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      1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №141» г. Рязани  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №141»                                         

Учредитель: администрация города Рязани. 

Форма собственности – муниципальная. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности № 27-0587  

Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией № ФС-62-01-000377 

Год основания детского сада: 1983 г. 

Юридический адрес: 390046, г. Рязань, ул. Яхонтова, д.3  

Маршруты пассажирского транспорта: троллейбусы № 2, 16, автобусы № 4,16, 20 

ост. пл. Мичурина, троллейбусы № 5, 15,17, автобусы № 1, 14 ост. з-д САМ.  
Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные. 

 

На 1 сентября 2016 г. в ДОУ функционирует 6 групп для детей дошкольного возраста: 

 

Возрастная группа Название  Кол-во 

групп 

Кол-во  

мест 

Возраст  

детей 

Кол-во  

детей 

Вторая младшая группа 

 

«Ягодка» 1 24 3-4года 31 

Средняя группа 

 

«Ладушки» 1 24 3-4 года 32 

Старшая группа 

 

«Колокольчик» 1 24 4-5 года 30 

Старшая группа 

 

«Семицветик» 1 24 5-6 лет 31 

Подготовительная группа  «Ромашка» 1 24 6-7 лет 30 

 

Подготовительная группа «Березка» 

 

1 24 6-7 лет 33 

Общее количество детей: 186 

 

По санитарным правилам и нормам 2.4.1.3049-13  ДОУ рассчитано на 145 мест. 

 Средняя наполняемость групп – 31 человек. 

Управление работой детского сада осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» по принципу единоначалия – заведующей ДОУ и 

самоуправления: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Попечительский 

совет.                             



                                                                                                                                                        

Телефон/факс: (4912)  45-51-25    Электронный адрес: kolosok141@mail.ru  

ФИО руководителя 

Герасимова Елена Владимировна,  

«Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации»,  

Стаж работы в сфере дошкольного образования 36 лет 

 

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе 

Орлова Маргарита Владимировна  

«Почетная грамота Министерства образования Рязанской области»,  

Стаж работы в сфере дошкольного образования  34 года 

 

Заместитель заведующей по административно- хозяйственной работе 

Герасимова Татьяна Ивановна 

«Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации»  

Стаж работы в сфере дошкольного образования 34 года 

Старшая медицинская сестра 

Манаева Раиса Андреевна 

стаж работы 40 лет 

Главный бухгалтер 

Долгова Алевтина Владимировна,   

стаж работы 14 лет 

 В 2016 -2017 учебном году комплектование учреждения кадрами строилось в 

соответствии со штатным расписанием. Общая обеспеченность кадрами на 2016 - 2017 год 

составляет  95% от общего числа сотрудников, обеспеченность педагогическими кадрами 

составляет 100%.  

Функционирование и развитие дошкольного образовательного учреждения 

поддерживают: 12 воспитателей и 5 специалистов в том числе: 2 учителя – логопеда,  

музыкальный руководитель,  физкультурный работник, педагог-психолог.   В детском саду 

работает всего  45 сотрудников. Из них  16 - педагогический персонал. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки Российской  Федерации. Разработан  пакет  документов регламентирующих  

деятельность образовательного  учреждения: Устав ДОУ, локальные акты,  договоры  с 

родителями,  педагогами,  обслуживающим  персоналом,  должностные инструкции.  

Имеющаяся  структура системы управления соответствует Уставу и функциональным  

задачам ДОУ.   

 Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий.  

Коллегиальными  органами  управления  ДОУ  являются:   

- Общее собрание коллектива,  

- Педагогический совет, 

- Совет Учреждения, 

- Попечительский Совет.   

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется  в соответствии с 

разработанными и утвержденными локальными актами: 

- Положение об Общем собрании работников,  



                                                                                                                                                        

- Положение  о  Педагогическом  Совете  ДОУ 

- Положение о Совете ДОУ, 

- Положение о Попечительском Совете.  

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования - Профсоюзный комитет. 

 Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить 

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников. 

2. Особенности образовательного процесса 

МБДОУ «Детский сад № 141» г.  Рязани  в  своей  деятельности  руководствуется 

Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  Образовании  в Российской  

Федерации»;  Приказом Министерства  образования и науки Российской  Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об  утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: ФГОС ДО»; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; Постановлением  

Главного государственного санитарного врача  РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении 

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

содержанию и организацию режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Конвенцией о правах ребенка; Конституцией Российской Федерации; Уставом ДОУ.  

Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ строится на основе годового плана, 

цель  которого соответствует концепции развития ДОУ. 

В 2016 – 2017 учебном году основная деятельность ДОУ была направлена на 

достижение следующих задач: 

-  Развитие художественной выразительности речи  детей дошкольного возраста 

через литературные произведения путем интегрирования сотрудничества педагогов, 

специалистов детского сада и семьи; 

 - Систематизация работы педагогического коллектива по внедрению 

проектного метода обучения и воспитания дошкольников в образовательной области 

«Развитие речи» детей дошкольного возраста в свете введения ФГОС ДО 
В детском саду реализовывались следующие программы и технологии: 

 Программы, технологии, методические пособия. 

№ Автор Название программы Возрастная группа 

1.  
Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева. 

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

2 младшая –

подготовительная 

2.  
Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

«Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи» 

2 младшая -

подготовительная 

3.  Ушакова О.С. Программа развития речи детей 2 младшая –

подготовительная 

 

 

4.  Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Школа 2100 старшая -

подготовительная 

5.  Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Раз - ступенька, два - ступенька 

Школа 2100 

2 младшая -

подготовительная 

6.  Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир!  Школа 2100 2 младшая – 

подготовительная  



                                                                                                                                                        

 

Основная общеобразовательная программа детского сада была разработана в 

соответствии с ФГОС До на основе примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, которая определяет содержание обязательной части. В 

группах компенсирующей  направленности обязательная часть программы включает в себя 

деятельность по квалифицированной коррекции недостатков детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработанной на основе «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, 

Г.В.Чиркиной.  

Программы разработаны в соответствии с ФГОС ДО и направлены на формирование 

общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение их социальной успешности. 

Содержание программ соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса и принципа интеграции образовательных 

областей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Основные формы организации образовательного процесса:  

-   совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно  

образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы и при 

проведении режимных моментов;  

 -  самостоятельная деятельность воспитанников.  

Образовательный процесс строится на сообразных возрасту ребенка формах работы, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

7.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

 

 

 

2 младшая –

подготовительная 

 8.  Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия подготовительная 

9.  Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 2 младшая -

подготовительная 

10.  Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников 
2 младшая - 

подготовительная 

11.  Николаева С.Н. Юный эколог 2 младшая -

подготовительная 

12.  Рыжова Н.В. Я и природа подготовительная 

13.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 2 младшая -

подготовительная 

14.  Куцакова Л.В. «Конструирование в детском саду». 2 младшая -

подготовительная 

15.  Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома Старшая, 

подготовительная 

подготовительная 
16.  Пензулаева Л. Физкультурные занятия в детском саду 2 младшая -

подготовительная 



                                                                                                                                                        

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 

формах образовательного процесса.  

           В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную 

деятельность. Общий объем обязательной части программы составляет не менее 60% 

времени и сформирован строго в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на:   

-   образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

-   образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных 

моментов; 

 -   самостоятельную  деятельность; 

 -   взаимодействие с семьями детей.   

B учебном году в детском саду  функционировали  три группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Зачисление детей в группы происходит на основании результатов 

психолого-медико-педагогической  комиссии (ПМПК). Оказана консультативная и 

логопедическая помощь, к концу года у всех детей наблюдается положительная динамика. 

В этом учебном году логопедическую помощь получили 40 детей. 

По результатам ежегодного мониторинга просматривается стабильно положительная 

динамика устранения речевых нарушений с заключениями различной степени тяжести. Это 

объясняется тем, что в течение года опытными учителями-логопедами и педагогом-

психологом ведется активная коррекционно-развивающая работа с детьми-

логопатами.  Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с 

учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики детей. При 

этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на основе 

комплексного изучения ребенка, с позиции индивидуально-дифференцированного подхода. 

Учитывая индивидуальные способности, интересы и возможности детей, в ДОУ 

велась и дополнительная работа с детьми. Дополнительной работой было охвачено  80%  

воспитанников  детского сада.  

№ Название кружка Группа 
Кол-во 

детей 
Руководитель 

1. Аэробика 
Подготовительная

к школе гр. 
20 Муз. рук. Шершнева С.И. 

2. Спортивная гимнастика 
Подготовительная 

к школе гр. 
15 

Тренер ДЮСШ №1 Левченко 

Л.В. 

3. 
Театральный 

 «В гостях у сказки» 

Средняя группа 

«Ягодка» 
10 воспитатель Калашникова О.В. 

4. Логика для малышей 
Средняя группа 

«Колокольчик» 
10 воспитатель Голикова Е.А. 

5. 
«Колобок» 

(развитие мелкой моторики рук) 

Средняя группа 

«Колокольчик» 
10 воспитатель Костромина С.В. 

6. 
Нетрадиционное рисование 

«Веселые художники» 

Средняя группа 

«Ягодка» 
10 Воспитатель Мачалина Д.Н. 

7. 
Нетрадиционное рисование 

 «Солнышко» 

Старшая гр. 

«Ромашка» 
10 воспитатель Савина И.Н. 

9 
Пластилинография 

«Радуга» 

Старшая гр. 

«Ладушки» 
10 воспитатель Буханова З.А.  

11 
Нетрадиционное рисование 

«Фантазеры» 

Подготовительная 

к школе гр. 
10 Воспитатель Гирина Г.Ю.  

12 
Бумагопластика 

«Веселые картинки» 

Подготовительная 

к школе гр. 
10 Воспитатель Карпицкая Е.В. 

13 Песочная терапия Младшая группа 10 Воспитатель Рябова Л.А. 



                                                                                                                                                        

 

В ДОУ организована работа психолого-медико-педагогического консилиума, 

специалисты которого оказывают услуги родителям детей по уточнению диагноза, 

организации дополнительной работы с ребенком дома, коррекции поведенческих 

отклонений, нормализации взаимоотношений взрослых и детей в семье.  
На протяжении нескольких лет педагогический коллектив детского сада №141 

сотрудничает со школой № 43. Для реализации подходов к формированию личности 

ребенка, адаптированной к функционированию в социуме, педагогические коллективы 

школы и ДОУ проводят совместную социально-педагогическую работу. 

Детский сад тесно сотрудничает с  легкоатлетическим манежем «Юность», на базе 

детского сада занимается с детьми тренер по спортивной гимнастике Левченко Л.В. 

Ежегодно дети детского сада принимают участие в проводимых городским комитетом по 

физкультуре и спорту в рамках всемирного Дня здоровья в легкоатлетическом манеже 

«Юность» соревнованиях воспитанников детских садов.  Сотрудничество тренера, 

инструктора ФИЗО и музыкального руководителя благотворно сказывается на физическом 

развитии детей 

Дошкольное учреждение сотрудничает с филиалом № 10 детской городской 

библиотеки. В этом году совместно с сотрудниками библиотеки проводились: поэтический  

праздник, посвященный С.А.Есенину, знакомство с детскими писателями К.И.Чуковским, 

Г.Х.Андерсеном, тематические дни, посвященные природе родного края, Недели детской 

книги.  

Более 20 лет детский сад участвует в городском конкурсе «Звездочки детской 

эстрады», проводимый на базе Дворца Молодежи. В этом году коллектив МБДОУ 

«Детский сад №141» занял  первое место в номинации «Хореография».  

На базе детского сада в этом учебном году для воспитанников  показаны выездные  

спектакли Рязанского кукольного театра и Театра юного зрителя.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

В учреждении достаточно развитая материально-техническая база, создана предметно-

развивающая среда, соответствующая современным санитарным, методическим 

требованиям. Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и 

оформлено. В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, 

созвучная тем программам и технологиям, по которым работают педагоги.             

          Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному году 

методический кабинет пополняется современной методической литературой, наглядными 

пособиями по различным образовательным областям  программы. Приобретается 

наглядный и демонстрационный материал. В помощь воспитателю разработаны  

методические рекомендации по организации педагогического процесса в рамках 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Каждая группой блок включает в себя игровое помещение, отдельную спальню, 

приёмную, умывально-туалетную комнаты. Групповые комнаты имеют игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким 

инвентарём.  

При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из требований безопасности 

используемого материала для здоровья детей, а также характера воспитательно-

образовательной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы.  

В ДОУ имеется оборудованный медицинский  кабинет. 

Физкультурно-музыкальный зал располагает всеми видами оборудования, 

необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеются 

мячи всех размеров, гимнастические мячи разной формы, обручи, предметы для 

14 
Психологический кружок 

«Теремок» 
Младшая группа 10 Воспитатель Федюшина Т.В. 



                                                                                                                                                        

выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, дуги,  

кольца для метания. 

В помещении ДОУ обустроены 2 логопедических кабинета, обеспеченные 

необходимым оборудованием для занятий с детьми. 

 В ДОУ имеются технические и информационно-коммуникативные ресурсы: 

компьютеры, ноутбуки, проектор с экраном, телевизор, магнитофоны. В музыкальном 

зале имеется пианино, музыкальный центр, наборы музыкальных инструментов, 

аудиокассеты и диски с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, 

музыкально-дидактические игры. 

Имеется достаточное количество научно-методической литературы и учебно-

наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Групповые участки в количестве 6 обеспечены некоторым набором игровых построек, 

но не хватает качественного современного оборудования и малых форм для занятий детей 

на свежем воздухе. В прошедшем учебном году удалось установить 2 новых качалок-

диванчиков, стол для игр «Ромашка». На физкультурной площадке и в автогородке 

педагоги проводят с детьми обучающие занятия. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется 

в ДОУ медицинской сестрой (в штате) и врачом – педиатром (по договору с ГБУ РО « 

Городская детская поликлиника № 2»). Они организуют оздоровительно-

профилактическую деятельность, проводят медицинский контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием помещений и организацией физкультурно-оздоровительной 

работы, ведут журнал учета здоровья детей, анализируя заболеваемость и ее причины, 

формируют и пополняют информационный банк данных о состоянии здоровья детей в 

учреждении, проводят санитарно-просветительскую работу.  

Работа с детьми осуществляется с учётом их индивидуальных особенностей путём 

оптимизации режима дня, улучшения питания, осуществления профилактических 

мероприятий, контроля за физическим, психическим состоянием детей, внедрения 

эффективных принципов развивающей педагогики оздоровления, обеспечения условий для 

успешной адаптации ребёнка к детскому саду и школе, формирования у детей и родителей 

мотивации к здоровому образу жизни 

В детском саду 4-х разовое питание: завтрак, 2-й завтрак (фрукты, соки), обед и 

полдник, совмещенный с ужином. Питание детей организуют в групповых помещениях. 

Организация рационального питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Нормы по обеспечению продуктами питания 

выполняются в полном объеме. 

В ДОУ уделяется  большое внимание обеспечению безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на прилегающей к ней территории: 

1.   Установлена прямая связь с МЧС,  кнопка экстренного реагирования, система 

оповещения и мониторинга противопожарной безопасности, 4 камеры наблюдения, 

домофоны; 

2.   Со всеми работниками учреждения систематически проводится инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках, технике безопасности на 

рабочем месте; противопожарной безопасности и др.; 

3.   Систематически проводятся тренировки по эвакуации детей и сотрудников, действиям 

сотрудников в условиях ЧС. 

4.   Заключен трехсторонний договор с ЧОО «Грааль», в детском саду работает охранник. 

Мероприятия, проводимые в детском саду по охране жизни детей: 

 - продление договора с ЧОО «Грааль» на охрану здания и территории, 

 - активная эксплуатация автогородка со светофорными объектами, 

 - оформление стенда по ПДД, 

 - регулярные тренировки с персоналом и воспитанниками по эвакуации, 

- проведение занятий по безопасности жизнедеятельности, правилам пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, 

- проведения тематических Дней. 

 



                                                                                                                                                        

4. Результаты деятельности 

Основная деятельность детского сада направлена на реализацию задач,  

определенных  годовым планом дошкольного учреждения на 2016-2017 уч. год .  

Одной из задач работы детского сада является формирование у детей дошкольного 

возраста здорового образа жизни посредствам социального партнерства ДОУ и семьи. 

Работа по охране жизни и здоровья воспитанников В ДОУ имеется база данных о 

состоянии здоровья, индивидуальных психофизиологических особенностях детей, которая 

позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять профилактическую и 

планировать оздоровительную работу. Положительная динамика наблюдается, но 

вероятность снижения показателей остается актуальной.  

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2016 год:  

 - число дней, пропущенных одним ребенком по болезни – 7,7;                                                   

-  уровень  физического развития:   

 выше  среднего   –  92  человека  (49%), 

 средний   –  94 человек (51%).  

Данные о количестве детей, состоящих на учете по подтвержденным диагнозам по 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  

«Детский сад № 141» за 2016 год. 

 За 2016 г. 

Болезни костно-мышечной системы и плоскостопие 2 

Болезни нервной системы - 

Нарушение зрения - 

Органы пищеварения 2 

Болезни эндокринной системы 3 

Болезни крови и кроветворных органов - 

Заболевание органов дыхания 1 

ЛОР-патология - 

Заболевание мочеполовой системы 4 

Заболевание кожи 2 

Итого на учете 14 

 

В связи с изменением графиков диспансеризации детей в течение года были 

обследованы воспитанники соответствующих возрастных категорий. В ходе обследования у 

нескольких детей были выявлены отклонения и подозрения на заболевания, все 

нуждающиеся дети оперативно отправлены на более глубокие обследования и 

консультации к специалистам. 

Работниками ДОУ проведена большая работа по просвещению родителей, 

отказывавшихся от иммунизации детей и от постановки  им проб Манту, в результате 

Количество 

воспитанников в 

ДОУ 

Количество 

детей в ДОУ, 

относящихся к 

I группе 

здоровья 

Количество 

детей в ДОУ, 

относящихся ко 

II группе 

здоровья 

Количество детей 

в ДОУ, 

относящихся к III 

группе здоровья 

Количество детей в 

ДОУ, относящихся к 

IV группе здоровья 

186 2 164 19 1 



                                                                                                                                                        

которой все родители, отказывашиеся прежде от обследования, посетили врача-фтизиатра и 

представили соответствующие документы. 

До 1 августа  2017 года в детский сад поступило 42 ребенка в две вновь набираемые 

группы для детей 3-4 лет. Сотрудники детского сада приложили максимум усилий для того, 

чтобы адаптация детей к новым условиям прошла легко. Проведены консультационные 

мероприятия с родителями, для детей обеспечен гибкий, щадящий режим, максимум 

внимания сотрудников, психологическая поддержка. В результате проведенной работы в 

период  адаптации переболело 2 детей (4,7%); легкая степень адаптации отмечена у 32 

ребенка (62 %); средняя степень адаптации - у 9 детей (15%), тяжелая степень адаптации – у 

1  ребенка (4%).   

Для родителей в группах оформлены уголки здоровья, папки-передвижки, 

консультации. 

Уровень развития физической подготовленности детей 

Обследование было организовано согласно рекомендациям М. Руновой 

инструктором по физической культуре совместно с воспитателями групп. 

 

Обследовано всего 90% детей.  

 

Показатели     

 

             Возраст 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень  

Младший 

дошкольный 

возраст 

20%   60% 20% 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 8% 59% 33% 

 

В результате работы мониторинг воспитательно-образовательного и 

оздоровительного процесса выявил положительную динамику физического развития детей. 

В детском саду велся ежемесячный мониторинг посещаемости детей. Результаты 

мониторинга показали высокую посещаемость детьми детского сада за 2016-2017 учебный 

год - 76 %,    вместе с летним периодом – 70%. 

 Таким образом, по результатам анализа данного направления можно сделать вывод, 

что физическая подготовленность детей в ДОУ осуществляется успешно, т. е. коллектив 

детского сада результативно работает в направлении «Здоровье и физическое развитие». 

      

Анализ уровня готовности к школе выпускников детского сада в 2016-2017 

учебном году 

Результаты диагностики уровня развития детей подготовительных к школе групп и 

готовности их к школьному обучению. 

 

Уровни 2016-2017 учебный год 

Выпуск: 63 человека, из них: 

Высокий 24 человека (38%) 

Средний 35 человека (55%) 

Низкий 4 человека (7 %) 

 

Все воспитанники, включая детей из коррекционных групп, поступили в массовые 

школы.  12 человек (19%) - в лицеи, гимназии и классы повышенного уровня. У 100% 

выпускников детского сада сформирована мотивация к школьному обучению. Высокий 



                                                                                                                                                        

уровень развития познавательной активности, умственных и творческих способностей 

имеют 23 ребенка (38%). 

Результаты коррекционно-развивающей работы. 

Подготовительные к школе группы (ТНР).  

1. Звукопроизношение приведено к норме у 98% детей; 

2. Лексико-грамматические категории сформированы у 94% детей 

3. Активный словарный запас повысился до 96%; 

4. Уровень развития связной речи: 

 - пересказом текста владеют 96% детей, 

 - составление рассказов из личного и коллективного опыта усвоили 80% воспитанников; 

 - творческим рассказыванием овладели 78% детей; 

 5. Овладели звуковым анализом слов 98% детей; 

 6. Психологическая база речи сформирована у 95%. 

По результатам коррекционно-развивающей работы в группах, можно сделать 

вывод, что требования, заложенные в программе обучения и развития детей с нарушениями 

речи Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Лагутиной А.В. выполнялись.    

В 2016-2017 учебном году успешно реализовывался коррекционный компонент 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад №141».  

 

Ежегодно детский сад участвует в городском конкурсе «Звездочки детской 

эстрады», проводимом Дворцом Молодежи. В этом году коллектив МБДОУ «Детский сад 

№141» занял  первое место с танцем в номинации «О Родине, о подвиге, о славе». 

Впоследствии с конкурсным номером «Чтобы помнили. Город Полоцк» дети выступали по 

приглашению комитета по физкультуре и спорту на праздновании Дня Победы в 

легкоатлетическом манеже «Юность», на открытии олимпиады трудящихся города Рязани, 

во Дворце Молодежи на празднике для тружеников тыла, посвященном Дню Победы, на 

итоговой  линейке в СОШ № 43. 
Так же детский сад в декабре 2016 года участвовал в первенстве города Рязани по 

фитнес-аэробике среди дошкольных образовательных учреждений, которое проходило 

СДЮСШОР «Юность». Детский сад занял 1 место. 

 

5.Кадровый потенциал. 

100% педагогов имеют педагогическое образование. 

Из 16 педагогов высшее педагогическое образование имеют 50%, среднее 

педагогическое - 50%. 

Качество образования воспитанников напрямую связано с кадровой политикой 

администрации ДОУ, направленной на создание условий для повышения 

профессиональной компетенции педагогов, обеспечение позитивной 

динамике  образовательных услуг и конкурентоспособности ДОУ. 

 Мониторинг образовательного уровня за 2016-2017 год, уровня квалификации, 

педагогического стажа педагогов позволил выявить следующие тенденции: 

 

Всего педагогических работников (без руководителя, 

включая всех узких специалистов) 

16 

Из них:                                                                                                                             

Образование  

С высшим педагогическим образованием  8 

Со средним профессиональным образованием  8 

Без образования  0 

Категория  



                                                                                                                                                        

Имеют высшую квалификационную категорию 6 

Имеют первую квалификационную категорию 7 

Соответствие занимаемой должности 2 

Без категории 1 

Педагогический стаж: 

0 – 3 года 1 

3 – 5 лет 0 

10 – 15 лет 0 

15 – 20 лет 2 

От 20 лет и более 13 

 

 По объективным обстоятельствам коллектив потерял молодых специалистов со 

стажем работы до 5 лет, в которых было вложено много труда коллег и администрации. 

Воспитатель Герасимова А.В. родила  ребенка и ушла в отпуск по уходу за ним, инструктор 

ФИЗ  Сулаев Ю.Н., поступивший на работу в ДОУ после прохождения службы в ВС РФ, 

поступил на службу по контракту. 

   На начало учебного года все группы укомплектованы кадрами, педагогический 

коллектив стабилен. Должность инструктора ФИЗ вакантна. 

 В 2016-2017 учебном году пять педагогов: воспитатели Савицкая О.В, Буханова З.А., 

Мачалина Д.Н., Калашникова О.В., Голикова Е.А. повысили свою квалификацию в 

Рязанском институте развития и образования.  

 В ноябре 2016 года двое воспитателей Савина И.Н., Костромина С.В. подтвердили 

свою квалификационную категорию – защитились на первую квалификационную 

категорию. В апреле 2017 года трое воспитателей Буханова З.А., Савицкая О.В., Мачалина 

Д.Н. защитились на первую квалификационную категорию, причем Савицкая О.В,  

Мачалина Д.Н. впервые. Два воспитателя – Рябова Л.А. и Федюшина Т.В. в марте 2017 г. 

подтвердили высшую квалификационную категорию. 

 Из 16 педагогов высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов (44%), 

первую - 6 педагогов (38 %). 

Сведения о наградах педагогических работников: 

Награды Количество  

Грамота Министерства РФ 2 

Благодарность Министерства РФ 2 

Почетный знак губернатора Рязанской области 

«За усердие» 

1 

Почетная грамота областного управления 

образования 

3 

Почетная грамота управления образования и 

молодежной политики администрации г.Рязани 

6 

Почетная грамота Рязанской городской Думы 1 

Почетная грамота главы администрации г. 

Рязани 

1 

Благодарность главы администрации г. Рязани 2 

 
6. Финансовые ресурсы и их использование 

Деятельность ДОУ финансируется Учредителем, за счет средств местного бюджета, 

денежных средств, поступающих от родителей (законных представителей) за содержание 

детей в государственном образовательном учреждении (родительская плата). Полученные 

средства бюджета были направлены на  коммунальные услуги, услуги связи, питание, 

услуги по содержанию имущества учреждения.                     

 Детский сад получает бюджетное финансирование, которое распределяется 



                                                                                                                                                        

следующим образом: зарплата сотрудников, услуги связи и транспорта, расходы на 

коммунальные платежи и содержание здания, организация питания. Кроме того, детский 

сад привлекает средства спонсоров и добровольные пожертвования родителей, которые 

используются для приобретения игрушек и дидактических игр, текущего ремонта.     

Финансирование по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 141» за 2016 год  на выполнение муниципального задания 

составило:  

Наименование 2015 

2016 

Плановое 

финансирование 

Фактические 

расходы 
% 

Расходы по учреждению, в т.ч. 16380200,00 16319892,29 16071007,53 99 

бюджет 14419700,00 14268733,85 14268733,85 100 

в т.ч. на муниципальное задание 14280452,00 14069133,85 14069133,85 100 

на иные цели 139248,00 199600,00 199600,00 100 

Родительская плата 1960500,00 2051158,44 1802273,68 88 

Родительская плата в день за содержание  и питание детей в детском саду составляет 

95 руб.06 коп. Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 50%, , 100% 

(многодетные семьи, родители-инвалиды 1,2 группы, опекуны детей-сирот, родители, 

имеющие ребенка-инвалида детства, работники ДОУ и др). Родителям выплачивается 

компенсация  внесенной ими родительской платы в размере: на 1-го ребенка – 20%, на 2-го 

– 50%, на 3-го и последующих детей – 70%. 

Расходы на 1 воспитанника в 2016 году составляли – 6 303 руб.38 коп. в месяц. 

Основные показатели хозяйственной деятельности показывают, что коллектив ДОУ 

работает стабильно, в режиме развития. Выполнение плана финансирования за 2016 год 

составило 100%. За счет этого укрепилась и материально-техническая база. 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. 

В результате анализа деятельности за 2016-2017 учебный год  мы определили 

следующие  задачи на новый 2017-2018 учебный год: 

1.  Создавать  максимально благоприятные условия, стимулирующие развитие 

интеллектуальных способностей, установление логических связей и закономерностей, как в 

процессе формирования элементарных математических представлений, так и в других 

видах деятельности, посредством дифференцированного подхода и использования 

современных форм организации работы по РЭМП с учетом ФГОС ДО.  

2.   Поиск современных эффективных подходов к развитию звуковой культуры речи 

дошкольников посредством оптимизации педагогического процесса с учетом ФГОС ДО.  

3.  Расширить спектр дополнительных образовательных услуг в ДОУ в целях 

повышения качества образования за счет платных услуг. 

4.  Повышать коммуникативную культуру педагогов во взаимоотношениях с 

родителями (законных представителей). 

5.  Активизировать участие воспитанников ДОУ и педагогических работников в 

конкурсах муниципального и областного уровня 

 


