
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

  О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 139 г. ПЕНЗЫ « БЕРЁЗКА» ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

                                        Подготовил: заведующий Куляхтина Любовь Васильевна 

Открытый публичный доклад нашего дошкольного учреждения, является отчетом перед родителями 

и общественностью о выполнении образовательным учреждением целей и задач поставленных в 

прошедшем учебном году, о результатах и эффективности его функционирования. 

В начале доклада в первую очередь хочется подчеркнуть особую значимость дошкольного периода 

детства, потому что именно дошкольные учреждения являются действительно базовыми для всей 

сферы образования. Это также период первоначального становления личности. 

 

    МБДОУ детский сад № 139 г.Пензы « Берёзка» был открыт в 1982 году. Образовательное 

учреждение располагается в типовом здании с крытым плавательным бассейном по адресу: 

 г. Пенза, ул. Бородина 15, телефон: 43-71-29. МБДОУ детский сад  № 139 г. Пензы «Берёзка» имеет 

филиалы : 

филиал № 1» « Ёлочка» МБДОУ № 139 г.Пензы по адресу г.Пенза ул. Кулибина, дом 11 «А» 

филиал №  2 « Белочка» МБДОУ № 139 г.Пензы по адресу г.Пенза ул. Физкультурная, дом 7. 

Учредительные документы:  
 

Лицензия Министерства образования Пензенской области на осуществление образовательной 

деятельности от « 17 » марта 2016г. № 11827 серия 58ЛО1. 

Лицензией предусмотрена реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, а также реализация дополнительных образовательных программ по  5 направлениям 

развития: познавательному, речевому, социально – личностному, художественно – эстетическому, 

физическому развитию. 

В детском саду функционирует сайт   Целевая аудитория сайта - работники образования, родители и 

дети.              

Цели: поддержка процесса информатизации в ДОУ путем развития единого образовательного 

информационного пространства образовательного учреждения; представление образовательного 

учреждения в Интернет-сообществе. 

Задачи:  

обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности; 

информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности образовательного 

учреждения, внутренних и внешних событиях ДОУ. 

Характеристика состава воспитанников 

На сегодняшний день наше учреждение посещает 643 ребёнка. Формируется контингент детей 

из числа семей, проживающих преимущественно в ближайших к детскому саду районах, в 

коррекционные группы принимаются дети независимо от места жительства. Комплектование 

Учреждения и его филиалов на новый учебный год осуществляется комиссией в летний период 

текущего года в соответствии с приказом руководителя Учреждения, в коррекционную группу на 

основании заключений городской психолого-медико-педагогической комиссии.  

В ДОУ функционируют 26 групп: 



Группа Количество 

Первая младшая группа 4 

Вторая младшая группа 5 

Средняя группа  4 

Старшая группа  4 

Старшая  логопедическая группа 4 

Подготовительная к школе группа 3 

Подготовительная к школе группа 

логопедическая 

2 

Режим работы МБДОУ детского сада № 139 по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями. Время пребывания в группах общеразвивающей направленности 12 часов с 7.00 

до 19.00.  
Правила приема  на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальное  дошкольное образовательное учреждение разработаны в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования». 

Структура управления дошкольным образовательным учреждением 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 №1155, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях-

2.4.1.3049-13, иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом МБДОУ детского 

сада №139 г. Пензы « Берёзка»  

          УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

       Развитие ребёнка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но и где и в 

каком окружении он живёт. Иначе говоря, правильно организованная взрослыми среда, в которой 

живёт ребёнок, способствует его развитию.  

       В ДОУ находится 26 групповых помещений. В каждой возрастной группе ДОУ оборудованы 

зоны, где размещаются материалы для всех видов деятельности: игровой, изобразительной, 

музыкальной, театрализованной, двигательной и т.д. Группы оборудованы мебелью, пособиями, 

развивающими играми и игрушками. В ДОУ имеются функциональные помещения для занятий с 

детьми:  

                   - 8 логопедических кабинетов; 

 физкультурный и музыкальный залы; 

 музей спорта. 

Для осуществления оздоровительной работы в медицинском блоке есть:  

 медкабинет; 

 физиотерапевтический кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор; 

 массажный кабинет. 

Активное участие в создании предметно-развивающей среды групповых помещений принимают и 

родители воспитанников ДОУ. 

 

 
 

 



Статистика педагогических кадров  
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Заместитель 

заведующей 
2 2       1  2  1 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

1 1         1   

Воспитатели 52 40 12 2 1 3 5 11 6 5 2 38 14 

Специалисты 16     16   2  5 3 6   8 8 

 
Заведующая – Куляхтина Любовь Васильевна образование высшее; общий стаж работы 38лет; стаж 

работы в данной должности 20 лет; награждена знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; Почётными грамотами Министерства образования Пензенской области, 

Управления образования города. Пензы; Почетной грамотой Главы г. Пензы, нагрудным знаком 350 

–лет Пензе.  

Заместитель заведующей по ВиМР – Зубанова Татьяна Николаевна 

 образование высшее; стаж работы 38 лет; в данной должности 20 лет; награждена нагрудным 

знаком « Почётный работник общего образования Российской Федерации», Благодарственным 

письмом Законодательного собрания Пензенской области. 

Заместитель заведующей ф1 « Ёлочка» МБДОУ №139 г Пензы  Кудлай Ирина Александровна  

образование высшее; общий стаж работы 27 лет; награждена знаком «Почётной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации»; Почётными грамотами Министерства 

образования Пензенской области, Управления образования города. Пензы; Почетной грамотой 

Главы города,  Пензы Почетной грамотой Главы администрации города  Пензы 

Заместитель заведующей ф2 « Белочка» МБДОУ №139 г Пензы Воронкина Ирина Серафимовна 

 образование высшее; общий стаж работы 27 лет; награждена знаком «Почётной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации»; Почётными грамотами Министерства 

образования Пензенской области, Управления образования города. Пензы; Почетной грамотой 

Главы города,  Пензы Почетной грамотой Главы администрации города  Пензы 

   За последние годы отмечается динамика профессионального роста педагогических кадров,2 – 

сотрудника детского сада прошли обучение в ПГПУ им В.Г. Белинского,2 педагога проходят 

переподготовку в ГБОУ ДПО ПИРО,  22% педагогов прошли курсы повышения квалификации 

(курсы повышения квалификации педагоги проходят в соответствии с планом 1 раз в 3 года.), 

увеличилось количество педагогов, включенных в инновационную деятельность. Ежегодно педагоги 

делятся своим опытом с воспитателями детских садов города и области. 

Среди педагогов: 



 учитель - логопед  Скорлякова С.А. награждена знаком «Почетный работник общего 

образования РФ»; 

 учитель – логопед Деревянкина В.В., Мичурина Н.Н., Шештанова Л.Р., Симонова К.Г., 

воспитатели: Овчинникова В.А., Солянова Т.В., Лаврентьева И.А., Гордикова С.А., 

Прокофьева Л.В., Разуваева И.Р. награждены Грамотой Министерства образования РФ; 

 воспитатели Войнова Ю.А., награждены грамотой Министерства образования Пензенской 

области. 

 8 воспитателей награждены грамотами Управления образования города Пензы 

 4 помощника воспитателя награждены грамотами Управления образования города Пензы 

 

Обеспечение безопасности в ДОУ 

  В ДОУ созданы необходимые условия пожарной безопасности и охраны труда: 

- назначен ответственный за  проведение мероприятий по ОТ ТБ и ППБ, который проводит 

инструктажи; 

- создана добровольная пожарная дружина; 

- В детском саду систематически отслеживается состояние мебели, освещенность в групповых 

комнатах и кабинетах. 

- Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуации. 

- ДОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения; 

- проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

- разработан новый план эвакуации воспитанников и сотрудников на случай пожара, инструкции 

действия персонала по обеспечению безопасной эвакуации, практические занятия по отработке 

плана эвакуации и порядка действия при ЧС; 

- оформлены стенды по ОТ ТБ пожарной безопасности, антитеррористической безопасности; 

- разработаны инструктажи по пожарной безопасности 

- в наличии тревожная кнопка, прямая связь с органами МЧС. 

- Установлено видеонаблюдение  
- Территория ДОУ освещена, регулярно осматривается на предмет безопасности, подъездные пути 

закрыты. Разработан паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористической 

защищенности. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задачи МБДОУ № 139 на 2015 -2016  учебный год. 

 

1 

 

 Продолжать работу по формированию здорового образа жизни детей, через 

интеграцию различных видов деятельности .(Режим развития) 

3  Развивать познавательные интересы и творческое мышление детей, умения 

ориентироваться в информационном пространстве, посредством образовательных 

проектов. ( Режим развития) 

4  Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства 

к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного города и страны.( Режим функционирования) 

 
                 Непосредственное планирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется на основе образовательной программы, включающей в себя блочно – тематический 

план, который предполагает образовательную деятельность в пяти образовательных областях.   



    Целью основных направлений деятельности на 2015 – 2016  учебный год является создание 

условий для полноценного развития каждого ребенка и оказание ему помощи в соответствии с 

индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитии.  

В связи с этим предполагается: 

1. Формировать у дошкольников определенный запас представлений об окружающем, 

фонда знаний, умений и навыков. 

2. Формировать психологический базис для развития высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению у детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

3. Обеспечивать социальную адаптацию детей к условиям ДОУ. 

4. Развивать у дошкольников социальную, коммуникативную и деятельностную 

компетентность.  

5. Формировать и развивать у дошкольников навыки графической деятельности и мелкой 

моторики кистей рук.  

        Вышеперечисленные задачи реализуются педагогическим коллективом ежедневно согласно 

основной общеобразовательной программе ДОУ. 

Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной образовательной 

программой дошкольного образовательного  учреждения МБДОУ детского сада №139 г.Пензы, 

разработанной педагогическим коллективом МБДОУ на основе примерной основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. При комплексно-

тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как встречи, праздники, 

развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего и 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и  (или) психическом развитии детей. 

Программа обеспечивает равные стартовые возможности для дальнейшего обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 

Программа рассчитана на 6 лет обучения: дети раннего, младшего дошкольного возраста и старшего 

дошкольного возраста. Содержание программы распределено по шести возрастным группам:  

ранний возраст – первая группа детей раннего возраста (второй год жизни), первая младшая группа 

(третий год жизни); 

младший дошкольный возраст – вторая младшая группа (четвёртый год жизни), средняя группа 

(пятый год жизни); 

старший дошкольный возраст – старшая группа (шестой год жизни) и подготовительная группа 

(седьмой год жизни). 

Программа распространяется также на деятельность  филиалов ДОУ. 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса составляет 

92 %. 

 В своей работе педагоги используют систему мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения  Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №139 г.Пензы и его филиалов.  Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений детей, использовать только те методы, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 



Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ основывается на принципе интеграции, 

комплексно-тематическом принципе. Воспитательные, развивающие, обучающие цели и задачи 

решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, двигательной, чтения). Педагоги ДОУ используют 

адекватные возрасту формы работы с детьми. Основной формой работы с детьми и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 Большое внимание педагоги уделяют развитию речи детей. Обобщив уровень владения 

ребенка словарным запасом родного языка, грамматическим строем, звуковой стороной речи, а 

также способность детей использовать все речевые умения при построении связных высказываний 

разных типов, можно сделать вывод, что работа в ДОУ по речевому развитию велась на должном 

уровне. Все дети любят слушать чтение художественных произведений, знают их содержание; 

отражают в своих играх и театрализованной деятельности впечатления, полученные от восприятия 

художественной литературы. 

 В сфере познавательного развития у детей сформированы представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе.  Дети знакомы с некоторыми физическими свойствами 

предметов и явлений, с многообразием животного и растительного мира, с разнообразием условий 

жизни на земле. Старшие дошкольники имеют хорошо развитое элементарное экологическое 

сознание. Их представление о живой и неживой природе соответствуют реализуемой программе. 

Поведение детей в природе адекватно их представлениям, дети любят труд в природе, 

самостоятельны в его организации. Необходимо обеспечить эколого-развивающую среду на 

прогулочных площадках ДОУ. 

У детей достаточно хорошо развиты элементарные математические представления, включая понятия 

о числе, форме, величине, пространстве и времени. У детей старшего дошкольного возраста в 

детском саду развивают способности логически мыслить, рассуждать, решать задачи, выполнять 

различные задания на развитие мелкой моторики рук. 

 Педагоги детского сада организуют патриотическое воспитание дошкольников: знакомят 

детей с родным краем, страной; изучают с ними герб, гимн и флаг страны; рассказывают детям о 

президенте России и пр. Специалисты детского сада стремятся вызвать у детей чувство восхищения 

своей Родиной, гордости за нее и любви к ней. В детском саду разрабатывалась и апробировалась 

педагогическая технология, обеспечивающая региональный компонент содержания дошкольного 

образования «Использование краеведческого материала в развитии. Координация трех социальных 

институтов образования: семьи, детского сада и школы».     

Музыкальное воспитание детей в ДОУ организуется  в разнообразных формах. Проводятся 

праздники («Золотая осень», «Зимние забавы», «Весна-красна», «Дары лета»; «День матери», 

«Новый год», «День защитников Отечества»,» День победы», «Мамин праздник», «Новоселье») и 

развлечения. Музыкальные руководители осуществляют индивидуальный подход к каждому 

ребенку. Старшие дошкольники различают классическую и народную музыку, вокальную и 

инструментальную музыку, рассказывают о творчестве композиторов. Дети владеют навыками 

хорового и индивидуального пения. Музыкально – ритмические  движения развиты у детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

 Изобразительная деятельность детей компетентно организована всеми воспитателями. На 

занятиях по изобразительной деятельности дошкольники изучают технику рисования и лепки, 

знакомятся с творчеством художников, с народным творчеством, с основами декоративно-

прикладного искусства. Дети старших и подготовительных к школе групп знают виды искусства 

(живопись, скульптура, народно-прикладное искусство), различают жанры изобразительного 

искусства (пейзаж, портрет, натюрморт). Детские работы используются в интерьере детского сада, 1 



раз в квартал проводятся выставки  детских работ («Мой родной край», «Краски лета», «Дары 

осени», «Весенний калейдоскоп».). 

 Хорошо организована театрализованная деятельность детей. Во всех возрастных группах 

созданы уголки театра. Родители являются участниками и зрителями театрализованной 

деятельности.  

 Во всех группах созданы игровые уголки для развития сюжетно – ролевой игры, экспозиция и 

тематика которых меняется. Для появления обобщенных игровых действий используются предметы 

– заместители. Дидактические игры используются на занятиях и в самостоятельной деятельности 

детей. Следует игру использовать как основную форму работы с детьми в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 В ДОУ созданы  условия для трудового воспитания  детей. В работе с детьми педагоги 

используют методическое пособие «Мир профессий» по формированию элементарных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста о профессиях взрослых в условиях ДОУ. 

Необходимо продолжать работу по созданию развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В ДОУ функционируют разнообразные клубы. Раскрытию индивидуальных особенностей детей, 

творческих начал личности способствуют занятия в клубах 

Клуб «Любителей фольклора» знакомит детей и взрослых с литературным, музыкальным 

фольклором; 

Клуб «Любителей театра» раскрывает духовный и творческий потенциал детей, педагогов,  

родителей. Заседания  в театральном клубе развивают коммуникативные способности детей, они 

проявляют творческую активность, самостоятельность и инициативу.  

 Клуб «Мастерская слова» приобщает детей и взрослых к основам выразительной речи. 

Разработали программу клуба «Любителей фольклора»,  

Спортивные клуб «Азбука здоровья», способствуют воспитанию здорового, сильного, гармонично 

развитого ребенка.  

   В рамках регионального проекта в ДОУ предоставляется детям дополнительная образовательная 

услуга «Робототехника» ( 4 группы детей старшего дошкольного возраста – 85 детей). 

  Оказываются платные дополнительные образовательные услуги: Дополнительное образование  

ведется по трем направлениям: физкультурно-оздоровительное, интеллектуально-личностное, 

художественно-эстетическое.  Воспитанники детского сада имеют возможность в соответствии с 

интересами и склонностями посещать занятия по дополнительному образованию по следующим 

программам:  

«Веселые ритмы», «Оздоровительная гимнастика», «Макраме», «Весёлый английский», « В гостях у 

Буратино», « Весёлые ладошки», « Ловкие ладошки», « Баскетбол»,» Волшебные линии»,   

«Эрудит». 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы за 2015– 2016 
учебный год. 

Для оценки качества образовательного процесса в МБДОУ детском саду был проведён мониторинг 

по  достижению детьми планируемых результатов освоения Программы. Мониторинг осуществлялся 

на основании Положения о мониторинге качества образования в ДОУ, годового плана ДОУ  

мониторинговой группой: логопедами и воспитателями групп в соответствии с должностными 

обязанностями, инструкциями и другими локальными актами ДОУ. 

Итоги мониторинга освоения программного материала на конец года показали, что детьми всех 

возрастных групп материал по всем образовательным областям  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ранний возраст: дети различают цвет, форму, величину. Выполняют действия с предметами, 

соотнося их с функциями того или иного предмета. Собирают пирамидки, чашечки. Могут 

образовать группу из однородных предметов. Различают один и много предметов, большие и 



маленькие предметы. Называет их размер. Узнают шар и куб. Различают и называют предметы 

ближайшего окружения. Называют имена членов своей семьи и воспитателей. Узнают и называют 

некоторых домашних и диких животных, их детенышей. Различают некоторые овощи, фрукты (1-2 

вида). Сопровождают речью игровые и бытовые действия. Слушают небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения.  

Младший возраст: дети знают. Называют и правильно используют детали строительного 

материала. Умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме. Понимают смысл слов: «утро», 

«вечер», «день», «ночь» и др. Называют знакомые предметы, объясняют их назначение, выделяют и 

называют признаки (цвет, форма, материал). Знают и называют наиболее характерные сезонные 

изменения в природе. Отвечают на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. Используют все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. Могут пересказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

вопросы воспитателя. Могут прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

Средний возраст: дети умеют использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. Умеют сгибать прямоугольный лист пополам. Могут различить из каких частей составлена 

группа предметов, называют их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеют считать 

до 5, отвечать на вопрос: «Сколько всего?» Умеют сравнивать два предмета по величине. Различают 

и называют геометрические фигуры. Определяют части суток. Называют разные предметы, которые 

окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называют времена года в 

правильной последовательности. Понимают и определяют слова-антонимы; умеют образовывать 

новые слова по аналоги со знакомыми словами. Умеют выделять первый звук в слове. Рассказывают 

о  содержании сюжетной картинки. Могут называть любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку.  

Старший возраст: дети могут создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. Могут самостоятельно объединять различные 

группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из множества 

отдельные его части. Считают до 10 и дальше до 20. Могут называть числа в прямом и обратном 

порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. Составляют и решают задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и арифметическими знаками плюс, минус, 

равно. Умеют определять временные отношения: день – неделя – месяц. Знают название текущего 

месяца года. Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Могут пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения. 

Различают понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». Различают жанры литературных 

произведений, выразительно читают стихотворение, пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательные  области «Социально-коммуникативное развитие» 

Ранний возраст: дети проявляют интерес к различным играм, к участию в совместных играх. 

Проявляют интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

Умеют проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Пытаются отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Овладели 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Знают, что надо 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. После игры убирать 

игрушки, строительный материал. Умеют занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. Имеют первичные представления о себе, знает свое имя, пол, возраст. Способны 

придерживаться игровым правилам в дидактических играх. Умеют самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности.  

Младший возраст, средний возраст: дети имеют простейшие представления о театральных 

профессиях, самостоятельно одеваются, раздеваются и убирают одежду с помощью взрослого 

приводят ее в порядок. Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду. Могут описать 

предмет, картину. Составить рассказ по картинке. Способны сосредоточенно действовать 15-20 

минут.  



Старший возраст: дети самостоятельно отбирают или придумывают разнообразные сюжеты 

игр. Владеют навыками театральной культуры. Самостоятельно ухаживают за одеждой, устраняют 

непорядок в своем внешнем виде. Могут планировать свою трудовую деятельность, отбирать 

материалы, необходимые для занятий и игр. Соблюдают элементарные правила поведения в 

природе. 

 

Образовательные  области «Художественно-эстетическое развитие» 

Ранний возраст: дети знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. Различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. Умеют раскатывать 

комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук. Отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивают их ладонями. Лепят несложные предметы. Могут узнать знакомые 

мелодии и различают высоту звуков. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигаются в соответствии с характером музыки. Умеют выполнять движения: притоптывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Называют музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен.  

Младший - Средний возраст: дети могут изображать отдельные предметы, простые 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Лепят различные предметы, состоящие из 1-

3 частей, используя разнообразные приемы лепки. Создают изображения предметов из готовых 

фигур. Слушают музыкальные произведения до конца. Узнают знакомые песни, различают звуки по 

высоте, поют, не отставая и не опережая друг друга. Умеют выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами. Двигаться под музыку с предметами. 

Различают и называют музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).  

Старший возраст: Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно - прикладное и народное искусство. Создают индивидуальные и 

коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. Создают изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания. Узнают мелодию Государственного гимна РФ, 

могут определить жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. Различают части музыкального произведения. Могут петь индивидуально и 

коллективно. Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами. Исполняют на музыкальных инструментах.  

Образовательные области «Физическое развитие» 
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию 

физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 Соблюдение режима дня  

 Учет гигиенических требований  

 Утренняя гимнастика  

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

 Закаливающие мероприятия.  

Причины высокой заболеваемости:  

1. Комплектование детьми II - V групп здоровья/  

2. Ведущая патология в ДОУ – часто болеющие дети/  

3. Вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 2015-2016 году. 

Создавались условия для двигательной деятельности, системы закаливания, организовано 

рациональное питание, проводилась диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

воспитанников. 



        Перспектива: повысить контроль за планированием воспитательно-образовательной  работы; 

вести консультативную работу по внедрению федеральных государственных требований 

дошкольного образования 

Распределение в ДОУ детей по группам здоровья 

1 группа здоровья 180 детей 

2 группа здоровья 440 детей 

3 группа здоровья 20 детей 

           4 группа здоровья  -   68  детей  

 

В ДОУ регулярно осуществляется медико-педагогический контроль, результаты которого 

находят свое отражение  в схематическом  и графическом анализе, в обсуждении результатов работы 

на психолого-педагогическом консилиуме. 

Анализ медико-социальных условий пребывания детей в учреждении показал, что 

медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативных документов: приказа 

Министерства образования РФ и Министерства  здравоохранения РФ от 30.06.92 № 186/272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях» и 

т.д. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей медицинской сестрой и врачом-

педиатром, медицинской сестрой физиокабинета, медсестрой бассейна и массажа. 

Гигиеническое и медико-оздоровительное сопровождение образовательного процесса 

выполняется в соответствии с нормативами СанПиН. Для оздоровления детей используется общий 

кварц, физиопроцедуры, кварцевание групп, профилактика нарушений осанки и плоскостопия, 

коррегирующая гимнастика, витаминотерапия, фиточай из лечебных трав. 

Медико-педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим 

процедурам. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с 

постепенным усложнением их характера, длительности и дозировки на основе рекомендаций врача-

педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. 

В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

- упражнения после сна,  

- полоскание рта,  

- двигательная гимнастика,  

- оздоровительный бег,  

Анализ состояния здоровья показал: 

Индекс здоровья: 11,6 % 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы:  снизилась заболеваемость органов 

дыхания на 1.4 заболеваемость детей стабильна – 15. темп прироста физического развития от (8% - 

10%) – 52,2% детей, от (10% - 15%) – 47,8 % детей. Увеличилось количество детей с заболеванием 

органов пищеварения с каждым годом увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем. 99 

детей стоят на диспансерном учете, что составляет 47% от общего количества. 

1. Продолжать вести просветительскую работу по охране  и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями. 

2. Продолжать работу по профилактике простудных заболеваний. 

Санитарно-гигиенические режим соответствует нормативам ГОСТа. Для оздоровления и 

профилактики детей в 2015 – 2016 году продолжать проводить     закаливающие мероприятия. 

Закаливающие процедуры проводить при условии, что ребенок здоров. Комплексное использование 

всех природных факторов. При организации закаливания учитывать индивидуальные особенности 

состояния ребенка и его эмоциональный настрой. На основании имеющихся данных о детях, 

сделаны выводы о необходимости: 

1. Улучшить работу по профилактике простудных заболеваний 

2. Организовать просветительную работу по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями 



3. Продолжать проводить 1-2 раза в год витаминно-энергетические комплексы: 

а) поливитамины (ревит, гендевит) по 1 драже в день в сочетании с липоевой кислотой 

б) настойка элеутерококка, аралии, шиповник, смородина 

в) рибоксин 

г) витамины В, С 

д) оксолиновая мазь 

е) массаж, аромотерапия, физиопроцедуры 

ж) кварцевание групповых и спальных комнат. 

В настоящее время идет постоянный поиск методов оздоровления детей в условиях 

дошкольного учреждения, Основная задача – снижение числа острых и хронических болезней у 

детей. 

Таким образом, в содержании воспитательно-образовательного процесса особое внимание 

уделялось оздоровительным мероприятиям; имеются условия в ДОУ для организации контроля и 

профилактики, коррекции отклонений в здоровье дошкольников; квалифицированные кадры; 

медицинское обеспечение на основе правильной организации первичной профилактики и 

оздоровления; организация сотрудничества педагогов и родителей в воспитательно-оздоровительном 

процессе. Все это способствовало повышению физической подготовленности и оздоровлению детей. 

 

Санитарно-гигиенический режим. 

        Санитарно-гигиенический режим в ДОУ проводился согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям  к устройству содержания организации режима работы ДОУ и 

требованиям к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных   формах 

обучения.  

А это значит: 

А) Соблюдены условия естественного и искусственного освещения: 

 Своевременно устраняется запыленность и загрязненность окон; 

 Цветовое решение помещений решено в светлых пастельных тонах; 

 Затемнение окон отсутствовала; 

 Искусственная освещенность соответствовала нормам СанПиН.  

Б) Оснащение мебелью и ее рациональное использование: 

 Мебель соответствовала размеру роста и пропорциям детей; 

 Оборудование и инвентарь физкультурного зала соответствовали возрастным 

возможностям детей; однако он  оснащен на 75% 

В) Воздушно-тепловой режим: 

 Тепловой режим был соблюден; 

 Вентиляция находилась в исправном состоянии. Функционировала также  

естественная вентиляция. 

Г) Общегигиенические меры по профилактике загрязнения воздуха помещений: 

 Численность детей соответствовала гигиеническим нормам вместимости; 

 Занятия проводились в специально предназначенных помещениях; 

 Ежедневная уборка и проветривание помещений присутствовала. 

Д) организация питания: 

 Нормы и рациональность питания соблюдались согласно 12-часовому пребыванию детей в 

ДОУ. 

Е) условия организации учебной деятельности: 

 Режим дня в ДОУ, продолжительность занятий, длительность перерывов между занятиями 

соблюдались. 

Однако, были случаи сокращения времени прогулки и слабое ее содержание. 

Ж) Сетка занятий.  

 Расписание занятий соответствовало требованиям, допустимым объемам недельной 

образовательной нагрузке. 

 Однако имело место превышение времени проведения занятий. 



Из выше сказанного следует, что состояние здоровье сберегающих условий ДОУ имеет допустимый 

уровень. 

                                                  Организация питания в детском саду 
Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья. Поэтому в плане работы 

детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. 

Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние 

пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. 

Имеется 20 – и дневное меню. При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 

Продукты, включенные в питание разнообразны: 

9 видов круп; 

из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, огурцы, помидоры; 

мясная продукция:мясо,куры 

 Из мясных  и рыбных  продуктов готовятся котлеты, биточки, гуляш, которые делаются в отварном 

и тушёном виде. В качестве гарниров ко вторым блюдам чаще используются овощи ( отварные, 

тушеные, в виде пюре) 

Первые блюда представлены различными борщами, супами – мясными и рыбными. 
рыба морская: минтай, треска; 

молочная продукция: творог, сметана, молоко, кефир; 

фрукты: яблоки, бананы, груши, апельсины; 

разные виды напитков: компоты ассорти (изюм, курага, чернослив, сухофрукты), соки; 

хлеб; 

1-2 раза в неделю свежая выпечка. 

Компоты ежедневно витаминизируются витамином C; 

Учитывая необходимость использования в питании детей различных овощей, как в свежем, так и в 

сыром виде, в состав блюд включается салат, из свежих овощей. 

Также в меню предусмотрены  блюда из творога . В качестве третьего блюда - компот из свежих или 

сухофруктов, кисель. 

На завтрак готовятся различные молочные каши, макаронные изделия, омлеты. Из напитков на 

завтрак дается кофейный напиток с молоком. Какао с молоком, чай. В качестве второго завтрака 1 

младшей группе дается сок, фрукты. 

Рационы питания обладают достаточной энергетической ценностью, содержат необходимое 

сбалансированное количество белков, жиров, углеводов, согласно физиологическим нормам 

суточной потребности в основных пищевых веществах.  

           Рационально распределяется суточная калорийность рациона: завтрак-25%, обед-35%, 

полдник-20%. Правильно распределяются продукты в течение суток: в первую половину дня  рацион  

включаются продукты, богатые белком, жиром, во вторую  половину дня - легко усвояемые 

продукты. Объемы порций соответствуют возрасту, состоянию физического развития ребенка. 
Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале 

результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под контролем администрации. 

Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой продукции. 

Организация питьевого режима: 

- питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН ; 

- питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной 

активности ребенка. 

 При питьевом режиме используется бутилированная  вода и кипячёная вода. 

Организация лечебно-профилактической деятельности в ДОУ: 

1. Интенсивная профилактика: 

 наполнители: чеснок, лук. 

 УФО 

 общая кварцевая лампа. 

 кварцевые лампы (в группах). 



2.  Восстановительная профилактика и реабилитационный этап: 

• витаминотерапия. 

3. Закаливание 

 Ежедневные прогулки 

 Сон без маечек 

 Полоскание горла водой комнатной температуры 

 Оздоровительный бег 

Оздоровительные мероприятия: 

В дошкольном учреждении заведена «медицинская карта» для каждого ребенка 

Иммунопрофилактика и вакцинация детей по возрастному календарю 

Выявление виражей и туб. инфицированных (консультация фтизиатра) 

Ежегодный осмотр 1 раза в год специалистами (физ. диспансер и специалисты городской 

детской поликлиники). 

В меню вводятся: 

• соки 

• овощи и фрукты 

• кисломолочные продукты. 

• витаминизированные напитки (чай с лимоном) 
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДОУ 

   Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного уровня и 

методических мероприятиях города и района. Воспитанники ДОУ, педагоги постоянные участники 

городских, областных и всероссийских  мероприятий, творческих конкурсов:.  

В 2015 – 2016 учебном году коллектив принимал участие в конкурсах. 

Городской конкурс «В кругу семьи».  

Фестиваль – конкурс «Мисс мама» 

Городской конкурс по питанию. 

 В 2016 году 4 педагога приняли участие в НПК, 2 педагога получили номинации: 

Лауреат в номинации "Оригинальность идеи" секция      " Технологии в образовательном процессе 

ДОУ"; 

Лауреат в номинации "Оригинальность идеи" секция       " Технологии в образовательном процессе 

ДОУ" 

 Результаты инновационной и методической деятельности:1 педагог  

Сборник «Тезисы докладов победителей и призёров 18 конференции» 

Социальные партеры. 

МБОУ СОШ № 64 

Содержание сотрудничества: 

Совместные мероприятия с детьми (утренники, уроки, экскурсии, прогулки, праздники, участие 

школьников в работе клубов, совместная работа педагогов) 

ФИЛИАЛ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ № 4 

Содержание :Экскурсии дошкольников, подбор книг для детей и воспитателей, запись в 

библиотеку, помощь в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

Содержание: 

Контроль организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми, состояния физического 

развития дошкольников, охрана жизни и укрепление  здоровья детей, помощь в организации 

детских клубов для взрослых. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ, НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР г. 

ПЕНЗЫ, ГБОУ ДПО ПИРО 

Кураторство, методическое руководство работой ДОУ, организация участия ДОУ в методической 

работе с детскими садами города, оказание методической помощи, контроль за исполнением  

работы, обобщение и распространение ППО, помощь в организации ОЭР в ДОУ. 



ДОУ  г. ПЕНЗЫ Содержание: Организация совместных мероприятий для детей и педагогов детских 

садов, участие в занятиях методических объединений специалистов.                                                                  
Взаимодействие с родителями 

               В соответствии с требованиями  федерального стандарта образования проводилась активная 

работа с родителями. Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому 

взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

     Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на принципах 

партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

     Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: утренники, спортивные 

праздники, театральный фестиваль, дни открытых дверей, выставки совместного детско-

родительского творчества; субботники, проведение ремонта детского сада. 

Осенью и весной проводились общие родительские собрания. В течение года  работал  «Телефон 

доверия». Были организованы  Дни открытых дверей (декабрь, февраль, май).   Прошли групповые 

родительские собрания по темам:  «Профилактика ОКИЗ», «Поможем нашим детям», «Мы вместе», 

«Участие родителей в жизни МБДОУ».  Регулярно проводились индивидуальные беседы и 

консультации по вопросам воспитания и обучения детей. Проводилось анкетирование родителей.. В 

группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в которых также принимали 

участие родители. В родительских уголках оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, 

буклеты, куда помещались информационные материалы, согласно календарного плана, т.е. педагоги 

использовали различные формы работы. С родителями вновь поступающих детей проводились 

беседы, заключались договора, проводилась экскурсия по детскому саду. 

  Удовлетворенность родителей, учеников, общественности  

Результаты открытого анкетирования участников образовательного процесса(родителей 

воспитанников) по вопросам качества дошкольного образования показали, что степень 

удовлетворенности высокая. По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работы 

учреждения: высокий уровень – 89,6%, хороший уровень – 13,3%, средний уровень – 1,1 %, 

удовлетворительный уровень – 0,6 %.  

          Опросы родителей, беседы со старшими дошкольниками показывают, что дети с желанием ходят в 

детский сад, положительно относятся к воспитателям и другим сотрудникам МБДОУ, имеют 

возможность удовлетворять свои познавательные интересы, включиться в совместную деятельность со 

взрослыми и сверстниками. 

Финансовое обеспечение функционирования ДОУ 

Источники финансирования:  
Муниципальный бюджет согласно Муниципальному заданию. 

   Ресурсное обеспечение образовательного процесса  

Учреждение осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность с 1994 

года. В рамках  бюджетного финансирования выделяются средства на содержание зданий, 

коммуникаций и заработной платы сотрудников детского сада, подушевое финансирование 

образовательной деятельности.  
Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития детского сада и повышения 

качества образовательного процесса. Поэтому детский сад привлекает внебюджетные средства и 

добровольные пожертвования от родителей. В детский сад поступают средства, полученные за счет 

внебюджетных источников на содержание учреждения.( были приобретены детские кроватки, жарочный 

шкаф, весы, отремонтирован лестничный проём0 

В 2016 году в учреждении были проведены следующие проверки: 

Министерство образования Пензенской области ( внеплановая проверка 25.06.2016 г) 

Управление Росреестра по Пензенской области( плановая проверка 1.08.2016г.) 

Министерство образования Пензенской области (плановая проверка 17.08.2016 г.) 

Управление Россельхознадзора по ВМ и ПО  (плановая проверка 29.08.2016 г.) 

По результатам проведенных проверок нарушений не выявлено. 

             Вывод: Анализ деятельности детского сада за 2015-2016 учебный год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными направлениями  в 

деятельности детского сада за 2015 – 2016 учебный год можно обозначить следующие показатели: 



Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству РФ 

(внесение изменений в Устав); 

Сложившийся стабильный коллектив; 

Сформированность предметно-развивающей среды в группах в соответствии с рекомендациями 

базовой программы; 

Стабильно положительные результаты освоения детьми образовательной программы. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности коллектива. 

Средний уровень выполнения детодней 1 ребенком; 

Недостаточное предоставление опыта работы всего коллектива в целом на районном и городском 

уровнях. 

Основными направлениями деятельности станут: 

Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение конкурентоспособности детского 

сада; 

Выполнение Образовательной программы; 

Реализация основных направлений - совершенствование оздоровительной деятельности с 

привлечением социальных партнеров, родительской общественности. 

Проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие в конкурсах, 

семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности детского сада на сайте; 

Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной образовательной 

политики. 

Внедрение в педагогический процесс ДОУ новых современных технологий 

Изучение практики организации новых форм дошкольного образования. 

По результатам работы педагогического коллектива за 2015-2016 учебный год можно сделать 

следующие выводы: Целевой компонент плана реализован на должном уровне. Образовательная 

деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне. Анализ педагогической деятельности 

показывает, что профессиональный потенциал наших педагогов на достаточном уровне. 

Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи поставленные на учебный год. В ДОУ 

сложилась система работы с родителями воспитанников. Показателями результативности в 

реализации системы работы с родителями является;- удовлетворённость работой ДОУ; - степенью 

информированности по воспитательным, образовательным, правовым вопросам;- характером 

взаимодействия с педагогами и родителями. 

  Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными требованиями. 

Сформировано единое целевое пространство. Структура Управления демократична. Работает 

стабильный кадровый состав, способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в 

инновационной деятельности. Внедряются эффективные методы, приёмы, новые технологии при 

реализации основной общеобразовательной программы, контроль направлен на совершенствование 

деятельности коллектива и достижения высоких результатов. 

 Исходя из выше сказанного перед коллективом в следующем 2016-2017 учебном году стоят 

следующие задачи; 

1.Продолжать реализовывать в дошкольном учреждении систему работы по внедрению в 

образовательный процесс ДОУ новой инновационной технологии – «метод проектов»:  проект 

«PROчтение», проект « Здоровый дошкольник», проект « Дошкольникам о родном крае» 

2.Систематизировать работу по формированию здорового образа жизни детей, через интеграцию 

различных видов деятельности . 

3. Продолжать создавать оптимальные условия для эффективного сотрудничества педагогов и 

родителей на дифференцированной основе с целью повышения их социально – педагогической 

компетентности в вопросах развития и образования. 

 

         СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 
 
 

 

 


