В комплексной проверке детей подготовительной группы определяли  
результаты усвоения основной образовательной программы по пяти 
образовательным областям, таким образом выявили физическую, познавательно 
– речевую, продуктивную, социально – коммуникативную готовность к школе.  

Для проведения диагно стики во спит атели исполь зовали 
структурированный в таблицы диагностический материал, направленный на 
оценку качества педагогического процесса по образовательным областям и  
уровням развития интегративных качеств. Результаты мониторинга 
представлены в таблице  

Результаты педагогической диагностики выпускников по 
образовательным областям  : 

Количество диагностируемых детей подготовительной группы: 22 
ребенка 

С помощью методики психолого-педагогической оценки готовности 
ребенка к началу школьного обучения Н. Семаго, М. Семаго была исследована 
готовность к школе воспитанников подготовительной группы. 

Уровень Кол-во %

Сформированы умения и навыки 16 73

Находятся в стадии формирования 4 18

Не сформированы 2 9



11 детей группы «Почемучки» повысили свой результат в сравнении с 
результатом стартовой диагностики. 

 У детей, неготовых к началу школьного обучения наблюдаются 
недостаточная сформированность концентрации и устойчивости внимания, 
операций мышления. 

По итогам методики психолого-педагогической оценки готовности 
ребенка к началу школьного обучения родителям детей , выявленных с 
неготовностью к школе, были выданы рекомендации.   

   В 2016 – 2017 учебном году дети под руководством Инессы Валериевна 
занимались в кружке «Юный артист». На занятиях кружка дети разучивали и 
ставили мини-постановки, отрабатывали мимику, пантомиму, выразительность 
речи. В конце года для всех детей детского сада и родителей было показано 
театрализованное представление «Красная шапочка». 

Таким образом, по результатам сравнительного анализа достижений 
ребёнка на начало и конец учебного года можно сделать следующие выводы.. 
Выпускники способны изменять стиль общения с взрослым  в зависимости от 
ситуации. Дети знают о требованиях, предъявляемых взрослым и их поведение 
регулируется данными требованиями и первичными ценностными 
ориентирами, они способны планировать свои действия для достижения 
конкретной цели. Имеют представление о себе, своей семье  (состав, 
родственные отношения, распределение семейных обязанностей, семейные 
традиции). Имеет представление о РФ, культурных ценностях. Умеют работать 
по правилу и образцу, умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, 
способны сосредоточенно действовать  20 - 30 минут. Овладели необходимыми 
умениями и навыками в разных видах деятельности: трудовой, игровой. 
Высоких показателей воспитатели добились в развитии физических качеств 
детей, познавательной активности, в  ситуациях безопасного поведения, 
конструировании и ручном труде. 

Психолого-педагогическая готовность к школе  
подготовительной группы «Почемучки»

Готовность Условная 
готовность

Условная 
неготовность

Неготовност
ь

Начало года 27 %  
(7 детей)

19 %  
(5 детей)

15 %  
(4 ребенка)

38 %  
(10 детей)

26 детей

Конец года 81 %  
(17 детей)

5 %  
(1 ребенок)

5 %  
(1 ребенок)

10 %  
(2 ребенка)

21 ребенок



Участие воспитанников ДОУ в творческих конкурсах, смотрах, 
фестивалях  за 2016-2017 учебный год. 

Муниципальный итого Всероссийский итого Международный итого

1 конкурс - 2 участника 12 конкурсов - 39 участников 14 конкурсов -  17 участников

Муниципальный Всероссийский Международный

Сентябрь 2016г.

Пимонова Маша - 1 место

Ищенко Наташа - 2 место 

Емельянов Иван - 1 место

Лим Костя - 2 место

Иванова Мария - 2 место Удод Данил - 1 место

Федоров Сергей - 1 место

Таракановский Ярослав - 1 место

Октябрь 2016г.

Ушакова Валерия - 1 место

Федоренко Денис - 1 место

Ноябрь 2016г.

Подгоркина Софья - 2 место Свинарчук Маргарита - 1 место

Иванова Мария - 2 место Магонова Мирослава - 1 место

Литуновская Маруся - 1 место

Черемных Лиза - 1 место

Куницына Алина - 1 место

Баранец Екатерина - 3 место

Декабрь 2016г.

Крошко Ермак - 2 место

Карагусов Ладимир -1 место

Якимов Егор - 2 место Пимонова Маша - 1 место

Комисаренко Максим - 2 место

Тройное Дима - 1 место

Аликина Алиса - 1 место

Фляги Тимофей - 1 место

Бабинцева Полина - 1 место

Чередник Арина - 1 место

Борисенко Катя - 1 место

Нелаев Сергей - 1 место

Фоменко Игорь - 1 место

Январь 2017г.

Цуркан Тимофей - 1 место

Фаворова Василина - 1 место

Февраль 2017г.



1.8. Медико-педагогические условия 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей в детском 
саду оказывает старшая медсестра  которая  наряду с администрацией ДОУ, 
несет ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, 
проведение лечебно-профилактических  мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима, качества питания.  

Количество и соотношение возрастных групп ДОУ определяется исходя 
из  предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного 
ребёнка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов.  

С целью профилактики простудных заболеваний в ДОУ проводятся 
следующие мероприятия: 

* Соблюдение температурного режима 
* Соблюдение распорядка дня 
* Ежедневные прогулки согласно режима дня 
* Утренняя гимнастика  и гимнастика пробуждения после сна 
* Выполнение режима проветривания 
* Динамические паузы между НОД , физкультминутки во время НОД 
* Витаминотерапия 

Амирбекова Айнара - 1 место

Носырева Дарина - 1 место

Иванова Саша - 1 место

Баранец Екатерина - 1 место

Федоренко Денис - 1 место

Иванова Маша - 1 место

Садохин Иван - 1 место

Степкина Раиса - 1 место

Иваницкий Илья - 1 место

Перминова Настя - 1 место

Максимова Настя - 1 место

Иванова Света - 1 место

Патрахина Тася - 1 место

Лобовко Аня - 1 место

Лобовко Юля - 1 место

Гасан Семен - 2 место

Юсупова Арина - 3 место

Мазуренко Вероника - 3 место

Давиденко Настя - 1 место

Полканова Настя - 2 место 

Март 2017г.

Просвирин Максим - 3 место Серебряков Саша - 2 место

Куницына Алина - 1 место

Май 2017г.

Чередник Арина - 1 место Антонов Алексей - 2 место



*Спортивные развлечения,  Веселые старты, спортивные праздники 

 Персонал ДОУ, воспитанники  проходят согласно графика  ежегодную 
диспансеризацию.  Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.  

В ДОУ организовано 5-ти  разовое  питание, необходимое для  
нормального роста и развития воспитанников:  

При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень 
физическогоразвития, физиологическая потребность в основных пищевых 
веществах и энергии, состояние здоровья. Рацион питания разнообразный, 
включает в повседневный рацион все основные группы продуктов. Есть 
картотека блюд, технологические карты приготовления пищи. Важнейшим 
условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 
санитарно-гигиенических требований к организации работы пищеблока и 
процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых 
отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 
соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, 
правил личной гигиены. 

Один раз в десять дней  медсестра контролирует выполнение 
среднесуточной нормы выдачи продуктов на одного ребенка и при 
необходимости проводит коррекцию питания в следующей декаде.  

Подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной 
ведомости проводится один раз в месяц,  подсчитывается калорийность 
(количество белков, жиров, углеводов.) Анализ натуральных норм питания, 
денежных нормативов, детской посещаемости показал:  104% выполнение 
денежных норм; калорийность соответствует норме.  

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; хранятся в 
соответствии  ссоблюдением требований СанПиН и товарного соседства. 
Устройство, оборудование, содержание пищеблоков детского сада соответствует 
санитарным правилам к организации детского общественного питания. 

Приёмы пищи Время приёма пищи Распределение калорийности 
суточного рациона

Завтрак 8.15- 8.45 20 %

Второй завтрак 10.00 5 %

Обед 12.00 – 13.00 40 %

Полдник 15.30 15 %

Ужин 17.30 20 %



Пищеблок оснащен  необходимым технологическим и холодильным 
оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой. Все блюда 
готовятся в соответствии с технологическими картами, санитарными нормами. 

Последовательное и систематическое применение здоровьесберегающих 
технологий во всех видах деятельности воспитательно-образовательного 
пространства  положительно отражается на улучшении состояния здоровья 
детей: 

Данные таблицы показывают, что по сравнению с прошлым учебным 
годом  наметилась положительная динамика по снижению заболеваемости. 
Причины снижения заболеваемости: реализация здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ, соблюдение двигательного режима, более эффективное 
взаимодействие с родителями воспитанников по профилактике простудных 
заболеваний и закаливания детей. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 
профилактических мероприятий в ДОУ используется мониторинг состояния 
здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений 
в их здоровье: 

Выводы: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 
питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 
гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 
оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 
ребенка. Большое внимание уделялось вопросам закаливания, питания, сну, 
витаминотерапии, здоровьесберегающим компонентам, строгому соблюдению 
двигательного и гибкого режима дня.   

1.9. Обеспечение безопасности  жизни ребенка в ДОУ 

Год Пропуски по болезни одним ребёнком за год 

2015-16 уч.г. 18 дней

2016-17 уч.г. 14 дней           

Год Группа здоровья

Всего 
детей

I (здоровые) II (часто болеющие) III (диспансерный учёт)

2015-
2016

411 147 ( 35,7 %)                                                         230 (56%) 34 (8,3%)

2016-
2017

407 155 ( 38 % ) 221 ( 54, 3 % ) 31  ( 7,7%)



В  детском саду  много внимания уделяется обеспечению безопасности 
детей. Для обеспечения пожарной  безопасности оба корпуса детского сада 
оборудованы автоматической пожарной  сигнализацией, первичными 
средствами пожаротушения, имеется « радиомониторинг», два раза в год 
проводятся учебные тренировки по эвакуации детей  с сотрудниками пожарной 
службы. На каждом этаже есть планы эвакуации. Два раза в год проводятся 
инструктажи по пожарной безопасности. Имеется тревожная кнопка, заключен 
договор с  ООО  «Ратибор» по обслуживанию детского сада.  На путях 
эвакуации нет пожароопасных препятствий. Здание корпуса №2 (пер.Речной,11) 
по периметру и внутри здания оборудовано камерами видеонаблюдения. 
Территория  ДОУ огорожена забором, имеются запорные устройства. 

В зимнее время с козырьков здания своевременно сбиваются снежные 
заносы, сосульки. В летнее время своевременно осуществляется покос травы, 
осенью уборка сухих листьев. 

По окончании рабочего времени охрана здания осуществляется 
сторожами, которые вечером и утром, при сдаче дежурства,  осуществляют 
обход территории здания с целью проверки на наличие опасных предметов. 

1.10.  Взаимодействие с семьями воспитанников 
 В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Родители – первые помощники и активные участники 
педагогического процесса, они постоянно в ведении всех направлений работы 
детского сада. Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в 
тесном контакте администрации, педагогов и родителей. 

В дошкольной организации велась систематическая и целенаправленная 
работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями 
воспитанников: проводились    родительские собрания, КВН, индивидуальное и 
групповое консультирование  принимали активное участие в мероприятиях 
детского сада.  

Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности 
детского сада через размещение информации на официальном сайте, 
общеродительских встречах, информационных уголках, через СМИ. В нашей 
работе с родителями зарекомендовали себя такие формы как выставки 
совместного творчества родителей и детей; активное участие в праздниках, 
изготовление праздничных костюмов детям. 

В целях обеспечения единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям), поддержки всестороннего развития 
личности детей, не посещающих  дошкольные образовательные учреждения на 
базе МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» работает консультационный центр. 

Основными задачами Консультативного центра являются: 
- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в 

обеспечении условий для развития детей, не посещающих ДОУ; 
- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 



детей дошкольного возраста , посещающих другие дошкольные 
образовательные учреждения станицы, которые не имеют в штатном 
расписании педагога-психолога; 

-  оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих ДОУ; 

- проведение профилактики в психологическом и социальном развитии 
детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

-  обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями 
социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 
представителей). 

Специалисты детского сада (педагог-психолог, заместители заведующей) 
осуществляют работу по нескольким направлениям: диагностика, 
просветительская, консультативная, развивающее  сопровождение. 

        Исходя из анализа работы с родителями, перспективу 
взаимодействия видим в следующем: 

1.     Продолжение работы педагогов в консультационном режиме по 
вопросам воспитания и образования дошкольников. 

2.     Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и 
информации на сайте ДОУ. 

  
1.11 . Перспективы развития.  
Перспективы и планы развития нашего детского сада направлены на  

внедрение  и реализацию  ФГОС ДО, обеспечение  государственных гарантий 
прав граждан на качественное дошкольное образование, создание безопасной и 
здоровъесберегающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС, комплексное 
решение кадровой проблемы, развитие материально- технической базы. 
Благодаря грамотно  выстроенной системы управленческой и методической 
деятельности, дорожная карта в переходный период реализована коллективом 
ДОУ полностью.      Итоги диагностики детей, повышение квалификации и 
аттестации педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы за 
2016-2017 учебный год положительные.      Таким образом, мы считаем, что 
основные направления этого учебного года являются выполненными: 

• повышение социального статуса  дошкольного учреждения; 
• приведение материально-технической базы детского сада в 

соответствие с ФГОС; 
• создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении 

дошкольного образования; 
• увеличение  количества педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование, высшую и первую квалификационные 
категории; 

• вести работу по ежегодному снижению количества пропусков 
воспитанников без причины. 

Задачи образовательной деятельности ДОУ на 2017-2018 учебный год. 



1. Развитие профессиональных способностей педагогов в 
образовательном процессе по обеспечению физического и психического 
здоровья дошкольников через обогащение двигательного опыта детей. 

2. Формирование духовно-нравственной личности с активной жизненной 
позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию и 
гармоничному взаимодействию с другими людьми в условиях реализации 
ФГОС ДО. 

3. Создание условий в ДОУ для организации деятельности по 
экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного 
образования 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 Деятельности  МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»  в 2016-2017 учебном 

году, подлежащие самообследованию. 

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

407 человек

1.1.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 407 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 7 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 377 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

407 человек 
100%

1.4.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 407 человек 
100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  0 человек/%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

0



1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

0

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0

1.5.3 По присмотру и уходу 0

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

14 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

21 человек 
75 %

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

16 человек 
57 %

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

7 человек/  
25 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

7 человек 
25 %

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

14 чел/50 %

1.8.1 Высшая 6/ 21 %

1.8.2 Первая 8/29 %

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 11/ 39 %

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 
3%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

8 /29%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

0  человек
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

26 человек/ 
100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

25 человек/ 
100 %

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник"в 
дошкольной образовательной организации

1/15 человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 Учителя-логопеда нет

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

1410.4/3,5кв. 
м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

261,7  кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да


