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Цель самообследования:  

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности 

ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1» за 2017 год, обеспечение 

доступности и открытости информации о состоянии развития организации. 

 

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия образовательным целям и социальным гарантиям. 

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач, и степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4. Отметить существующие проблемные зоны. 

5. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, программы, расписания занятий, статистические данные). 

2. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом). 

 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажных и 

электронных носителях. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Общие сведения 

Наименование организации Федеральное государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад №1» Управления делами Президента 

Российской Федерации 

Учредитель Управление делами Президента Российской Федерации 

Организационно-правовая форма Федеральное бюджетное учреждение 

Нормативно-правовая основа 

функционирования, 

учредительные документы 

Устав, утвержденный приказом Управления делами 

Президента Российской Федерации 15.07.2016г. №322 и 

зарегистрированного межрайонной инспекцией ИФНС 

России №46 по г.Москве 01.09.2016г. 

Юридический адрес г.Москва, ул. Профсоюзная, д.45, корп.2 

Фактический адрес г.Москва, ул. Профсоюзная, д.45, корп.2 

г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.62, корп.3 

Год ввода в эксплуатацию 1982 г. 

Основные виды деятельности в 

соответствии с учредительными 

(уставными) документами 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Присмотр и уход 

 

Лицензии на основные виды 

деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности:  

серия 77 Л01 №0008927 от 13.12.2016г. 

Регистрационный № 038093. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: 

Серия ФС № 0005086 от 30.10.2013г. Регистрационный 

№ ФС-77-01-007103 

Общая площадь территории в 

границах землеотвода (кв.м) 

19019 кв.м. 

Количество зданий и 

сооружений, ед. 

2 

Общая площадь зданий и 

сооружений, кв.м. 

4 554,9 кв.м. 

Ф.И.О. руководителя Никитаева Елена Геннадьевна 

Контактный телефон (495) 331-32-00 

Адрес электронной почты crr-ds1@rambler.ru  

Адрес официального сайта 

организации в Интернете 

www.detsad-1.ru  

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

При организации воспитательно-образовательной работы администрация и педагоги 

учреждения руководствуются следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"  

mailto:crr-ds1@rambler.ru
http://www.detsad-1.ru/
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3. Госпрограмма РФ «Развитие образования на 2013-2020годы» от 11.10.2012г. (анализ 

происходящего в Российском образовании) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

5. Профессиональный стандарт (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н) 

6. Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в 

образовательных учреждениях других типов и видов (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20.07.2011г. № 2151) 

7. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

1.3. Структура управления учреждением 

Управление ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1» осуществляется в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 
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Специалисты 

 



4 
 

ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1» действует на основании штатного 

расписания. Штатная структура учреждения состоит из основных подразделений: 

административно-управленческий, педагогический, медицинский, вспомогательный персонал. В 

штатном расписании на 2017 год определено 130 штатных единиц. 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Специалисты учреждения 

имеют соответствующее профессиональное образование, согласно требований 

профессиональных стандартов. 

Образовательный ценз работников учреждения достаточно высок. Налицо рост числа 

педагогов, имеющих высшее образование: в 2016г. этот показатель составлял 67%, а в 2017г. – 

75%. Из числа работников, имеющих среднее специальное образование один человек продолжает 

обучение в высшем учебном заведении. 

По стажу педагогической работы 

 
 
В 2017 году доля молодых, имеющих стаж работы до 2-х лет отсутствует. Количество 

педагогов, имеющих стаж до 5 лет увеличилась с 11% (2016г.) до 12% (2017г.), в связи с 

увеличением педагогического стажа молодых специалистов, имевших стаж работы менее 2 лет в 

2016 г. Представленные данные свидетельствуют о том, что в учреждении работают в основном 

специалисты со стажем работы в сфере педагогики. Также имеются сотрудники с небольшим 

стажем педагогической работы и нуждающиеся в наставничестве, что реально возможно в 

данных условиях, согласно вышеуказанных показателей.  

По квалификационной категории: 

 
 
Из представленных данных видно, что большой процент педагогов имеют первую и 

высшую квалификационную категорию. Причины столь высокого процента аттестованных 

педагогов в переводе трудовых отношений с работниками на эффективный контракт и хорошо 

организованная работа Главного медицинского управления Управления делами Президента 

4% 
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Российской Федерации по аттестации педагогических работников. В 2017 году 8 педагогов 

прошли аттестацию на присвоение первой и высшей квалификационных категорий. 

Одним из общих направлений кадровой политики является повышение 

профессионального мастерства педагогов. 

У педагогических работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, одним из условий достижения эффективности результатов является 

сформированность потребности в непрерывном профессиональном развитии. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов и не реже одного раза 

в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. В 2017 году прошли курсы повышения квалификации – 43 

педагога. В 2017 году заведующим учреждения Никитаевой Е.Г. были созданы условия для 

получения без отрыва от своей профессиональной деятельности переподготовки для педагогов: 

прошли профессиональную переподготовку в АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования» по программе дополнительного профессионального образования 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации» (520 часов) 3 человека и по 

профессиональной программе «Логопедия» в ФБОУВО «Московский педагогический 

государственный университет» 1 человек. Переходный период на работу по ФГОС ДО завершен 

в 2016 году в детском саду, 100% педагогического персонала прошли обучение по организации 

работы в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

1.4. Сведения о контингенте воспитанников за год 

В 2017 году в учреждении функционировало 17 групп общеразвивающей направленности 

с 12-часовым пребыванием детей. Из них: вторых групп раннего возраста – 3; младших – 3; 

средних – 4; старших – 4; подготовительных групп – 3. Все группы полностью оснащены всем 

необходимым для пребывания детей в учреждении и их всестороннего развития. 
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Выполнение объемов государственного задания 

 

В ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1» принимаются дети, которым 

исполнилось не менее двух лет до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

При приеме воспитанника Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий, 

порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и воспитанников и (или) их 

родителей (законных представителей). 

Вывод: данная структура Учреждения соответствует функциональным задачам ФГБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 1» и Уставу Учреждения. Реализуемые 

образовательные программы соответствуют виду образовательного учреждения. 

Существующие площади позволяют вести осуществлять образовательный процесс в 

течение всего времени пребывания ребенка в Учреждении. Помещений, находящихся в 

состоянии износа и не позволяющих вести образовательный процесс, нет. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание образовательной деятельности регламентируется следующими документами:  

1) Образовательная программа на 2015-2020 гг. 

2) Программа развития на 2015-2020 гг. 

3) Концепция развития материально-технической базы на 2017-2020 гг. 

2.1. Сведения об основной образовательной программе 

ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1» Управления делами Президента 

Российской Федерации реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования детского сада на 2015-2020 г.г. (принята на заседании педагогического совета 

протокол № 1 от 01.09.2015 года), разработанную на основе программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Цель реализации основной общеобразовательной программы:  
1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства требований к условиям реализации Программы, её структуре и результатам освоения. 

2015 2016 2017 

101,3% 

103,1% 

100,5% 

105,7% 
106,8% 106,3% 

Госзаказ Договорные 
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4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации основной общеобразовательной программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

5. Объединение 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Учебный план ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1», является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение занятий.  

Учебный план отражает специфику ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1»: учёт 

особенностей возрастной структуры – в ДОУ функционируют 17 групп разного возраста. 

Занятия в логопункте проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за 

пределы учебного плана.  

Количество занятий и состав групп в логопункте определяется Письмом Минобразования РФ от 

14.12.2000 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

Занятия, проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по отношению к занятиям по 

развитию речи в общеобразовательном процессе (для детей, зачисленных в логопункт).  

В Плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность ФГБДОУ 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-

методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 

65/23-16.  

Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме 5-

ти дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составит 37 недель.  

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего возраста 

с 1 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

В План включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. 
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2.2.Анализ выполнения образовательной программы 

Повышение качества образования в ДОУ – важная задача, стоящая перед каждым 

дошкольным учреждением. Качество дошкольного образования - комплексная характеристика, 

выражающая степень соответствия дошкольного образования федеральному государственному 

образовательному стандарту и удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

качеством дошкольного образования. 

Основой решения проблемы качества образования в ДОУ, является проектирование и 

внедрение системы управления качеством образовательного процесса. Одна из составляющих 

этой системы – мониторинг. 

Для оценки качества образовательного процесса в ФГБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №1» был проведен мониторинг по достижению детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Мониторинг образовательного процесса проводился через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы. 

С целью фиксации достижений детей и отслеживания результатов их развития 

организована диагностика учебно-воспитательного процесса. 

Организованная система мониторинга в учреждении имеет электронную основу. 

Федеральным институтом педагогических измерений разработан контрольно-измерительный 

инструментарий по процедуре оценки качества дошкольного образования: электронные таблицы, 

диагностические карты, позволяющие эффективно осуществлять сбор, обработку и хранение 

информации, полученной в результате проведения мониторинга.  

За 2016-2017 учебный год поступило около 157 детей. Из них 46% - дети первой группы 

здоровья, 50% – второй группы здоровья, 4% - дети третьей группы здоровья. 94% детей, 

поступившие в центр развития ребенка, ранее не посещали дошкольные учреждения. 

Результаты усвоения образовательной программы в I младших группах 

 
В начале года у некоторых детей был низкий уровень развития по многим 

образовательным областям. Это были дети, часто болеющие в процессе адаптации, с плохой 

речью или ее отсутствием, не умеющие есть самостоятельно, пользоваться туалетом, слабо 

проявляющие интерес к играм, занятиям, чтению книг. У этих детей наблюдалась патология 

нервной системы. Ко второму полугодию дети заметно окрепли в здоровье, повысилась 

посещаемость детского сада, стали более самостоятельными. Дети научились проявлять себя во 

всех режимных процессах: во время еды, гигиенических процедурах, в умении пользоваться 

горшками в туалете. Дети научились выражать свои потребности, принимать активное участие в 

подготовке занятий, уборке игрушек, с интересом слушают сказки, рассказы воспитателя, 

проявляют интерес к окружающему миру. Игры детей сопровождаются положительными 

эмоциями, дети заинтересованно следят за развитием сюжета в играх, драматизациях. Любят 

играть, объединяясь в небольшие группы. Речь стала средством общения между сверстниками и 

взрослыми. С помощью взрослого дети запоминают и читают короткие стихотворения и 

потешки. Находят в окружающей обстановке один и много предметов. Формируется 

положительное отношение к труду, умение преодолевать небольшие трудности. Появляются 
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навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Формируются элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Данные результаты мониторинга являются достаточно хорошим показателем развития. У 

детей первой младшей группы сформировались предпосылки для дальнейшего усвоения 

Основной общеобразовательной программы. 

 
Диагностические исследования психических процессов детей, проведенные в начале года 

в младших группах, позволило построить развивающую работу таким образом, чтобы обеспечить 

развитие у детей всех процессов восприятия, т.к. именно развитие восприятия в этом возрасте 

наиболее существенно влияет на развитие мышления. 

В течение всего учебного года образовательная деятельность с детьми проводилась 

систематично, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Велась 

индивидуальная работа с детьми по закреплению знаний, полученных на занятиях в утреннее и 

вечернее время. За счет положительного эмоционального климата в группе дети стали более 

раскрепощены, с удовольствием участвуют в ролевых играх, играх-драматизациях, в общении 

друг с другом и взрослыми дети используют все части речи, научились правильно отвечать на 

вопросы по содержанию сюжетных картин, прочитанного художественного произведения. 

Запоминают и читают с помощью взрослого короткие стихотворения и потешки. Находят в 

окружающей обстановке один и много предметов, сравнивают предметы и определяют каких 

больше. У детей формируется положительное отношение к труду взрослых, появляется желание 

принимать участие в посильном труде, умении преодолевать небольшие трудности. Появились 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; сформированы элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо.  

Диагностика, проведенная в конце года, показывает высокий уровень развития восприятия 

цвета, формы, размере, а также целостного восприятия предмета и соответственно более высокий 

уровень развития мышления и памяти. 

 
На основе анализа результатов диагностики развития психических процессов детей 

среднего дошкольного возраста, проведенной в начале учебного года, развивающая программа 

была адаптирована таким образом, чтобы особое внимание уделялось развитию памяти 

дошкольников (объем, скорость, точность и время хранения), т.к. в дошкольном возрасте память 

служит основой мышления и связана с интеллектуальным развитие ребенка. 

В течение всего учебного года образовательная деятельность с детьми проводилась 

систематично, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Велась 

индивидуальная работа с детьми по закреплению знаний, полученных на занятиях в утреннее и 

вечернее время. За счет положительного эмоционального климата в группе дети стали более 

раскрепощены, с удовольствием участвуют в ролевых играх, играх-драматизациях, в общении 

друг с другом и взрослыми дети используют все части речи, научились правильно отвечать на 

вопросы по содержанию сюжетных картин, прочитанного художественного произведения. 

Запоминают и читают с помощью взрослого короткие стихотворения и потешки. Находят в 

окружающей обстановке один и много предметов, сравнивают предметы и определяют каких 

больше. У детей формируется положительное отношение к труду взрослых, появляется желание 
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принимать участие в посильном труде, умении преодолевать небольшие трудности. Появились 

навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; сформированы элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Диагностика, проведенная в конце года, показывает значительное увеличение количества 

детей с высоким уровнем развития памяти, а также отмечается рост таких показателей как общая 

осведомленность, внимание, образно-логическое мышление, воображение. 

Результаты усвоения образовательной программы в старших группах 

Диагностика, проведенная в начале года, показала, что практически все дети хотят ходить 

в детский сад, посещать занятия, чувствуют себя комфортно в условиях детского сада, имеют 

друзей. Но не всегда получается договориться друг с другом, понять эмоции другого ребенка и 

адекватно выразить свои. Поэтому на этот учебный год был запланирован курс коммуникативно-

эмоционального развития детей, а также подобраны игры и упражнения на развитие психических 

процессов. 
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В течение всего учебного года образовательная деятельность с детьми проводилась 

систематично с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Велась 

индивидуальная работа с детьми по закреплению знаний, полученных на занятиях. За счет 

положительного эмоционального климата в группе дети стали более раскрепощены, с 

удовольствием участвуют в ролевых играх, играх-драматизациях, в общении друг с другом и 

взрослыми, дети используют все части речи, научились правильно отвечать на вопросы по 

содержанию сюжетных картин, прочитанного художественного произведения. Запоминают и 

читают стихи, потешки, пересказывают короткие рассказы. Находят в окружающей обстановке 

заданное количество предметов, сравнивают предметы и определяют их по разным признакам. У 

детей формируется положительное отношение к труду взрослых, появляется желание 

участвовать в посильном труде (дежурство по столовой, в уголке природы, хозяйственно-
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бытовой труд и т. д.). Дети научились преодолевать трудности. Появились навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице, в природе. Сформированы 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Дети знают в какой семье они 

живут, знают членов своей семьи, свою Родину, символы России, свой город, край, столицу, 

патриотические праздники – День Победы. 

Диагностика, проведенная в конце года, показала высокий уровень коммуникативно-

эмоционального и когнитивного развития.   

 

 
Диагностика, проведённая в начале года в подготовительных группах, выявила у 52% 

детей – высокий уровень, у 25% детей – средний уровень, у 13% - низкий уровень развития 

психических процессов. Достаточный уровень развития мышления, внимания, памяти, 

восприятия, воображения и речи обеспечит успешное освоение детьми содержания 

образовательной программы, а также получение знаний из окружающего мира. 

У дошкольников сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах 

деятельности и в сфере межличностных отношений. Эта компетентность проявляется прежде 

всего в способности принимать решения на основе имеющихся знаний, умений, навыков. 

В течение всего учебного года образовательная деятельность с детьми проводилась 

систематично, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Велась 

индивидуальная работа с детьми по закреплению знаний, полученных на занятиях. За счет 
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положительного эмоционального климата в группе дети стали более раскрепощены, с 

удовольствием участвуют в ролевых играх, играх-драматизациях. У детей сформировалось 

положительное отношение к труду взрослых, появилось желание принимать участие в 

посильном труде, умении преодолевать небольшие трудности. Сформированы навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице; сформированы элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Имеют представления о себе, о составе семьи, 

родственных отношениях, о государстве и принадлежности к нему, о мире. Знают герб, флаг, 

гимн России, столицу. Имеют представление о родном крае, о его достопримечательностях. 

Устанавливают элементарные причинно-следственные связи. Умеют работать по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

На основе исследования готовности детей к школе выявлен высокий уровень 

мотивационной готовности, что предполагает у детей желание не просто пойти в школу, а 

учиться, выполнять определенные обязанности, связанные с новой социальной позицией – 

позицией школьника. 

Анализ результатов диагностики позволил выявить высокий уровень умственного 

развития детей в трех областях: обучаемость, уровень развития мышления и уровень развития 

речи, а также таких психических процессов, как внимание, память, воображение, необходимых 

для обучения в школе. 

Достаточно высокий уровень развития зрительно-моторной координации говорит о 

согласованности действий руки и глаза ребенка, что необходимо для овладения письмом.  

 
По итогам работы за год у детей, в целом, сформирован интерес и основы ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, что достигалось в процессе: 

o развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

o накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

o формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании и др. 

Проанализировав результаты диагностики физического развития детей в период с 2016 по 

2017 учебный год можно сделать следующие выводы: за этот период удалось добиться 

положительной динамики, т.е. дети имеют довольно высокий уровень развития физических 
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качеств. Сравнивая результаты диагностики физических качеств и навыков в начале и в конце 

года, убеждаюсь в эффективности проделанной работы.  

В следующем учебном году планируется включить в программу занятий комплексы по 

оздоровительной гимнастике, профилактике сколиоза, упражнения и игры для часто болеющих 

детей. В индивидуальной работе с некоторыми детьми уделить особое внимание развитию 

ловкости (обучению движениям с мячом) и силе ног (прыжкам на двух ногах через предметы). 

Была усилена индивидуальная педагогическая работа с детьми с учетом выявленных 

проблем. Дети с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях. После проведенной 

работы уровень данных с низкими показателями значительно уменьшился. Наблюдается 

положительная динамика в сформированности общей выносливости, силовой выносливости и 

ловкости. Меняются дети в лучшую сторону и чисто внешне: улучшается осанка, укрепляется 

мышечный тонус, движения становятся более раскрепощенными, способными скоординировать 

свои действия. В дальнейшем планируется совершенствовать у детей приобретенные навыки, 

учить новым видам движений, развивать интерес к использованию приобретенного 

двигательного опыта в повседневной жизни. 

Анализ работы по хореографии и ритмике 

В течение года дети активно и с удовольствием посещали занятия по хореографии. В 

результате систематических занятий, учащиеся меньше испытывают проблем с координацией, 

что отражается в исполнении танцевальных номеров. Они стали двигаться более выразительно, 

ярко в соответствии с характером музыки. Хореографические элементы и перестроения стали 

выполнять более четко. Танцевальные номера, учащиеся стали исполнять более синхронно, 

музыкально, ритмично. В результате занятий партерной гимнастикой дети стали более 

пластичными, гибкими. К концу года дети стали следить за подтянутостью корпуса, позициями 

рук и ног, не только на занятиях, но и на выступлениях. 

 
Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям и формирования 

интегративных качеств в 2016-2017 учебном году являются удовлетворительными.  

2.3.Дополнительные программы 

В учреждении реализуется дополнительная программа формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни воспитанников «Быть здоровым – здорово!». Программа 

представляет собой комплексную программу формирования у детей дошкольного возраста 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья, как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию каждого ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования.  
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 Е.И. Негневицкая, И.А. Шишова, М.Я. Вербовская «Английский для малышей», Л.В. 

Компанийцева «Here I am»; Gail Ellis? Penny Hancock «Pebbles 1», методическое пособие 

для преподавателя английского языка, Longman, 2005 г.; «Pebbles», Addison Wesley 

Longman Limited, 2004. 

 «Ладушки» (И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева), «Гармония» (К.В.Тарасова, 

Т.В.Нестеренко, Т.Т. Рубан),  «Москвичок» (Л.В. Куцакова, С.И Мерзлякова),  «Малыш» (В.А. 

Петрова) – музыкальное воспитание 

 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», Казакова Т.Г. «Детское 

изобразительное творчество», Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания детей от 2 

до 7 лет «Цветные ладошки», Пантелеев Г.Н. «Детский дизайн», Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

-  художественно-эстетическое воспитание. 

 С.А. Слуцкая «Танцевальная мозаика», А.А. Мятишина «Путешествие в страну 

Хореография», А.И. Буренина «Ритмопластика», И.М. Каплунова и И.Л. Новоскольцева 

«Ладушки», Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» (Детский сад – 

2100) - хореография. 

 Т.Каше «Обучение грамоте детей с ФФН», Ичернина «Программа для детей с ОНР», Садовникова 

«Преодоление дисграфии», Ефименкова «Преодоление нарушений в письменной речи», Новикова 

«Логопедическая азбука», авторская компьютерная программа «Грамотей» (Вальчук Н.П.) – 

коррекционно-логопедическая работа. 

 Н.И.Бычкова «Интерактивные развивающие игры для дошкольников», ПервоЛого – 

интегрированная творческая среда на базе языка Лого. 

Все программы направлены на развитие способностей ребенка, его любознательности, на 

формирование творчества детей и умений общаться со взрослыми и сверстниками.  

Программы предусматривают различные формы организации детей в период пребывания 

в детском саду: занятия как специально организованную форму обучения; 

нерегламентированные виды деятельности детей, организацию свободного времени в течение 

дня.  

Различные виды парциальных программ позволяют сочетать в себе разнообразные виды 

деятельности детей с учетом их возрастных возможностей и ориентировать воспитателей на 

реализацию индивидуального подхода к ребенку, на обеспечение оптимальной для ребенка 

нагрузки и охраны его здоровья. 

Анализ работы по коррекции речи детей в логопункте 

Контингент дошкольников, воспитывающихся в детском саду, составляют дети, имеющие 

достаточно разнородный уровень речевого развития – большинство из них относятся к категории 

нормально развивающихся, определенная часть к категории с нарушениями речи. 

Применительно к детям, имеющим отклонения в формировании речевой деятельности, в детском 

саду организовано систематическое логопедическое воздействие в соответствии с программными 

требованиями к обучению детей с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. 

Работа в режиме логопункта с использованием новых технологий обучения способствует 

качественной подготовке детей к школе.  

В работе использовались программы Т.Каше «Обучение грамоте детей с ФФН», Ичернина 

«Программа для детей с ОНР», Садовникова «Преодоление дисграфии», Ефименкова 

«Преодоление нарушений в письменной речи», Новикова «Логопедическая азбука», авторская 

компьютерная программа «Грамотей».  

На основании результатов логопедического обследования всех компонентов речи в 

логопедический пункт было зачислено 62 ребенка с различными речевыми нарушениями.  

В запланированные сроки (январь) был проведен логопедический мониторинг, с целью 

выявления динамики развития речи детей каждого ребенка, занимающегося в логопункте.  

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику коррекции речи 

воспитанников. По итогам: 54 ребенка было выпущено с исправленной речью, 2 человека – со 

http://pandia.ru/text/category/logopediya/
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значительным улучшением, 6 чел. – рекомендовано закрепить полученные результаты в 

следующем году, в подготовительной группе.  

В коррекционных группах проводились индивидуальные занятия по постановке звуков, 

развитию речи, обучению грамоте, составлению рассказов цепной организации. Дети, 

испытывающие трудности в звуко-слоговом анализе слов, занимались обучением грамоте по 

авторской компьютерной программе «Грамотей». Они овладели звуко-слоговым анализом слов, 

читают по слогам и целыми словами.  

Выводы: 

1. Учебный план составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН, соответствует возрасту детей соответствует заявленным образовательным 

программам в части реализации программ дошкольного образования. 

2. Сетка занятий учебного плана на 2016-2017 учебный год полностью соответствует по 

структуре учебного плана. 

3. Обеспеченность программами образовательных областей составляет 100%. 

4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ. 

5. Выполнение учебного плана за три года в среднем составляет 98.3% 

6. Программы регионального компонента, компонента образовательного учреждения выполнены 

на 100%. 

3. Охрана жизни и здоровья детей 
С целью оздоровления, повышения двигательной активности детей в течение 2016-2017 

года в ДОУ проводились спортивные праздники, Дни здоровья, динамические паузы, подвижные 

игры, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные и музыкальные занятия, 

прогулки. Дети участвовали в спортивных досугах: «Осенние старты», «Мы со спортом 

дружим», «Веселые мячи» игра с детьми младших групп, «Марафон Снеговиков», «Веселые 

старты», «Мороз и солнце», «Мы на месте не стоим, все невзгоды победим!» (зимние 

соревнования: лыжи, санки, хоккей, эстафеты на свежем воздухе), «Защитники Отечества» для 

всех возрастных групп, «Выручаем Айболита» для детей подготовительной к школе группы, 

весенняя спартакиада «Здоровье и спорт», «В гости к нам Весна пришла», «Не болей-ка», 

«Путешествие за витаминами», досуги посвященные Дню космонавтики «Разноцветные 

планеты» (средние и старшие гр.), игра-соревнование «Малыш-крепыш»; спортивных 

праздниках: осенний квест «За дарами к Осени», «Никогда не унывай» для детей старшей и 

средней групп, музыкально-спортивный праздник «День Победы»; дне открытых дверей для 

родителей: «Подарки радуги» (мл.гр№2), «Поезд здоровья» (ст.гр.№6). 

Вывод: В 2016-2017 учебном году уровень заболеваемости снизился незначительно, в 

связи с достаточно большим количеством детей в возрасте до 3-х лет. Длительность заболевания 

несколько уменьшилась, т.к. уменьшилось случаев осложненных ОРВИ. Уменьшилось 

количество детей с 2 и 3 группой здоровья, соответственно уменьшилось количество 

хронической патологии у детей, поступающих в ДОУ. Увеличилось количество детей с 1 

группой здоровья. 

4. Безопасность. Санитарно-техническое состояние, санитарно-гигиенический 

и противоэпидемиологический режим.  

Структура развивающей среды. 
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1» расположен на охраняемой 

территории площадью 1,9 га в экологически чистом микрорайоне «Черемушки» Юго-Западного 

административного округа г. Москвы и размещен в двух корпусах 1982 года постройки. 

Территория огорожена, благоустроена, озеленена. На игровых площадках установлены 

кирпичные теневые навесы, малые архитектурно-игровые формы – их состояние 

удовлетворительное. Подъездные пути имеются. Имеется физкультурная площадка. 

В ДОУ разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории: дежурная служба, состоящая из дежурных 



18 
 

администраторов и сотрудников ООО «ЧОП «Миротворец». Учреждение оборудовано 

тревожной кнопкой с выводом сигнала на пульт немедленного реагирования, автоматической 

пожарной сигнализацией, видеокамерами по периметру зданий детского сада, введен пропускной 

режим.  

По периметру территория ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1» 

ограждена забором высотой 2,5 метра и протяженностью 620,91 метр. По периметру 

организовано 2 въезда и 2 входа. Входные ворота в детский сад оборудованы системой 

домофонов и электрозамков. 

В соответствии с Постановлением РФ от 9 апреля 2016 года № 293 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 

ведении Управления делами Президента Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

таких объектов (территорий)» и в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального 

закона «О противодействии терроризму» подпунктом 8 пункта 1 статьи 41 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации для прохода 

детей, родителей, сотрудников, посетителей на территорию имеются контрольно-пропускные 

пункты. Контрольно-пропускной пункт п адресу: ул.Профсоюзная, дом 45, корп.2 оборудован 

арочным металлодетектором UltraScan B1000.  

Согласно нормам пожарной безопасности, помещения детского сада оснащены: 

датчиками автоматической пожарной сигнализации, кнопками включения пожарной 

сигнализации. Все устройства автоматической пожарной сигнализации имеют выход сигнала на 

пульт Единой дежурной диспетчерской службы ГПС. 

В двух корпусах есть все необходимое для организации двенадцатичасового пребывания 

детей: просторные и оборудованные помещения для детских игр, занятий, дневного сна и приема 

пищи.  

Санитарно – техническое состояние зданий удовлетворительное. Система отопления, 

водоснабжения, канализации централизованы. Приточно-вытяжная система вентиляции 

исправна. В качестве источника искусственного освещения используются лампы 

люминесцентные лампы. Уровень освещенности 420 - 650 люкс.  

Отделка помещений групповых ячеек (стены, потолок, полы) в соответствии с 

требованиями. 

Групповые помещения: каждая группа имеет необходимый набор помещений: 

раздевальня, групповая (столовая - игровая), спальня, буфет -раздаточная, туалетная с 

умывальней. Площадь помещений на одного ребенка соответствует требованиям. 

Температурный режим в группах соблюдается (+20+21 С), относительная влажность 48 - 56 %. 

Мягким и жестким инвентарём обеспечены. Мебель в группах соответствует росто - возрастным 

особенностям детей (в каждой группе 2-3 размера), промаркирована. Расстановка мебели в 

соответствии с требованиями. Посудой, столовыми приборами, игрушками, бельем обеспечены. 

Бактерицидные лампы в спальнях исправны.   

Санитарно-техническое оборудование установлено с учетом роста детей, исправно. 

Шкафы для подсушивания верхней одежды и обуви в рабочем состоянии, подключены к 

электрической системе. 

Питание детей проводится по десятидневному меню, согласованному с главным врачом 

ФГУ «Центр госсанэпиднадзора» УД Президента РФ. Питание 5-и разовое (завтрак, 2-й завтрак, 

обед, полдник, ужин) по группам. Для детей 2-х подготовительных групп оборудована столовая, 

расположенная на первом этаже. 

Доставка готовой пищи в группы и в столовую осуществляется в промаркированной таре, 

закрепленной за каждой группой. В буфетных всех групп для мытья столовой и чайной посуды, 

приборов установлены посудомоечные машины. 

Имеются музыкальный и спортивный залы, оснащенные необходимым инвентарем и 

оборудованием.  

В учреждении имеются: ИЗО – студия; кабинеты: психолога, логопеда, и иностранного 

языка; компьютерный класс. 
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Компьютерный класс, площадью 24,0 кв.м., используется для занятий с детьми. 

Установлено 8 компьютеров со специализированными столами и стульями. Занятия проводятся 

по расписанию; длительность занятий с учётом возраста. Работа организована в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

В ДОУ имеются две комнаты для хранения чистого белья и сбора использованного белья, 

оборудованы стеллажами. Имеется постирочная, площадью в соответствии с типовым проектом. 

Поточность процесса соблюдается. Стирка основного белья в прачечной ФГБУ «ЦКБ с 

поликлиникой» по договору № ДС1-2016 от 01.01.2016г. 

Пищеблоки расположены в 2 корпусах на 1 этаже и занимают площадь 184,9 кв. м. 

каждый. Состав и площадь помещений в соответствии с проектом. Холодильное и 

технологическое оборудование исправно. Температура в холодильных шкафах +4+5 С. 

Санитарно- техническое состояние оборудования удовлетворительное. Поточность 

технологического процесса соблюдается. Кухонным и разделочным инвентарем обеспечены 

полностью. Маркировка инвентаря четкая, хранится в соответствии с требованиями. Для мытья 

инвентаря имеются две производственные моечные ванны, проградуированные и 

промаркированные. Раковины для мытья рук с дозаторами для жидкого мыла имеются. Условия 

для соблюдения личной гигиены персонала пищеблока имеются. Профилактические работы 

технологического оборудования проводятся регулярно.  

На 1-м этаже в каждом корпусе расположен продовольственный склад, состоящий из 2-х 

кладовых для хранения сыпучих продуктов и овощей. Сыпучие продукты хранятся в 

промышленной упаковке на стеллажах, здесь же установлены холодильные шкафы (ШХ-10, ШХ-

20) и низкотемпературные камеры, температурный режим в них соблюдается, термометры 

имеются. Установлены две ХКР, которые используются для хранения особоскоропортящихся 

продуктов, солений, фруктов и др., температурный режим поддерживается на заданном уровне. 

Овощи хранятся в ларях и на подтоварниках. Мероприятия по профилактике иерсиниоза 

проводятся. 

ФГБДОУ продолжает обновлять материально-техническую базу в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Основной приоритет отдается ИКТ, как связующему звену 

преемственности между ФГБДОУ и школой. Оснащение осуществляется по мере поступления 

финансирования. 

1) Обеспечено соответствие материально-технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДО 

(приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями 

ФГОС).  

2) ФГБДОУ обеспечено печатными и электронными образовательными ресурсами по мере 

выхода документов и изданий. 

3) Осуществляется контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (Расширение возможностей 

доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение 

возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса). 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ на 

сегодняшний день стоит особо актуально, т.к. в стандарте одним из условий реализации 

основной образовательной программы определена развивающая предметно-пространственная 

среда. В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда должна 

быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства всех помещений детского сада, а также 

территории, прилегающей или находящейся на небольшом удалении, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В помещениях групп достаточно места для детей, взрослых и размещения оборудования. 

Достаточно мебели для повседневного ухода за детьми, игр и учения. Мебель прочная и в 

хорошем состоянии, подходит по размеру для детей, удобна в использовании. Уютные мягкие 

уголки доступны детям в течение значительной части дня. Мебель не ограничивает перемещений 

детей. Хорошее освещение во всех помещениях ФГБДОУ, есть возможность контролировать 

интенсивность естественного освещения. Соблюдается температурный режим и режим 

проветривания; есть возможность управления вентиляцией через окна, на пищеблоке – 

принудительная вентиляционная система.  

В групповых помещениях определено и удобно оборудовано пространство для игр. 

Имеется по меньшей мере пять центров интересов, которые дают возможность детям приобрести 

разнообразный учебный опыт. Центры определены и удобно оборудованы: место для рисования 

обеспечено водой; для кубиков и настольных игр предусмотрены стеллажи; игровое 

пространство располагается недалеко от места хранения игрушек. Центры для тихих и 

подвижных игр размещены так, чтобы не мешать друг другу (пр., пространство для чтения и 

прослушивания отдельно от уголков для игры в кубики или домоводства). Предусмотрено 

пространство для обособленной игры одного или двух детей, защищенное от вмешательства 

других детей. Места для уединения легко просматриваются педагогом и доступны в течение 

значительной части дня. Интерьер группы оформляется материалами, соответствующими 

превалирующей возрастной группе детей (фотографии детей, детские стихи, материалы по 

началам чтения и математики для старших дошкольников, выставки, связанные с временами года 

и праздниками. Большая часть демонстрируемых материалов имеет близкое отношение к 

текущей деятельности и детям в группе (детские работы или фотографии о недавних занятиях). 

Большая часть демонстрируемых материалов сделана руками детей. Преобладают работы детей, 

отличающиеся оригинальностью. Демонстрируются как трехмерные детские работы (пластилин, 

глина…), так и работы на плоскости. Многие демонстрируемые материалы расположены на 

уровне глаз детей. 

Определенная часть внутреннего и внешнего пространства используется для 

крупномоторных и подвижных игр. Имеется достаточное количество оборудования для развития 

крупной моторики, так что детям не приходится долго ждать своей очереди. Оборудование 

преимущественно в хорошем состоянии, соответствует возрасту и способностям детей. 

Оборудование стимулирует развитие разнообразных умений (сохранять равновесие, лазать, 

играть в мяч, управлять колесными игрушками с рулями и педалями). Пространство для развития 

крупной моторики в целом безопасно. Пространство организовано так, что различные виды 

двигательной активности не мешают друг другу. На прогулочных верандах организована защита 

от погодных явлений (тень летом, солнце зимой, укрытие от ветра, хорошая система отведения 

воды, имеется помещение для хранения игрового оборудования). 

Выводы:  
1. Проведенный анализ состояния развивающей предметно-пространственной среды на 

предмет соответствия требованиям ФГОС ДО показал, что она соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения, обеспечивает безопасность всех участников образовательного процесса. 

2. Насыщенность среды групп соответствует возрастным особенностям детей, имеется 

разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, 

познавательную, творческую, двигательную активность. Она обеспечивает возможность 

общения  
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