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Аналитическая справка 

 внутреннего мониторинга деятельности Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 81» городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 81"   

Тип – дошкольное образовательное учреждение; 

Юридический адрес: 453120, Республика Башкортостан городской округ 

город Стерлитамак, ул. Ибрагимова,12. 

Сдано в эксплуатацию в 1981 г. 

ДОУ работает в режиме полного дня (12 часов) 

Имеются группы кратковременного пребывания (2 часа) 

Предельная численность контингента воспитанников – 296, фактическая  

численность –398. 

Общая площадь земельного участка МАДОУ "Детский сад № 81" - ОВ -

10219 м  

По периметру детского сада участок имеет ограждение в виде 

металлического забора из прутьев высотой 1,5 метра, длина по периметру - 

622,8п.м. Состояние ограждения в удовлетворительном состоянии. 

Земельный участок территории детского сада озеленен более чем на 70%  

территории участка. На территории участка растут разнообразные деревья и 

кустарники: береза, тополь, рябина, акация, сирень, черѐмуха,  смородина, 

калина, яблоня, вишня, ель.  

На детских прогулочных площадках также имеются зелѐные насаждения,  

кустарники, клумбы с цветами. Для организации игровой деятельности 

воспитанников на прогулочных участках установлены малые архитектурные 

формы, песочницы с крышками, беседки, спортивное оборудование.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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На игровых площадках установлено стационарное игровое оборудование.  

Оборудование установлено в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, поверхность окрашена, не имеет острых выступов, 

шероховатостей, выступающих болтов, не представляет угрозы жизни и 

здоровья воспитанникам.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 1497,3 кв.м.  

Музыкальный и физкультурный зал совмещены. 

ДОУ оснащено техническими средствами обучения: 

Магнитофоны – 14 (в группах, у специалистов); 

Музыкальный центр – 2,  пианино, 3 (музыкальный зал - 2,группа - 1); 

Телевизоры - 4; (музыкальный зал – 1, группы – 3) 

DVD-плеер -1 (музыкальный зал); 

Фотоаппарат – 1 (методический кабинет); 

С целью обеспечения оптимальной и эффективной деятельности ДОУ 

оснащено компьютерной техникой в количестве 8 штук: 

В кабинете заведующего –1 ПК; 

в методическом кабинете – 1  ПК; 

в кабинете педагога-психолога - 1 ПК; 

в кабинете заместителя заведующего по АХР - 2 ПК; 

в кабинете инженера по ОТ– 1 ПК; 

в музыкальном зале - 1 ПК; 

в группах - 1 ПК. 

Методический кабинет и музыкальный зал оснащены мультимедийной 

аппаратурой (мультимедийный проектор и экран) для использования в 

методической работе, работе с детьми дошкольного возраста и родителями. 

МАДОУ имеет электронную почту - svetlana.francz@yandex.ru, сайт -  

http://strdou81.ucoz.com 

 

mailto:svetlana.francz@yandex.ru
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Анализ уровня здоровья контингента воспитанников 

Основой для организации оздоровительно-профилактической работы в 

детском саду является уровень здоровья контингента воспитанников, так как 

именно от этого зависит и деятельность коллектива по данному 

направлению. 

Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

  

№ 

Всего детей по группам Группы здоровья, учебные годы 

I II III IV 

Учебные годы 

14/1

 

15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 

1 Ранний возраст 3 9 11 25 1 1 1  

2 Младший возраст 10 49 15 104 1 9 1 1 

3 Средний возраст 23 21 21 51 1 5 -  

4 Старший возраст 119 26 166 73 - 7 -  

  Итого: 155 105 213 253 3 22 2 1 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания  

 

 

№  

п/п 

Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 

1 Болезни органов 

дыхания 

Бронхиальная астма, 

рецидивирующий 

бронхит 

1 
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2 Болезни ЛОР-органов Хронический тонзиллит, 

хронический отит 

3 

3 Болезни органов  

пищеварения 

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты 

2 

4 Болезни мочеполовой  

системы 

Хронический 

пиелонефрит, 

гиомерулонфрит 

1 

5 Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит 

2 

6 Болезни неврологического 

характера 

 2 

7 Врожденные пороки  6 

8 Заболевания крови  Анемия 5 

9 Болезни опорно-

двигательного аппарата  

Сколиоз, нарушение 

осанки, плоскостопие 

54 

 

В  2015-2016 учебном году произошло увеличение детей со 2 и 3 группой 

здоровья. 

Увеличилось число пропусков детодней по болезни, на одного ребенка, но 

увеличилось количество детей, а также это  связано с большим количеством 

ветряной оспы и гриппа. В последнее время все больше приходит детей с 

сколиозом, нарушением осанки, плоскостопием, врожденными пороками. 

В учреждении есть дети с болезнями органов дыхания, ЛОР-органов, 

мочеполовой системы. 

Таким образом, в дальнейшем планируем продолжать комплексную работу с 

детьми, родителями по сохранению и укреплению здоровья дошкольников.  

Анализ заболеваемости детей производится по общим показателям, при 

изучении причинно-следственных связей с целью организации 

соответствующей уровню здоровья детского контингента системы работы. 

Важным показателем эффективности созданной в ДОУ системы 

здоровьесбережения являются показатели количества заболеваний на одного 

ребенка, и количество дней пропущенных по болезни 1 ребенком, показатель 

индекса здоровья и другие. 
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Анализируя уровень заболеваемости по месяцам, ежегодно отмечается 

всплеск заболеваемости ОРВИ с ноября по февраль. В этот период 

активизируется деятельность по проведению профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей в рамках повседневной 

жизнедеятельности воспитанников всех возрастных групп проводились 

мероприятия: профилактические – оздоровительная гимнастика, 

дыхательная; витаминотерапия и ароматерапия; специально-организованная 

двигательная активность детей – занятия оздоровительной физкультурой, 

подвижные игры. Массовые спортивные мероприятия – спортивно-

оздоровительные праздники здоровья, тематические праздники здоровья,  

физкультурные развлечения; работа с семьями – пропаганда здорового 

образа жизни через систему теоретических и практических занятий на 

родительских собраниях.  

Ежегодно воспитанники старшего дошкольного возраста проходят через 

профилактические осмотры на базе ДОУ и детской городской поликлиники 

№4.  

                                    Анализ травматизма детей 

Уровень травматизма в ДОУ является важным фактором сохранения и 

укрепления здоровья детей. Значимых травм в ДОУ не было, обращения по 

поводу мелких повреждений (ушибы, ссадины, порезы) рассматриваются как 

несчастные случаи, они регистрируются медицинским персоналом в 

Журнале амбулаторного приема детей. Данные случаи рассматриваются в 

совокупности с травмами, подтвержденными актом Н-2.  

В ДОУ осуществляются меры по предупреждению детского травматизма: 

беседы с воспитанниками по различной тематике безопасности. Ежегодно в 

детском саду составляется план проведения бесед с воспитанниками по 

мерам личной безопасности в различных видах деятельности и различных 

ситуациях. Воспитателями всех возрастных групп проводятся беседы с 

детьми в соответствии с возрастными особенностями: в игровой форме, при 

рассматривании сюжетных иллюстраций сопровождающиеся вопросами о 

правилах безопасного поведения, создании проблемных ситуаций с 

игровыми персонажами. 

С целью предупреждения травматизма с детьми в домашних условиях, 
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воспитателями проводится консультирование родителей о мерах 

предупреждения детского травматизма, оформление и размещение 

стендовых консультаций в приемных помещениях, привлечение родителей 

(законных представителей) в организуемые мероприятия для участия 

совместно с детьми. 

 

              Анализ психологического комфорта воспитанников. 

Основой для сохранения соматического здоровья воспитанников является  

психологическая комфортность детей в ДОУ, и определяется созданием 

положительной окружающей обстановкой, стабильным эмоциональным 

состоянием ребенка и психическим здоровьем.  

Анализ наблюдения за детьми в период адаптации в показал, что у 73% детей  

поступивших в ДОУ в 2015-2016 учебном году прошла благоприятно (легкая 

степень адаптации). Критериями завершения адаптации являются: отсутствие 

заболеваний и других отклонений в состоянии здоровья детей, стойкая 

стабилизация эмоционально-поведенческих реакций на достаточно высоком 

позитивном уровне, хорошая работоспособность, успешное выполнение 

детьми социальных функций, присущих их возрасту. 

У 27% детей раннего и младшего дошкольного возраста адаптация 

проходила с некоторыми осложнениями - адаптация средней тяжести. В 

процессе адаптации у детей наблюдалось: нарушения сна, аппетита, 

настроение было неустойчивым, иногда раздражительным, потребовалось 

больше времени, чем другим детям, чтобы привыкнуть к условиям ДОУ. 

Причины: недостаточная готовность детей к ДОУ, индивидуальные 

личностные особенности детей, низкая компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

Четкое, грамотное, профессиональное взаимодействие в работе педагогов,  

психолога, медицинского персонала, участие родителей, благоприятный 

микроклимат в нашем детском саду, является залогом благополучного 

течения адаптации у большинства детей раннего и младшего дошкольного 

возврата. 
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Анализ результатов адаптации вновь поступивших детей свидетельствует о 

создании эффективной системы работы по снижению дезадаптивности детей 

при поступлении детей в дошкольное учреждение.  

С целью определения состояния организации работы по сохранению и 

укреплению психо-эмоционального комфорта воспитанников с 

воспитанниками было проведено диагностическое исследование 

эмоционального благополучия ребенка в группе в различных ситуациях по 

методике «Сказка», (автор В.А. Кореневская). 

Показатели обследования, полученные в результате исследования,  

свидетельствуют об эмоциональном благополучии воспитанников в 

дошкольном образовательном учреждении.  

Воспитателям групп необходимо сохранять имеющийся уровень, а так же  

способствовать его повышению.  

В рамках решения годовых задач проводились педагогические совещания. 

Все темы педсоветов были посвящены основным задачам годового плана и 

анализу работы по тем или иным вопросам. Задачи деятельности коллектива 

определены грамотно, и составлялись с учетом глубокого ежегодного 

анализа динамики развития ДОУ. 

На итоговом педсовете по результатам работы за год представлялись: 

мониторинг освоения детьми итоговых результатов образовательной 

программы, отчеты воспитателей и узких специалистов по выполнению 

работы за год, производилась оценка работы воспитателей и детского сада в 

целом родлителями. 

В течение года постоянно осуществлялся контроль за образовательным 

процессом, выполнением требований образовательной программы 

углубленной работой воспитателей. 

Регулярно проверялись календарные планы воспитателей, посещались 

занятия и отдельные режимные моменты, проводились проверки знаний 

детей через беседы, диагностику, просмотры детских работ.  

Результаты выполнения образовательной программы обсуждались на 

совещаниях по итогам контроля и на итоговом педагогическом совете. 

Осуществлялся контроль посещаемости детей по группам (выявление причин 

непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). 
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Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива и эффективности образовательной деятельности. 

Свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном контакте 

с родителями воспитанников, которые имеют возможность участвовать в 

образовательной деятельности: приготовление поделок для выставок и 

конкурсов, участие в семинарах, педсоветах, ярмарках, при проведении 

образовательной деятельности.  

Выводы: Анализ выполнения годового плана показал правильность 

выбранных педагогическим коллективом приоритетов и результативность 

работы по реализации ФГОС ДО. 

 

Мониторинг качества воспитательно-образовательного процесса 

дошкольников 

 

Образовательные области  
Баллы Итого 

Социально-коммуникативное развитие 

1 1-1% 

2 28-9% 

3 97-30% 

4 157-53% 

5 22-7% 

Физическое развитие 

1 6-3% 

2 51-16% 

3 147-44% 

4 110-35% 

5 4-2% 

Познавательное развитие 

1 1-1% 

2 30-8% 
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3 104-32% 

4 155-58% 

5 1-1% 

Художественно-эстетическое развитие 

 ИЗО Музыка 

1 1-1%  

2 22-7% 43-14% 

3 96-30% 90-28% 

4 182-57% 118-42% 

5 17-5% 52-16% 

Речевое развитие 

1 1-1% 

2 30-9% 

3 104-32% 

4 155-58% 

5  

 

Анализ  качества  освоения  детьми  образовательных  областей  позволяет  

выстроить  следующий рейтинговый порядок:  

-   наиболее   высокие   показатели   достигнуты   по   образовательной   

области «Речевое развитие» - 90%,   «Социально-коммуникативное развитие» 

- 87%,  «Художественно-эстетическое развитие» - 86%, «Физическое 

развитие» - 81%, «Познавательное развитие» - 79%. 

Уровень освоения детьми образовательных областей примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

Наиболее высокий уровень освоения образовательной области «Речевое 

развитие» - 90%, 287 детей. Наиболее низкий уровень освоения детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» – 79  % - 250 детей. 
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Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень 

усвоения программы детьми сведѐн к минимуму, различия в высоком, 

среднем и низком уровне незначительны, знания детей прочные. 

Дошкольники способны применять их в повседневной деятельности. 

Для обеспечения образовательного процесса нашего ДОУ, разработаны 

рекомендации по организации оптимального двигательного режима. 

Воспитателями подобраны игры  по интеллектуальному развитию детей.       

Разработан перспективный план и конспекты ОД по основам безопасности 

детей дошкольного возраста, разработаны критерии диагностики для детей 

дошкольников. Процесс реализации образовательной деятельности носит 

комплексный системный характер. 

Выбор методов, способов, средств и форм организации образовательной 

деятельности соответствует  технологиям, применяемым  в  ДОУ.  Регулярно 

 проверялись календарные планы воспитателей, посещались ОД и отдельные 

режимные моменты, выявлялись целевые ориентиры детей через беседы, 

диагностику, просмотры детских работ. 

 Программный материал усвоен детьми всех возрастов по всем разделам на 

допустимом уровне.  

Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных 

педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы 

по выполнению программы. 

Сегодня в центре внимания - ребенок, его личность, неповторимый 

внутренний мир. Поэтому мы ставим перед собой цель – выбрать методы и 

формы организации воспитательно-образовательного процесса, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. Так как 

необходимым условием развития личности ребенка, его сознания и 

самосознания является общение со взрослыми и сверстниками, которое 

связано с инновационными технологиями в организации процесса развития 

речи детей. 

Большое внимание уделяется работе с родителями. Проводятся собрания, 

беседы, консультации по проблемам речевого развития детей. Работа с 

родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и ДОУ в 

целом. На протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из 

главных задач дошкольного воспитания и воспитания в целом – 

взаимодействие детского сада с семьѐй. 
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Основная цель этой работы – это всестороннее и гармоничное развитие 

каждого ребѐнка. А эта цель будет достигнута только через совместное 

творчество, работу родителей, педагогов, социума, общества в целом. 

Приоритетными направлениями являются: 

-Повышение педагогической культуры и педагогических знаний родителей. 

-Приобщение их к участию в жизни детского сада. 

В начале учебного года мы составили план работы с родителями, в нѐм 

наметили мероприятия различного характера, информационного, 

познавательного, ознакомительного и просветительского. 

Детский сад это - прежде всего общение между воспитателем и ребѐнком, ну 

а где ребѐнок там и родитель, так образуется тандем воспитатель + ребѐнок + 

родитель. Поэтому несколько мероприятий мы посвятили именно этой теме: 

- Мини-сочинение «Мой ребенок-какой он?» 

- Педагогический проект «Семейный маршрут по памятным местам района, 

города» 

- Конкурс «К здоровой семье через детский сад» 

- Конференция для пап «Самый дорогой мой человек» 

- Военно-спортивная игра «Зарничка» 

- Конкурс: «А ну-ка, папы» 

- Устный журнал на тему «Зачем человеку детство? » 

- Анкетирование «Эмоциональное  благополучие   ребенка  в  группе» 

- Конкурс «Мама, папа, я музыкальная семья» (ко Дню матери) 

- Ежемесячные Дни открытых дверей. 

Общение должно быть добрым, основанным на взаимоуважение. 

Одним из более важных моментов в работе с родителями – ежедневное 

информирование их о том, как ребѐнок провѐл день, чему научился, каких 

успехов достиг, так как отсутствие информации порождает у родителя 

желание получить еѐ из других источников, к примеру, от родителей других 

детей, а эта информация может носить искажѐнный характер и привести к 

конфликтным ситуациям. Поэтому наши воспитатели ежедневно ведут 

индивидуальные беседы с родителями. 
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Педагоги ДОУ в работе с родителями сталкиваются с объективными 

трудностями. Во-первых, это - взрослые люди, имеющие свои установки и 

ценности, свое представление о воспитании, менять которые очень сложно. 

Во-вторых, большинство родителей занятые люди, которые не всегда могут 

позволить себе уделить время на участие в семинарах, тренингах и других 

видах специально организованной работы в ДОУ. Зачастую они считают 

наиболее приемлемой для себя формой взаимодействия короткие беседы с 

воспитателями во время утреннего приема воспитанников и вечером, когда 

забирают малыша из детского сада. Опыт показывает, что этого 

категорически не достаточно. 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ свидетельствуют о следующем: 

-из 246 опрошенных родителей, 223 родителя  удовлетворены  состоянием 

материальной базы ДОУ; 

-246 удовлетворены питанием в детском аду; 

-234 родителей устраивают санитарно-гигиенические условия; 

-219 удовлетворены профессионализмом педагогов; 

-227 родителей полностью удовлетворены общением педагога с детьми, а 231 

– с родителями; 

-проведением воспитательно-образовательным процессом удовлетворены 

241 родитель. 

В среднем показатель удовлетворенности родителей работой детского сада 

232 родителя (94%). 

Выводы: Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ в 2015–2016 

учебном году выше на 4 % в сравнении с 2014–2015 учебным годом, что 

свидетельствует о систематической работе дошкольного учреждения в 

данном направлении. 

На данном этапе продолжается поиск действенных форм включения 

родителей воспитанников в сотрудничество с ДОУ.  

В детском саду проводится много разнообразных праздников, все они 

проходят не для родителей, а с их привлечением, чтобы они прочувствовали 

и прожили это мероприятие вместе с ребѐнком, узнали, сколько хлопот и 

труда надо вложить для любого торжества, а самое главное через такую 

совместную деятельность ребѐнок становится более коммуникативным, 



14 

 

коммуникабельным, всесторонне заинтересованным. 

Мы постоянно стараемся вовлекать родителей в воспитательно-

образовательный процесс, приглашаем на открытые занятия, участие в 

мероприятиях, выставках, конкурсах. Ежемесячно 25 числа в ДОУ 

проводятся Дни открытых дверей. Родители присутствую и принимают 

участие при проведении всех режимных моментов, ОД,  в проектной 

деятельности, в смотрах – конкурсах, спортивных праздниках. Также 

эффективными формами работы мы считаем, являются консультации, 

анкетирование. 

В работе с родителями педагоги активно внедряют наглядные формы работы 

(стенды, тематические фотовыставки, папки-передвижки, газеты, плакаты  и 

т.д.), которые позволяют повысить педагогическую информацию, педагоги 

групп начали внедрять в практику работы вебинары с родителями. 

В 2016-2017 учебном году будем продолжать работу с родителями детей, 

посещающих дошкольное учреждение, и расширять круг общих 

представлений с внешними организациями города. Взаимодействие с семьей 

по развитию речи детей проводится в системе. 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности движений рук. Если развитие движений пальцев 

соответствует возрасту, то и развитие речи тоже в пределах нормы, если же 

развитие пальцев отстает -отстаѐт и развитие речи, хотя общая моторика при 

этом может быть в пределах нормы и даже выше. Кроме того, пальчиковые 

игры дарят нашим детям здоровье, так как при этом происходит воздействие 

на кожные покровы кистей рук, где находится множество точек, связанных с 

теми или иными органами. Педагогами разработана картотека пальчиковых 

игр. 

Сравнительный мониторинг доказывает эффективность внедрения 

инновационных технологий в работу по развитию речи детей в нашем 

детском саду.  

В своей работе педагогический коллектив руководствовался 

основными общедидактическими принципами обучения детей движениям: 

принцип развивающего обучения; 

принцип воспитывающего обучения; 

принцип сознательности; 
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принцип систематичности; 

принцип наглядности; 

принцип доступности; 

принцип индивидуализации; 

принцип оздоровительной направленности. 

Положительная динамика в показателях готовности детей к школьному 

обучению детей 6,5-7 лет является результатом систематической работы 

педагогов и свидетельствует о систематической работе по развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, развитию социального 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, что является основой для 

формирования предпосылок учебной деятельности. У детей 6,5-7 лет 

выявлены максимальные результаты интеллектуального развития, 

отмечаются некоторые проблемы развития психических процессов, 

саморегуляции, мотивации к обучению в школе. Развитие умственных и 

художественных способностей ребенка, через освоение различных способов 

моделирования позволяют ребенку самостоятельно анализировать 

действительность, находить решения в новых и неожиданных ситуациях, 

произвольно, а к концу дошкольного возраста и осознанно относиться к 

собственной деятельности, что является ядром для формирования учебной 

деятельности в младшем школьном возрасте. Навыки социального 

взаимодействия, сформированные в период дошкольного детства, 

формируют психические новообразования («внутренняя позиция 

школьника», произвольность поведения, мотивационно-эмоциональный 

план). Данные новообразования личности являются основой 

психологической готовности детей к школьному обучению. 

Положительная динамика в показателях готовности детей к школьному 

обучению детей 7 лет является результатом совместной деятельности 

педагогических коллективов МОУ «СОШ» №17, гимназии № 5 

На основании договора о сотрудничестве с МОУ «СОШ» №17, гимназии № 5 

в рамках реализации плана преемственности между школой и детским садом 

были проведены родительские собрания на которых учителя начальных 

классов информировали родительскую общественность об условиях 

поступления детей, критериев готовности детей к школьному обучению. В 

выпускных группах были организованы уголки будущего школьника, 

которые оснащены игровым и дидактическим материалом,  
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направленным на формирование представлений о школьном обучении, 

создание учебной мотивации у детей старшего дошкольного возраста.  

Одной из важной составляющей качества образовательной системы 

образовательного учреждения является создание образовательной среды, 

содействующей взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности.  

Такая система работы предполагает тесное сотрудничество воспитателей, 

всех специалистов ДОУ (музыкального руководителя, психолога, 

руководителей кружковой работы). Каждый сотрудник берет на себя 

определенные функциональные обязанности в области образования. 

Целенаправленная и согласованная деятельность всех специалистов 

достигается благодаря совместному планированию учебно-воспитательного 

процесса. 

Каждая группа детского сада эстетически оформлена в определенном стиле, 

имеются различные центры. Эффективно используются раздевалки в 

групповых комнатах: в них размещаются выставки фотографий, рисунков 

детей, поделок из природного материала. Созданная в детском саду 

предметно-развивающая среда способствует познавательному развитию, 

развитию интереса к миру искусства, навыков в изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив. На данный момент дошкольное учреждение 

полностью укомплектовано сотрудниками. Педагогический коллектив 

продолжает работу над повышением качества работы ДОУ.  

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 6  человек, в 

возрасте от 55 лет - 4 человека.  

                Профессиональные компетенции педагогов 

Педагогические работники детского сада: 

Воспитатели – 24 человека 

Музыкальный руководитель –2 человек 

Инструктор по физической культуре – 1 человек 

Педагог-психолог – 1 человек 
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Старший воспитатель – 1 человек 

Качественный состав сотрудников: 

С высшим педагогическим образованием  – 18 человек – 62% 

Со средним специальным педагогическим образованием –  11 человек  

– 38% 

Высшая квалификационная  категория – 10 человек – 34% 

Первая квалификационная категория  – 1 человек  – 52% 

Соответствие занимаемой должности – 1 человек - 3% 

Без категории –2 человека  – 11% (молодые специалисты, стаж  работы 

до 2 лет) 

Грамотой Министерства образования и науки награжден 1 педагог.  

Звание «Почетный работник общего образования» получил один педагог. 

Звание «Отличник образования РБ» присвоено заведующему. 

Два педагога :  Соловей Н.И. и Бахтиярова Э.И. приняли участие в городском 

конкурсе «Педагог года 2016». Музыкальный руководитель Никифорова Н.С. 

приняла участие в городском конкурсе «Молодой специалист». 

В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию: 

-на первую   2 педагога (воспитатели: Губайдуллина О.Р., Семенова И.В.); 

-на высшую 4 педагога (воспитатели Тарасова Ю.С., Бахтиярова Э.И., 

Соловей Н.И., инструктор ФК Сайгафарова Р.Ф.).  

На следующий 2016-2017 учебный год планируется прохождение аттестации 

на первую категорию 3 педагогов (воспитатели: Селиванова О.П., Ткаченко 

М.А., Чурикова О.Л.). 

 

  Повышение квалификации педагогических кадров 

Колич

ество 

(всего

) 

БГУ им. 

З.Биишево

й 

Институт 

развития 

образовани

я РБ 

Мастер-

класс 

Посещение 

метод. 

объединен

ий 

Обучение в 

высших 

учебных 

заведениях 

ГАОУ 

СПО 

СМПК 
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30 13 2 5 10 1 1 

 

Основные 

направлени

я развития 

дошкольно

го 

образовани

я в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

(Каяшева 

Л.А., 

Тимофеева 

О.С., 

Тарасова 

Ю.С., 

Ткаченко 

М.А., 

Бахтиярова 

Э.И., 

Фаизова 

Р.С., 

Кононова 

В.И., 

Сафиуллин

а А.З.) 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие 

детей 

дошкольно

го 

возраста», 

ГАО 

УДПО 

ИРО РБ,  

(Жукова 

М.В., 

Никифоров

а Н.С.) 

Семинар 

«Порядок 

проведения 

аттестации 

педагогиче

ских 

работников 

организаци

й, 

осуществл

яющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть. 

Экспертиза 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Сафиуллин

а А.З. 

Губайдулл

ина О.Р. 

Ибатуллин

а И.Р. 

Ткаченко 

М.А. 

Семенова 

И.В. 

Тарасова 

Ю.С. 

Переплето

ва В.Г. 

Кузнецова 

В.В. 

Кононова 

В.И. 

Каримова 

А.В 

Доброва 

Г.Л. 

Ганиева 

Т.Л. 

Тимофеева 

О.С. 

 

Денисова 

Р.Т. 

Сайгафаро

ва Р.Ф. 

Бахтиярова 

Э.И. 

Соловей 

Н.И. 

Селиванов

а 

О.П.Жуков

а М.В. 

Никифоров

а Н.С. 

Чурикова 

О.Л. 

Макеева 

И.А. 

Галимянов

а Э.Р. 

Фаизова 

Р.С. 

Францева 

С.В. 

Бахтиярова 

Э.И. 

Губайдулл

ина О.Р. 

Кузнецова 

В.В. 

Переквали

фикация 

Ткаченко 

М.А. 
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педагогиче

ского 

работника» 

(Франева 

С.В.) 

 

Знания, полученные на курсах оказывают  большую помощь в организации 

воспитательно-образовательного процесса по ООП ДО в ДОУ. 

Сегодня   необходимы   новые   подходы   к   организации   методической 

просветительской работы в ДОУ. Прежде всего, создаем условия для  

повышения активности и инициативы воспитателей, для пробуждения и 

поощрения их творческих поисков. 

Все знания,  полученные на курсах повышения квалификации, были 

представлены в виде сообщений на совещаниях при заведующей, на 

методических объединениях, и применяются педагогами в работе. 

Также педагоги ДОУ принимали активное участие в различного уровня 

мероприятиях. 

Участие педагогов в конкурсах  различного уровня 

 

Уровень 

мероприятия 

Название Участник 

Городской 

 

 

 

 

 

 

День дошкольного работника Жукова М.В. 

Никифорова Н.С. 

Городской конкурс хоров и 

вокальных коллективов 

Жукова М.В. 

Никифорова Н.С. 

Конкурс работников 

профмастерства «Молодой 

специалист» 

Никифорова Н.С. 

Конкурс самодеятельности 

«Горжусь тобой, любимый 

Жукова М.В. 
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город» Никифорова Н.С. 

Ганиева Т.Л. 

Галимянова Э.Р. 

Сайгафаррова Р.Ф. 

Сливочкина Н.В. 

Алиева А. 

Т.М. 

Каримова А.В. 

Селиванова О.П. 

Сафиуллина А.З. 

 

День профмастерства Жукова М.В. 

Никифорова Н.С. 

Созвездие Жукова М.В. 

Никифорова Н.С. 

Лучший профсоюзный стенд Сайгафарова Р.Ф. 

Олимпийская неделя 2016 Сайгафарова Р.Ф. 

Жукова М.В. 

Францева С.В. 

Публикации в газете 

«Деловой Стерлитамак» 

Сайгафарова Р.Ф. 

«Мама, папа, я 

спортивная семья», 

«Олимпийские игры в 

детском саду» 

Жукова М.В. «Ах, эта 

сказка» 

«Добро пожаловать в 
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страну знаний» 

Макеева И.А. «Школа 

маленького пешехода» 

«Ох уж эти кошки!» 

Бахтиярова Э.И. 

«Школа маленького 

пешехода» 

«Ох уж эти кошки!» 

«День смеха» 

КаяшеваЛ.А. 

«Превращение 

Снегурочки в 

Соленушку» 

Францева С.В. 

«Малыши-крепыши» 

«Осень жизни» 

Отраслевой смотр-конкур к 

250-летию г.Стерлитамак 

Сайгафарова Р.Ф. стих 

«Туган ягым» 

Спартакиада по волейболу Сафиуллина А.З. 

Т.М. 

Каримова А.В. 

Соловей Н.И. 

Семенова И.В. 

Конкурс детского рисунка Доброва Г.Л. 

Ткаченко М.А. 

Первоцвет Доброва Г.Л. 

Ткаченко М.А. 

Тарасова Ю.С. 
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Переплетова В.Г. 

Тимофеева О.С. 

Макеева И.А. 

Педагог года 2016 Соловей Н.И. 

Бахтиярова Э.И. 

Конкурс методических 

разработок 

Тимофеева О.С. 

Тарасова Ю.С. 

КаяшеваЛ.А. 

Елочка-живи Жукова М.В. 

Тарасова Ю.С. 

Переплетова В.Г. 

Тимофеева О.С. 

Галимянова Э.Р. 

Ганиева Т.Л. 

Семенова И.В. 

Макеева И.А. 

Пернатые друзья моего 

Башкортостана 

Тимофеева О.С. 

Тарасова Ю.С. 

Переплетова В.Г. 

Весенняя котовасия 2016 Тимофеева О.С. 

Тарасова Ю.С. 

Переплетова В.Г. 

Плавание Селиванова О.П. 

Республикан-

ский 

Мы Гагаринцы Сайгафарова Р.Ф. 

Тарасова Ю.С. 
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Каримова А.В. 

Бахттиярова Э.И. 

Макеева И.А. 

Ганиева Т.Л. 

Каяшева Л.А. 

Ибатуллина И.Р. 

Селиванова О.П. 

Сафиуллина А.З. 

Доброва Г.Л. 

Ткаченко М.А. 

Конкурс чтецов Сайгафарова Р.Ф. 

Всероссийский 

Лучшая авторская публикация Никифорова Н.С. 

Фестиваль педагогического 

творчества 

Сафиуллина А.З. 

Занимательная викторина 

«Мультличность» 

Жукова М.В. 

Лучшая методическая 

разработка 

Жукова М.В. 

Губайдуллина О.Р. 

Зимняя песенка Жукова М.В. 

Занимательная викторина «В 

поисках Золотого ключика» 

Селиванрова О.П. 

Всероссийском конкурс для 

педагогов «Лира» 

Ибатуллина И.Р. 

КаяшеваЛ.А. 

Фестиваль педагогического 

творчества «Педагогические 

идеи и технологии: 

дошкольное образование» 

Статья «Метод кейс-

Францева С.В. 
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технологии в дошкольном 

образовании» 

Модульный семинар «Миры 

детства: конструирование 

возможностей - новый подход 

к образованию детей 

дошкольного возраста» 

Францева С.В. 

 

Публикация в сборнике 

«Детский сад как среда 

развития ребенка в свете 

ФГОС» 

Францева С.В. 

Суфьянова Л.Б. 

Международный 

Третий Международный 

конкурс «Педагогическая 

копилка» «Творим для детей -

16» 

Никифорова Н.С. 

Участие в международном 

научно-практическом 

семинаре «Актуальные 

проблемы реализации ФГОС  

дошкольного образования и 

конференции по проблеме 

«Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

вчера, сегодня, завтра» 

Статья «Формирование 

партнерских отношений 

педагогов и родителей в 

условиях реализации  ФГОС 

ДО» 

Францева С.В. 

Суфьянова Л.Б. 

Время знаний Жукова М.В. 

Конкурс по музыке Жукова М.В. 
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Практически все педагоги ДОУ на протяжении учебного года делились 

опытом  работы при проведении педсоветов, семинаров, консультаций 

непосредственно в детском саду, а старший воспитатель Францева С.В., 

инструктор ФК Сайгафарова Р.Ф., музыкальные руководители Жукова М.В. 

и Никифорова Н.С., воспитатели Каяшева Л.А., Ткаченко М.А., педагог-

психолог Денисова Р.Т. – в ГМО.  

Для повышения профессионального уровня педагогов в ДОУ были 

проведены следующие мероприятия: 

- школа для молодых педагогов «Клуб дошкольных наук»; 

- индивидуальные консультации; 

-мастер-классы: «Техника работы с соленым тестом »,  «ИКТ как средство 

организации НОД в ДОУ», «Школа танцев»; 

-оформлены выставки в методическом кабинете:  «Работа ДОУ по Закону об 

образовании», «Работаем по программе «Детство»», «Смотри, думай, 

применяй в работе», «О методиках и технологиях в воспитании и обучении», 

«Роль художественного творчества в развитии творческого мышления 

дошкольников», «У школьного порога», «О преемственности дошкольного и 

начального школьного образования», «Портфолио - папка достижений 

педагога и воспитанника». 

Для систематического повышения профессионального уровня педагогов в 

ДОУ последний четверг каждого месяца проводился обзор методической 

литературы.  
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Показатели 

деятельности МАДОУ «Детский сад № 81»  городского округа 

г. Стерлитамак РБ, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

 от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения  
 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
человек -398 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек -398 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек -0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек -0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

человек -0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек -35 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек -363 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек 0 % 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек -398 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания Человек/ 0 % 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

человек 0 % 

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

развитии 

человек 0 % 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек % - 

398/100                        

1.6. По присмотру и уходу человек 0 % 

1.6.1. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  
1,4 дня 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек - 29 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

человек/%-

18/62% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

Человек/% - 

18/62% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

Человек/ % - 
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11/38% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющихсреднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/ % - 

11/38% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, которым по 

результатм аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

Человек/ % 

1.8.1. Высшая человек % - 

10/34% 

1.8.2. Первая Человек/% - 

15/52% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

Человек/ % 

1.9.1. До 5 лет человек / % - 

7/24% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/ %-

6/21% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

человек/% - 

6/21% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

человек / %-

4/14% 

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 

человек /%-

31/100% 

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 

человек / % - 

30/98% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  
человек / % - 

29/93% 

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 
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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 

1497,3 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

11,8 кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала Нет 

2.4. Наличие музыкального зала Да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую   

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке                                                                 

да 

 

       

 Заведующий МАДОУ «Детский сад № 81»  

 городского округа г. Стерлитамак РБ 

______________Суфьянова Л.Б. 

                                                                                                       «_____»_____________2016 г. 

 

ОЗНАКОМЛЕН 

Зам. главы администрации городского 

округа г. Стерлитамак РБ _____________ Т.Ш. Мурзагалин 

«_____»_____________2016 г. 
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