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Процедуру самообследования  МБДОУ детского сада № 125  регулируют следующие 

нормативные документы и локальные акты: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 

 Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения   самообследования 

образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

 Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 

Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской  Федерации   от 10.07.2013 г. №582. 

 

Цель самообследования: 
Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения на 

основе анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

 

Задачи самообследования: 
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

 

В процессе самообследования проводится оценка: 
— образовательной деятельности; 

— системы управления организацией; 

— содержания и качества образовательного процесса организации; 

— качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы; 

— функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

— анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

 

Аналитическая часть 

1. Общая характеристика дошкольного учреждения 

 

 Название (по уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад №125  

города Твери 

Сокращенное наименование учреждения МБДОУ детский сад №125 

Тип   бюджетное учреждение  

Организационно-правовая форма учреждение 
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Учредитель 
 Управление образования администрации города 

Твери 

 Год основания 1965 год 

Юридический адрес  Город Тверь, 2-й проезд Карпинского, дом 10 

Телефон (4822) 52-64-09 

 e-mail ds12@detsad.tver.ru 

Адрес сайта в Интернете http://ds125.detsad.tver.ru 

Режим работы 
с 07.00 часов – до 19.00 часов, длительность – 12 

часов; выходной – суббота, воскресенье  

 Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество руководителя Надежда Александровна Исправникова 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

 Серия  69ЛО1 № 0000623, регистрационный № 

197 от 06.08.2014 г. 

 

Часы приема заведующего по личным вопросам: понедельник с 10.00 до 12.30, среда с 

16.00 до 18.30. 

Инфраструктура Учреждения: музыкальный (физкультурный) зал, методический кабинет, 

кабинет специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре), медицинский блок (процедурный, кабинет врача и медицинской сестры   

(изолятор), спортивная площадка. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 

430,6 кв.м. 

В Учреждении работают 28 сотрудников, педагогов – 14 человек – штат укомплектован на 

100%. 

Количество групп и их специфика, численность воспитанников. 

 

Направленность 

группы 

Возрастная 

категория 

Возраст  

детей 

Кол-во 

групп 

Нормативная 

численность 

Фактическая 

численность 

общеразвивающая II младшая 3-4 года 2 60 50 

общеразвивающая средняя 4-5 лет 2 60 56 

общеразвивающая старшая 5-6 лет 1 30 30 

общеразвивающая подготовительная 

к школе 

6-7 лет 1 30 29 

общеразвивающая группа 

кратковременного 

пребывания 

3-4 лет 1  12 

ИТОГО   6 177 177 

 

1.2. Структура управления  дошкольным учреждением 

 

Сведения об администрации Учреждения: 

-         заведующий  - Исправникова Надежда Александровна; 

-  старший воспитатель Шаудинис Ирина Вячеславовна, педагог высшей 

квалификационной категории; 

-     заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе  Смирнова 

Ирина Николаевна. 

                      Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.  
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

                      Заведующий  назначается на должность и освобождается от должности приказом 

Учредителя на основании постановления администрации города Твери. Срок полномочий 

заведующего определяется в порядке и на условиях установленных трудовым договором.  

             Заведующий осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на основании 

законов и иных правовых актов Российской Федерации и Тверской области, решений 

Тверской городской Думы, постановлений и распоряжений администрации города Твери, 

приказов Учредителя, настоящего устава и трудового договора. Заведующий подотчетен в 

своей деятельности Учредителю. 

         В Учреждении осуществляется трех уровневая система управления. 

1 уровень:  заведующий  определяет стратегию развития учреждения, представляет 

интересы государственных и общественных организаций, несет ответственность за 

организацию жизнедеятельности учреждения. 

2 уровень:  старший воспитатель, заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе, которые взаимодействуют с соответствующими  объектами 

управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей 

между административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также 

структуры дошкольного учреждения.  

3 уровень: педагоги  Учреждения. В системе управления детского сада определяется роль 

каждого члена педагогического коллектива в достижении поставленных целей и  

государственно – общественных требований к дошкольному образованию.  

Управление дошкольным учреждением  основывается на документы федерального и 

регионального уровня: Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», договор о взаимоотношениях МБДОУ детского сада № 125 и 

Учредителя, устава, локальных нормативных актов, Правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций, договора  с родителями (законными 

представителями).  

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются общее собрание    

работников, Совет педагогов, Попечительский совет.  

1. Общее собрание трудового коллектива принимает решения по  оптимальной 

организации образовательного процесса, созданию условий административно – 

хозяйственной и финансовой обеспеченности, поощрению и наказанию членов трудового 

коллектива. 

2. Педагогический совет решает все вопросы, связанные с процессом образования 

дошкольников, повышением квалификации педагогических работников, внедрением 

инновационных технологий в педагогическую практику, изучением и распространением 

передового педагогического опыта, реализацией образовательной миссии учреждения.  

3. Попечительский совет содействует эффективному функционированию и развитию 

образовательного учреждения путем привлечения дополнительных источников 

финансирования, укрепления связей с другими организациями.  

Функции органов самоуправления закреплены уставом МБДОУ детского сада № 125, 

Положениями, приказами. Решения органов самоуправления оформляются протоколами и 

доводятся до сведения всего коллектива и родителей.     

  Работа всех органов самоуправления выстраивается в соответствии с Программой 

развития учреждения и годовым планом деятельности.  
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2. Кадровый потенциал 

 

         Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами - 100%.  

 

Характеристика педагогического 

коллектива 

  

Общее количество — 13 

Старший воспитатель — 1 

Воспитатель — 10 

Музыкальный руководитель — 1 

Инструктор по физкультуре - 1(совместитель) 

Образовательный уровень 

  

Высшее — 9 (55%),  педагогическое 

Среднее специальное — 3 (30 %) педагогическое 

Общее среднее – 1 человека (15%) 

Уровень квалификации 

  

Высшая категория – 7 (54%) 

1 категория – 5 (38 %) 

Соответствие занимаемой должности — 1 (8%) 

Педагогический стаж работы  

До 5 лет – 1 чел. 

5-10 лет – 3 чел.  

от 10 до 15 лет – 1 чел.  

от 15 до 20 лет – 8 чел. 

Возрастные показатели 

30-40 лет – 5 чел. 

40-50 лет – 5 чел. 

50 и выше – 3 чел. 

Педагоги,  имеющие 

ученые степени и ученые звания. 
Нет 

 

          Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов, прохождения переподготовки воспитателей. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает положительный результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

 

Курсовая подготовка педагогов: 

 

Учебное 

заведение 

 ВУЗ 

(педагогический) 

Педагогический 

колледж 

Краткосрочные 

курсы  

Год 

Предыдущий 

учебный год 
4 1 2 

Текущий учебный 

год 
4 - 4 
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     Педагогический коллектив МБДОУ зарекомендовал себя как инициативный, 

творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 

помочь раскрыть и развить его способности. 

Уровень своих достижений и достижений воспитанников педагоги доказывают, участвуя 

в методических и творческих мероприятиях разного уровня (ДОУ, район, город), а также 

при участии в интернет конкурсах федерального масштаба. 

(Информация указана на сайте ДОУ в разделе «Серпантин достижений») 

 

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание, состав педагогических кадров соответствует требованиям «Закона об 

образовании Российской Федерации» и не имеет открытых вакансий. 

 

 

3. Особенности образовательного процесса 

 

Учреждение оказывает воспитанникам образовательные услуги в рамках реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Методическое обеспечение образовательной программы  соответствует федеральному 

перечню, рекомендованному Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в учреждениях дошкольного образования, 

имеет дидактическое обеспечение для каждой возрастной группы. 

Совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего эффекта 

проходит по следующим направлениям: 

- изменение форм общения с детьми (переход от авторитарных форм воздействия к 

общению, ориентированному на личностное своеобразие каждого ребёнка, на 

установление доверительных, партнёрских отношений воспитателя с детьми); 

- изменение формы и содержания обучающих занятий, 

 - переход от фронтальных занятий к занятиям с подгруппами, использование 

комплексных и интегрированных занятий; 

- насыщение жизни детей народной, классической и современной музыкой, 

произведениями изобразительного искусства, использование лучших образов детской 

литературы; 

- изменение организации предметно-развивающей среды и жизненного пространства в 

групповой комнате с целью обеспечения свободной самостоятельной деятельности и 

творчество детей в соответствии с желаниями и склонностями, выбора детьми вида 

деятельности и её формы – совместной со сверстниками или индивидуальной. 

         Вся образовательная и воспитательная работа с детьми  организована по режиму дня, 

который разработан в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13. Циклограмма расписания режимных 

моментов и занятий соответствует возрастным особенностям детей. Режим дня составлен 

с учетом возраста детей и периода года (зимний и летний периоды). 

         В течение года образовательная работа велась в соответствии с программным 

обеспечением при тесном взаимодействии всех педагогов дошкольного учреждения. 

Работа специалистов ДОУ осуществлялась с учетом годового плана, индивидуальных 

планов работы. В соответствии с этим проводились музыкальные и спортивные 

развлечения, праздники. Организованные формы обучения планировались на основе 

расписания непосредственно-образовательной деятельности, с учетом возрастных 

особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных документов. 

         В каждой группе созданы центры познавательного развития, художественного 

творчества (уголки изобразительной деятельности, театрально-музыкальные уголки), 
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игровой деятельности, экологического воспитания и речевого развития, а так же 

оптимальные условия для развития индивидуальных, творческих способностей детей, 

математических представлений, для ознакомления детей с физическими свойствами 

предметов и явлений, многообразием растительного и животного мира, явлениями 

общественной жизни страны и родного города. 

         Подводя итоги работы специалистов дошкольного учреждения, исходящих из 

административного контроля и представленных отчетов за 2019год следует 

констатировать успешность работы музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре. Музыкальными руководителями в соответствии с планом работы 

были проведены праздники, досуги и мероприятия. 

 

3.1. Условия осуществления образовательного процесса 
          Большое внимание администрация и коллектив дошкольного учреждения  в 2019 

году уделяли созданию условий для организации образовательной деятельности с детьми. 

В каждой возрастной группе  была проведена инвентаризация имеющего игрового, 

дидактического материала, а затем составлен паспорт предметно-пространственной 

развивающей среды (ППРС). 

В 2019  году для пополнения ППРС из областного бюджета было выделено 81,520. На эти 

средства были приобретены игрушки, развивающие пособия, строительные наборы для 

конструирования, изобразительные средства, методическая литература, товары для 

детского творчества. 

Территория детского сада  разбита на игровые участки для каждой возрастной группы, на 

которых имеются игровые комплексы для подвижных и спортивных игр. Оборудована 

спортивная площадка для занятий физической культурой и спортом. На участке детского 

сада разбиты цветники, клумбы, огород. 

            В детском саду имеются совмещенный музыкально-физкультурный зал общей 

площадью 75,4 кв. м (гимнастические стенки,  мягкие спортивные модули, 

нетрадиционное спортивное оборудование и др.), а также пианино, музыкальный центр, 

мультимедийная установка, детские музыкальные инструменты и игрушки, костюмы для 

детей и взрослых, фонотека, видеотека и т.д. В учреждении функционируют:  

выставочный зал детского творчества, медицинский, процедурный кабинеты, изолятор, 

кабинеты  заведующего, заместителя заведующего по административно-хозяйственной 

работе, методический кабинет,  кабинет инструктора по физической культуре и 

музыкального руководителя, пищеблок, прачечная, кладовая для хранения белья, 

подсобные помещения. 

 

3.2. Оснащение информационным технологическим  оборудованием. 

 

Cайт: ds125.detsad.tver.ru   e-mail: ds125@detsad.tver.ru  тел. /факс 8(4822) 52- 64 -09. 

 Учреждение оборудовано необходимым информационным технологическим для 

полноценного функционирования: компьютеры – 4 штуки подключены к сети Интернет,  

МФУ – 2, мультимедийный проектор – 1, магнитофоны – 2,  видеокамера – по периметру 

здония,  музыкальный центр – 1, ламинатор – 1. 

Все педагоги используют в своей деятельности информационно-коммуникационные 

технологии. Это позволяет повысить эффективность ведения внутренней документации, 

создать методическую информационную базу, осуществить обмен передовым 

педагогическим опытом в системе интернет-технологий. 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение 

 

          В  2019  году образовательная деятельность Учреждения  выстраивалась в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
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ФЗ от 29.12.2012 г,   приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образовании»,  с   основной образовательной 

программы дошкольного образования,  муниципальным заданием.  

                В учреждении реализовывались следующие  программы: 

1) базовый компонент: основная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная на основе примерной основной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. Срок освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования – 4 года. Форма обучения воспитанников Учреждения – очная 

2) вариативный компонент: программа музыкального воспитания «Ладушки», авторы 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Программа 

социально-эмоционального развития детей от 3 до 7 лет, Основы безопасности детей 

дошкольного возраста./ Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Целью работы Учреждения является обеспечение качественного дошкольного 

образования воспитанникам, путем создания единого образовательного пространства, 

отвечающего федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования.  

      В 2019  году  были определены следующая цель и задачи:  

Цель: повышение эффективности развития детей в трудовой деятельности в системе 

реализации задач социального развития. 

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Активизировать работу по овладению детьми системы 

знаний о трудовой деятельности и формировании трудовых 

умений через ознакомление детей с трудом взрослых и через 

непосредственное участие детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду. 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических умений педагогов в реализации 

задач развития детей в трудовой деятельности в системе работы по   социальному 

развитию.  

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Повысить качество методической работы по достижению стабильной положительной 

динамики развития детей в трудовой деятельности в системе работы по  формированию 

социальных навыков через систематизацию работы с педагогическими кадрами. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Создать активную предметно-пространственную среду в группах и на территории ДОУ 

для развития детей в трудовой деятельности. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 
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Организовать участие родителей в работе ДОУ по развитию детей в трудовой 

деятельности на основе осознанного отношения к формированию социального развития. 

       Для реализации данной цели и задач были проведены следующие мероприятия. 

Организационно-педагогические:  

Речевой праздник «Путешествие в страну Азбуку»                                                                     

Смотр-конкурс «На лучшую разработку дидактической игры /пособия/ по развитию речи 

Выставки совместного творчества: Осенняя ярмарка «Осенний букет», «Мастерская Деда 

Мороза», «Книжка своими руками», «Пасхальный сувенир» 

Создание лепбука по развитию речи 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в межкурсовой 

период: 

Методическая работа: 

1. Подборка методических материалов  в помощь педагогам  к разработке лепбука по 

речевому развитию 

2. План подготовки, организации и проведения познавательно-речевого праздника 

«Путешествие в страну Азбука» 

3. Разработка Положения о смотре-конкурсе «На лучшую разработку дидактической 

игры /пособия/ по развитию речи 

4. Разработка методических материалов «Использование сказок в речевом развитии» 

5. Подготовка презентации, разработка циклограмм, методических материалов, 

дидактических заданий ,  по предупреждению и преодолению трудностей в  речевом 

развитии дошкольников 

6. Подготовка методической памятки для открытых просмотров «Речевое развитие. 

Анализ и самоанализ» 

Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

Приобретена научно-методическая литературы. Обновлено и приобретены пособия по 

образовательной области «Речевое развитие». 

Работа с родителями 

1. Открытые мероприятия для родителей «Речевое развитие в непрерывной 

образовательной деятельности» 

2. Выпуск буклета «Причины нарушения речи» 

3. Консультация «Как научить ребёнка правильно читать» 

Работа с учреждениями здравоохранения и социума. 

1. Приглашение первоклассников на спектакли кружка «Весёлый театр» 

2. Посещение спектаклей Тверского театра кукол. 

 

Цели и задачи по воспитанию воспитанников 

Цель: повышение эффективности развития детей в трудовой деятельности в системе 

реализации задач социального развития. 

      Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 
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Активизировать работу по овладению детьми системы 

знаний о трудовой деятельности и формировании трудовых 

умений через ознакомление детей с трудом взрослых и через 

непосредственное участие детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду. 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических умений педагогов в реализации 

задач развития детей в трудовой деятельности в системе работы по   социальному 

развитию.  

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Повысить качество методической работы по достижению стабильной положительной 

динамики развития детей в трудовой деятельности в системе работы по  формированию 

социальных навыков через систематизацию работы с педагогическими кадрами. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Создать активную предметно-пространственную среду в группах и на территории ДОУ 

для развития детей в трудовой деятельности. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Организовать участие родителей в работе ДОУ по развитию детей в трудовой 

деятельности на основе осознанного отношения к формированию социального развития. 

Для реализации данной цели и задач были проведены следующие мероприятия: 

Организационно-педагогические 

1. Выставка творческих работ из природного 

материала «В каждом лукошке всего 

понемножку» 

2. Выставка детских масок «Новогодний 

маскарад» 

3. Познавательно-игровой праздник «Без труда не проживешь» 

4. Стенгазета: «Моя мамочка и я – большие повара» (любимое блюдо (рецепт, 

фотография) семьи) - посвященная Международному дню повара Цель: формировать у 

детей уважительное отношение к труду взрослых, желание участвовать в элементарной 

трудовой деятельности, помогать своим мамам. 

5. Взаимопосещения для просмотра организации трудового воспитания детей 

6. Самоанализ воспитателя «Содержания труда детей в ДОУ» 

7. Смотр «Оборудование для организации 

труда» 

8. Копилка мастерства: представление изготовленных игр по трудовому воспитанию 

«Моя методическая изюминка» 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в межкурсовой 

период 
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1. Педагогический совет «Современные подходы к трудовому воспитанию 

дошкольников в свете ФГОС ДО»  

2. Теоретический семинар «Особенности организации трудовой деятельности детей в 

разных возрастных группах» 

3. Круглый стол «ДОУ как начальная ступень трудового воспитания ребенка» 

4. Анкетирование «Мотивация на трудовую деятельность» 

5. Методическая мастерская «Составление циклограмм трудовой деятельности в 

разных возрастных группах» 

6. Семинар-практикум  «Знакомим детей с профессиями» 

7. Консультации Наполняемость предметно-развивающей среды по направлению 

«Трудовое воспитание» для детей разного дошкольного возраста; «Самообслуживание 

дошкольников на нод – помощь педагогу в ежедневной работе» 

«Трудовое воспитание в детском саду: структура, цели, задачи, условия трудовой 

деятельности» 

8. Семинары «Совершенствование форм работы по трудовому воспитанию 

дошкольников»  «Организация трудового воспитания в детском саду»  «Использование 

произведений художественной литературы и фольклора в воспитании культурно- 

гигиенических навыков у дошкольников»  «Игровые приемы формирования навыков 

самообслуживания у детей» . «Ручной труд как средство художественно- эстетического 

развития»  «Организация хозяйственно-бытового труда в режимных моментах» 

.«Формирование уважения к труду взрослых через ознакомление с профессиями». «Труд в 

природе как элемент экологического воспитания дошкольников». 

9. Консультация «Трудовое воспитание дошкольников как задача социально-

коммуникативного развития» 

10. Открытый просмотр Организованной трудовой деятельности в подготовительной к 

школе группе 

11. Открытый просмотр «Организация сервировки стола в старшей и 

подготовительной к школе группе 

12. Обобщение опыта работы «Развитие детей в трудовой деятельности в системе 

работы социально-коммуникативного развития» 

13. Размещение на сайте ДОУ опыта работы «Развитие детей в трудовой  

деятельности» 

Методическая работа. 

1.                   Подборка литературы по теме: «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в процессе трудового воспитания» 

2.             Разработка плана проведения познавательно-игрового праздника «Без труда 

не проживешь» 

3.    Подготовка сценариев видеосюжетов «Организация разных видов труда 

дошкольников» 

4. Составление методических рекомендаций к созданию уголков организации 

детского труда в ДОУ 

5. Подготовка методической памятки к взаимопосещениям для просмотра трудовой 

деятельности детей 

6. Разработка положения и методических материалов по проведению конкурса 

«Оборудование для организации 

труда» 

7. Составление методических материалов «Особенности руководства трудовой 

деятельностью в разных возрастных группах» 

8. Подготовка методических рекомендаций к проведению выставки детских и 

взрослых продуктов ручного труда 
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9. Составление методических материалов «Планирование трудовой деятельности с 

системе работы по формированию социально-коммуникативных навыков» 

10. Составление методической памятки к открытому просмотру Организации трудовой 

деятельности дошкольников. 

11. Подготовка материалов опыта работы «Развитие детей в трудовой деятельности в 

системе работы по формированию социально-коммуникативных навыков» для 

размещения на сайте ДОУ 

Мероприятия по созданию материально-технических условий. 

1. Приобретение материалов и пособий для развивающей предметно-

пространственной среды групп 

2. Приобретение детской художественной литературы, дидактических игр по 

ознакомлению детей с трудом взрослых 

3. Приобретение детской художественной литературы, дидактических игр по 

ознакомлению детей с трудом взрослых 

Работа с родителями 

1.  Групповые родительские собрания: «Возрастные особенности детей. Задачи 

воспитания и обучения на учебный год». - младшие группы: «Как помочь ребенку 

адаптироваться к детскому саду»;  

- средняя: «Развитие самостоятельности ребенка»;  

- старшие: «Выявляем и развиваем интересы и способности ребенка»;  

- подготовительная: «Домашние обязанности ребенка: формирование положительных 

личностных качеств» 

2. Анкетирование родителей «О трудовом воспитании в семье» 

Работа с учреждениями здравоохранения и социума. 

1.Экскурсии в школу на внеклассные мероприятия. 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
Цель: повышение качества освоения дошкольниками основных видов движений через 

систематизацию работы по проведению подвижных игр. 

 Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Повысить эффективность мероприятий, способствующих достижению позитивной  

динамики освоения дошкольниками основных видов движений 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень владения педагогами методами и приемами обучения дошкольников 

основным видам движений средствами подвижных игр. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическую основу достижения позитивных результатов освоения 

дошкольниками основных видов движений средствами подвижных игр. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 
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Пополнить предметно-пространственную развивающую среду групп пособиями и 

атрибутами для проведения подвижных игр, стимулирующих дошкольников к 

качественному освоению основных видов движений. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Способствовать осознанию родителями необходимости освоения дошкольниками 

основных видов движений и проведения подвижных игр. 

Реализации поставленных целей и задач способствовали следующие мероприятия: 

 

Организационно-педагогические 

1. Смотр-конкурс «Лучший УМК (учебно-методический комплект) группы по 

освоению дошкольниками основных видов движений средствами подвижных игр» 

2. Спортивный праздник народных подвижных игр 

3. Неделя здоровья 

4. Ширма «Подвижная игра для дошкольников» (Различные варианты) 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в межкурсовой 

период 

1. «Роль подвижных игр в освоении дошкольниками основных видов движений» 

2. Семинар «Методы и приемы обучения дошкольников основным видам движения 

через подвижные игры» 

3. Консультация «Планирование подвижных игр в режиме дня» 

4. Круглый стол «Повышение моторной плотности физкультурного занятия как 

условие качественного освоения дошкольниками основных видов движений» 

5. Консультация «Формы, методы ознакомления дошкольников с подвижной игрой» 

6. Открытый просмотр «Организация подвижной игры на прогулке» 

7. Консультация «Игра – основная форма физического воспитания» 

8. Семинар-практикум «Изготовление атрибутов для организации подвижных игр на 

участке и в группах» 

9. Консультация «Планирование подвижных игр в режиме дня» 

10. Открытый просмотр занятия «Освоение основных видов движений на 

тематическом физкультурном занятии» 

11. Составление методической памятки «Варианты усложнения подвижных игр» 

 

Методическая работа. 

1. Составление плана проведения и сценария спортивного праздника 

2. Разработка положения о смотре-конкурсе «Лучший УМК (учебно-методический 

комплект) группы по освоению дошкольниками основных видов движений средствами 

подвижных игр» 

3. Разработка методических рекомендаций к созданию, оформлению и представлению 

результатов на ширме «Лесенка успеха освоения дошкольниками основных подвижных 

игр» 

4. Составление методических материалов «Методы и приемы обучения 

дошкольников основным видам движения через подвижные игры» 
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5. Составление методических материалов «Планирование подвижных игр в режиме 

дня» 

6. Разработка сценария и подготовка методических материалов, выступлений на 

Круглом столе «Повышение моторной плотности физкультурного занятия как условие 

качественного освоения дошкольниками основных видов движений» 

7. Пополнение картотеки п/игр по оздоровлению детей 

8. Подготовка методической памятки «Анализ и самоанализ проведения подвижных 

игр» 

Мероприятия по созданию материально-технических условий. 

1. Анализ состояния развивающей предметно-пространственной среды для 

организации и проведения подвижных игр 

2. Составление методических материалов  «Игра – основная форма физического 

воспитания» 

3. Методическое совещание «Оснащение предметно-пространственной развивающей 

среды атрибутами и пособиями для проведения подвижных игр, стимулирующих 

дошкольников к качественному освоению основных видов движений» 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание «Роль подвижных игр в повышении уровня физического 

развития и укрепления здоровья дошкольников» 

 

Кроме того педагоги ДОУ принимали  участие в профессиональных конкурса и в 

публикациях накопленного опыта, в которых представлялся инновационный опыт работы 

специалистов ДОУ по разным направлениям: 

№п/п Мероприятие Уровень участия Педегог 

1 Постоянно действующий 

семинар по теме 

«Особенности организации 

образовательной 

деятельности педагогов с 

детьми в современных 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

Муниципальный Шаудинис И.В. 

2 Открытый показ сюжетно-

ролевой игры «Белки»  во 2 

младшей группе  

Муниципальный Андреева О.В 

3 Открытый показ занятия по 

художественно-

эстетическому развитию 

«Цыплята» во второй 

младшей группе. 

Муниципальный Шибина В.Ю. 

Якушева Л.Н. 

4 Открытый показ занятия по 

речевому развитию  в 

средней группе «Весна» 

(составление рассказа по 

Муниципальный Андрюшина Л.И. 
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картине). 

5 Открытый показ занятия по 

познавательному развитию в 

подготовительной к школе 

группе «Магнит и его 

свойства» 

Муниципальный Солодовченко С.Ф. 

6 Открытый показ кружковой 

работы «Добрый мир» 

занятие «Прощённое 

воскресенье» - старший 

дошкольный возраст 

Муниципальный Сибирская Н.А. 

7. Открытый показ по 

художественно-

эстетическому развитию 

(аппликация) во 2 младшей 

группе) 

Муниципальный Грибкова Н.Н. 

8. Развлечение по ОБЖ в 

старшей группе  по ПДД 

Муниципальный Поведская Л.П. 

Секция педагогических работников ОУ г.Твери,  

реализующих программы дошкольного образования 

1 Значение дидактических игр 

и лексических упражнений в 

развитии словаря детей 

средней группы 

Муниципальный Андрюшина Л.И. 

2 Развитие сенсорных 

эталонов посредством 

дидактических игр у детей 

младшего дошкольного 

возраста 

Муниципальный Грибкова Н.Н 

3 Влияние дидактической 

игры на развитие гендерной 

принадлежности ребенка 

Муниципальный Сибирская Н.А. 

4 Развитие знаний оп 

пожарной безопасности у 

детей средней группы 

Муниципальный Галанова Н.В. 

5 Синквейн в работе с 

дошкольниками 

Муниципальный Солодовченко С.Ф. 
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6 Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у детей 3-4 лет 

Муниципальный Уткина М.А 

7 Экспериментирование как 

способ активизации 

познавательной активности 

дошкольников 

Муниципальный Прохорова Л.К. 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

участие в городских (районных) образовательных мероприятиях 

1 «Звонкий голосок» Муниципальный Якушева Л.Н. 

2 «Математическая  

викторина» 

Команда «Знатоки»   

Муниципальный Андреева О.В., 

Прохорова Л.К., 

Сибиркая Н.А., 

Солодовченко С.Ф.. 

Уткина М.А. 3 Квест игра «Юные 

следопыты» 

Муниципальный 

Публикации в СМИ 

1 ЗАВУЧ.ИНФО «Конспект 

занятия по познавательному 

развитию «Магнит и его 

свойства». 

Муниципальный Солодовченко С.Ф.  

 

2 ЗАВУЧ.ИНФО  

-  «Развитие познавательных 

интересов детей через 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность». 

Муниципальный Прохорова Л.К. 

 

 

Создание условий в ДОУ: 

        Работа ДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников ведется при 

соблюдении санитарно-эпидемиологических норм САН ПиН. 

       В ДОУ созданы благоприятные условия для охраны жизни и здоровья детей, 

соблюдается режим  дня, обеспечивается заботливый уход за каждым ребёнком. 

      Питание детей в ДОУ сбалансированное и разнообразное по составу продуктов 

удовлетворяет физиологические потребности растущего организма. Питание 

осуществляется в соответствии с рекомендуемым 10 дневным меню,  без замечаний и 
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дополнений. В достаточном количестве дети получают молоко, молочные продукты, 

свежие овощи и фрукты, мясо, рыбу, яйцо.  

       Летне-оздоровительная работа осуществлялась по  плану работы на 2017 -18 учебный 

год. При закаливающих мероприятиях в летний период эффективно использовались 

природные факторы – солнце, воздух, вода.  Во всех группах проводилось обливание ног 

после прогулки, использовалось спортивное оборудование для рациональной  

двигательной активности детей. 

Предметно – развивающая среда в ДОУ оборудована с учётом возрастных особенностей 

ребёнка, спортивная площадка, спортивный зал и прогулочные площадки соответствуют  

нормам СанПиНа. 

        Воспитатели включают комплексы корригирующей гимнастики на занятиях и в 

режимные моменты. Налажена система закаливания и профилактических мероприятий по  

предупреждению простудных заболеваний и гриппа. Во время занятий проводятся  

физкультминутки, между занятиями -  динамические паузы.  

        В рамках программы ОБЖ с детьми систематически проводятся занятия, в 

совместной деятельности - минутки безопасности, тренинги согласно перспективному 

плану. 

 Обеспечение психологического комфорта: 

- индивидуальный режим и индивидуальный подход к детям, вновь поступившим в ДОУ в 

период адаптации; 

- учет индивидуальных пожеланий родителей при оздоровительных и режимных 

моментах; 

         - эстетическое оформление  ДОУ работами сотрудников, родителей и детей 

Лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия: 

- углубленный осмотр педиатра 2 раза в год; 

- при необходимости – осмотр узкого специалиста; 

- санация полости рта; 

- диспансерное обследование детей и составление индивидуальных карт для поступающих 

в школу; 

-гимнастика пробуждения после дневного сна; 

- общее оздоровление детей, очистка воздуха от пыли и микроорганизмов; 

- обработка помещений бактерицидными лампами; 

- рациональное распределение физической и умственной дневной нагрузки; 

- дополнительное введение в дневной рацион питания фруктов; 

- сквозное проветривание в отсутствие детей; 

- облегчение одежды в групповых помещениях; 

- витаминизация; 
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- профилактические мероприятия во время эпидемии гриппа. 

- включение элементов дыхательной гимнастики во все формы занятий физическими 

упражнениями; 

- упражнения для глаз во всех физкультминутках на занятиях с детьми. 

Мероприятия по диспансерному наблюдению проводились в соответствии с 

установленным графиком. 

 

Анализ заболеваемости 

         Анализ заболеваемости детей проводился   медицинской сестрой детской 

поликлиники №3 Разумеевой А.В.. Медицинская деятельность ведется на основе 

современных требований и нормативов по следующим направлениям: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм, противоэпидемической обстановки: 

- контроль за санитарным состоянием всех помещений ДОУ; 

- соблюдение санитарно-эпидемического режима; 

- профилактические прививки по плану и эпидемическим показаниям; 

- противоэпидемические мероприятия при карантинах; 

- осмотры детей и персонала на педикулез и кожные заболевания; 

- развитие у детей навыков личной гигиены. 

   Показатели заболеваемости детей представлены в следующей таблице. 

Показатели заболеваемости детей в ДОУ 

    (количество пропущенных по болезни дней 1 ребенком) 

Возраст детей 2017 – 2018 уч.г. 2018 – 2019уч.г. 

С 3-х до 7-ми лет 14 14 

Вывод:  

1.Заболеваемость детей с 3-7 лет  осталась неизменной. 

Показатели адаптации детей к условиям детского сада 

Степень адаптации Количество детей 

2017 – 2018уч.год 2018 – 2019уч.год 

Легкая форма 50%  50% 

Средняя форма 50%   50% 

Тяжелая форма 0 0 
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3.4. Обеспечение безопасности воспитанников и работников. 

В целях предотвращения ситуаций, опасных для жизни и здоровья воспитанников и 

работников  Учреждения разработана система антитеррористической защищенности, 

утвержден начальником управления образования администрации города Твери 

15.05.2018г.  «Паспорт безопасности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 125», который согласован с УФСБ России 

по Тверской области, ГУ МЧС России по Тверской области, ОВО по городу Твери – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области». 

В соответствии с Паспортом безопасности был составлен План мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом 

категории объекта (территории). 

  В Учреждении проводится инструктаж по соблюдению требований 

антитеррористической защищенности воспитанников и работников 2 раза в год, а также 

внеплановый инструктаж по необходимости.   

Территория Учреждения имеет один въезд, оснащенный воротами и одна входная калитка. 

С целью обеспечения сохранности жизни и здоровья воспитанников ворота дошкольного 

учреждения закрыты в течение всего дня и открываются только по необходимости на 

короткий срок (вывоз мусора, привоз продуктов); калитка закрываются и открываются с 

помощью индивидуального магнитного ключа.  В целях соблюдения 

антитеррористической безопасности  установлены 6 наружных  видеокамер,  что 

позволяет отслеживать нахождение посторонних лиц  на территории детского сада и 

каждого прогулочного участка. В вечерне и ночное время территория и здание охраняется 

сторожами, которые дежурят с 19.00 до 7.00, в выходные и праздничные дни 

круглосуточно. В обязанности сторожа входит обход территории дошкольного, всех  

помещений через каждые два часа с отметкой результатов осмотра в «Журнале осмотра 

здания и территории дошкольного учреждения». 

В дошкольном учреждении имеется кнопка экстренного вызова вневедомственной охраны 

(«тревожная кнопка»),  автоматическая пожарная сигнализация со звуковой системой 

оповещения, а также пожарная сигнализация «Стрелец Мониторинг».  

В состоянии постоянной готовности находятся первичные средства пожаротушении :12 

огнетушителей пенных. Два раза в год  проводилась тренировочная эвакуация 

воспитанников и работников из здания дошкольного учреждения с участием работников 

обслуживающей организации  ООО «ФОРА». 

Приказом заведующего  назначены ответственные за организацию и проведение  

мероприятий по пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности, 

антитеррористической безопасности. Создана комиссия по охране труда.  

В целях обеспечения безопасности детей один раз в квартал проводится технический 

осмотр основных элементов здания, спортивного и игрового уличного оборудования, а 

также сооружений детского сада, с соответствующей записью в специальном журнале. 

Ежедневно осуществляется оперативный контроль территории  с целью обнаружения и 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и 

работников. Результаты  фиксируются в Журнале визуального осмотра территории.   

В соответствии с годовым планом работы проводятся мероприятия с детьми и родителями 

(законными представителями) по предупреждению дорожно-транспортного, бытового 

травматизма,  пожарной безопасности. Оформляется наглядная информация в уголках для 

родителей. Во всех  возрастных группах реализуется программа «Обеспечение 

жизнедеятельности детей» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, в 

содержание которой входят: беседы с детьми, целевые прогулки, игры, тематические 

вечера, чтение художественной литературы, просмотр видеоматериалов.  В дошкольном 

учреждении имеется Паспорт дорожной  безопасности, согласованный с начальником 
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управления образования администрации города Твери Н.А.Афониной и начальником 

отдела ГИБДД УМВД России города Твери майором полиции А.В.Спиридоновым.  

 

3.5. Результаты образовательной деятельности 

Анализ качества и состояния работы по образовательной деятельности в данном году 

показывает положительную динамику выполнения задач основной образовательной 

программы дошкольного учреждения по всем образовательным областям.  
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2 младшая- 1 В 42 60 65 72 63 

С 58 39 32 28 36 

Н - 1 3 - 1 

2 младшая -2 В 83 54 75 69 56 

С 17 44 25 31 44 

Н - - - - - 

Средняя  В 78 88 70 86 85 

С 22 12 30 14 15 

Н - - - - - 

Старшая -1 В 74 87 86 86 87 

С 26 13 14 14 13 

Н - - - - - 

Старшая 2 В 62 87 97 83 83 

С 38 13 3 17 17 

Н - - - - - 

Подготовительная  В 100 100 100 100 100 
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С - - - - - 

Н - - - - - 

ИТОГ В 75 73 77 75 76 

С 25 23 21 23 22 

Н - 4 2 2 2 

 

 

На конец учебного года средний и высокий уровень освоения основной программы 

дошкольного образования имеют 90% детей. Образовательная программа во всех 

возрастных группах дошкольного учреждения реализована полностью. В 2019 году 

выпущено в средние общеобразовательные школы города 28 детей.   

Результаты мониторинга и наблюдений показывают, что все дети, проступающие 1 

сентября в школу, овладели основными культурными способами деятельности, проявляют 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способны выбирать себе 

род занятий, договариваться с другими детьми, хорошо владеют устной речью, способны 

к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, проявляют любознательность, обладают элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики  и т.п., имеют 

высокую мотивационную готовность к обучению.  

 

4. Дополнительное образование 

В целях выполнения социального заказа родителей и развития творческих способностей 

воспитанников в 2019 году реализовывались на бесплатной основе  программы 

дополнительного образования: авторская программа музыкального руководителя  

Якушевой Ларисы Николаевны. «Весёлый театр» для детей старшего дошкольного 

возраста»; авторская программа старшего воспитателя Шаудинис Ирины Вячеславовны 

«Островок здоровья» для детей 2 младшей группы и авторской программы старшего 

воспитателя Шаудинис ирины Вячеславовны «Весёлый светофорчик» для детей 4-7 лет.  

№ Наименован

ие 

программы 

Возрастная 

группа 

Предельно

-

допустимо

е время 

занятия 

Кол-во  

занятий/ 

длитель-

ность  

в неделю 

Кол-во 

занятий/ 

длительнос

ть 

в месяц 

Кол-во 

занятий/ 

длительнос

ть 

в год 

Программа 

дополнительного 

образования 

МБДОУ детского 

сада № 125 

«Островок 

здоровья»  

Наименование 

2 младшая 

группа 1 

15 мин 1/15мин 4/1ч. 36/9часов 

2 младшая 

группа 2 

15 мин 1/15мин 4/1ч. 36/9часов 
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программы Возрастная 

группа 

Предельно-

допустимое 

время 

занятия 

Кол-во  

занятий/ 

длительно

сть  

в неделю 

Кол-во 

занятий/ 

длительнос

ть 

в месяц 

Кол-во 

занятий/ 

длительнос

ть 

в год 

Программа 

дополнительного 

образования 

МБДОУ детского сада 

№ 125 «Весёлый 

театр»  

(Разработчик: 

Якушева Лариса 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель МБДОУ 

детского сада № 125  

 

Подготовительн

ая к школе 

группа  

30 мин 1/30мин 4/2ч 36/18часов 

 

Программа 

дополнительного 

образования 

МБДОУ детского сада № 

125 «Весёлый 

светофорчик»  

 

Средняя группа 20 мин 1/20мин 4/1ч.20мин 36/12часов 

Старшая группа 1, 

Старшая групп 2 

Не более 25 

мин 

1/25мин 4/1ч.40 мин 36/15часов 

 

 

Дополнительное образование способствует расширению образовательного пространства 

ребенка, исходя из его интересов, что позволяет расширить диапазон личностного 

развития ребенка. Дополнительная образовательная деятельность осуществляется как в 

группах, так и в отдельных помещениях: музыкальном (физкультурном) зале площадью 

75,4 кв. м. 

 

5. Социальное партнерство дошкольного учреждения 

          В целях осуществления сетевого взаимодействия в учреждении организована 

совместная работа с организациями общего  и дополнительного образования, культуры и 

спорта. Взаимодействия осуществляется на договорной основе.  

Социальными партнерами выступают так же учреждения, находящиеся  в одном 

микрорайоне с детским садом. Благодаря взаимодействию  с ними жизнь воспитанников и 

всех участников образовательных отношений становится насыщенной, яркой, необычной. 
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Учреждение 
Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей (ТОИУУ) 

1. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников. 

1. Курсы повышения 

квалификации для всех 

категорий педагогов; 

2. Обучающие семинары по 

инновационным вопросам 

педагогики; 

3. Конкурсы 

профессионального мастерства 

педагогов. 

Центр развития 

образования города  

Твери (ЦРО) 

1.Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в межкурсовой 

период; 

2. Подготовка к 

профессиональным конкурсам; 

3.Координация деятельности 

методической службы 

дошкольного учреждения 

1. Участие педагогов всех 

категорий в постоянно 

действующих  семинарах; 

2. Организация и проведение 

городских методических 

объединений педагогов; 

3. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах; 

4. Организация и проведение 

конкурсов для дошкольников; 

5. Обучающие  семинары, 

встречи, круглые столы с 

авторами Программ 

дошкольного воспитания, 

работниками Министерства 

образования и науки РФ, 

Тверской области. 

МУЗ ГДКБ №3 1.Сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

1. Плановые медицинские 

мероприятия: обследования 

детей врачами-специалистами, 

вакцинация; 

2. Совместная работа по 

профилактике заболеваемости 

воспитанников 

МОУ СОШ № 34 

 

1.Реализация преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования. 

2. Знакомство детей со школой. 

1.Мероприятия для педагогов: 

1. Взаимопосещения 

педагогами уроков в 1 классе и 

занятий в ДОУ; 

-совместное проведение 

конференций, совещаний 
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руководителей, педсоветов, 

круглых столов, методических 

мероприятий. 

2. Мероприятия для детей: 

-ознакомление со школой: 

экскурсии детей на 

пришкольный участок, в 

школьную библиотеку, 

спортивный зал, классы; 

-совместное проведение 

праздников, развлечений, 

спортивно-оздоровительных и  

трудовых  мероприятий. 

3. Мероприятия для родителей: 

-совместное проведение 

родительских собраний, 

знакомство с учителями 

начальной школы; 

- проведение дня открытых 

дверей 

- экскурсии по школе; 

- консультации завучей, 

учителей школы, учителей-

логопедов ДОУ, педагога-

психолога ДОУ и школы по 

вопросам адаптации детей к 

школьному обучению  

Тверской 

государственный театр 

кукол. 

1. Приобщение детей к 

театральному искусству 

1. Тверской государственный 

театр кукол:  выездные 

спектакли для детей (4-5 раз в 

год по репертуару театра); 

2. Встречи с актёрами театра 

 

 

6. Организация питания в дошкольном учреждении 

Приготовление пищи для воспитанников дошкольного учреждения осуществляли два 

повара, имеющих среднее специальное образование: Ульянова Нина Фёдоровна – повар 4 

разряда и Эльдарова Патимат Насрулаевна – повар 3 разряда. Помощь поварам оказывает 

подсобный рабочий по кухне Векшина Надежда Николаевна. Кладовщиком работала 

Мурашёва Мария Викторовна. 

На пищеблоке (цех сырой продукции, цех готовой продукции, кладовая для хранения 

продуктов) установлена одна  электрическая  6-ти комфорочная плита,  

электрокипятильник, овощерезка, две электрические мясорубки, протирочная машина, 

электронагреватель воды, очиститель воды;  имеются четыре бытовых холодильника, одна 
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холодильная камера, электронные весы настольные и напольные, столы из нержавеющей 

стали для разделывания сырых овощей и  фруктов, для разделывания сырого мяса, птицы 

и рыбы,  для готовой продукции; мойки для мытья посуды, сырых овощей, фруктов, 

мясной продукции. 

Питание ребенка -  одно из ключевых факторов, определяющих качество его жизни,  рост 

и развитие. Питание в дошкольном учреждении четырехразовое, организовано в 

соответствии с примерным 20-дневным меню, утвержденным приказом начальника 

управления образования администрации города Твери и согласованное с 

Роспотребнадзором по Тверской области. Систематически проводится анализ питания, 

выполнения  натуральных и денежных  норм, бракераж сырой и готовой продукции. В 

дошкольном учреждении создана и работает комиссия по контролю за организацией 

питания. Администрация дошкольного учреждения, отдел коррекционной работы и 

дошкольных учреждений управления образования администрации г. Твери, учетно-

ревизионный отдел муниципального казенного учреждения «Централизованной 

бухгалтерии учреждений образования г. Твери», прокуратура Центрального района г. 

Твери регулярно проверяли организацию питания, поставку продуктов согласно 

заключенным контрактам, работу пищеблока, его санитарное состояние. На пищеблоке 

имеется график выдачи готовой продукции для каждой группы. Контрольная порция 

приготовляемых блюд оставляется ежедневно и хранится в специальном холодильнике в 

течение 48 часов. Пища готовится с соблюдением санитарно – эпидемиологических 

требований. Питание детей всех возрастных групп осуществляется в групповых 

помещениях. Готовую продукцию с пищеблока получают помощники воспитателей, за 

выполнение натуральных норм для каждого ребенка отвечает воспитатель. Огромное 

внимание уделяется санитарно – гигиеническим и эстетическим требованиям к сервировке 

стола.  

В 2019 году поставку продуктов питания в дошкольное учреждение осуществляли 

следующие поставщики: 

 

№  Поставщик Наименование продуктов 

1 ООО «Статус» Мясо птицы, сыр, сахар, говядина, бакалея, 

овощи, фрукты 

2 ООО «БМ» Творог, кефир, ряженка, биокефир, йогурт, 

молоко 

3 ОАО «Волжский пекарь» Мучные, кондитерские изделия 

4 ЗАО «Хлеб» Хлебобулочные изделия 

 

7. Результаты взаимодействия с родителями (законными представителями) 

          Целью взаимодействия с родителями (законными представителями) является 

активное вовлечение их в жизнедеятельность дошкольного учреждения, формирование у 

родителей (законных представителей) основ педагогического взаимодействия, 

представления об основных подходах в воспитании ребенка, просвещение родителей 

(законных представителей) в вопросах развития детей  дошкольного возраста.  В 

учреждении создана общественная организация родителей (законных представителе) – 

Попечительский совет. 

  Социальными заказчиками деятельности учреждения являются родители (законные 

представители) воспитанников. Поэтому коллектив дошкольного учреждения пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями (законными представителями), 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Количество детей 177 

Особенности семьи Полные семьи 147 
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Одинокие 9 

20 

1 
В разводе 

Вдовы 

Опекуны  

Многодетные  12 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 120 

Живут с родителями 43 

Снимают  14 

Образование Высшее  71% 

Н /высшее   9% 

Среднее  20% 

Социальный состав Интеллигенция  20% 

Рабочие  5% 

Служащие  55% 

домохозяйки 10% 

предприниматели 10% 

 

Обеспечение психолого–педагогического просвещения, помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников в течение учебного года осуществлялось через сайт 

дошкольного образовательного учреждения, наглядную информацию, размещенную на 

стендах групп. 

  Родители (законные представители) принимали участие в работе Попечительского совета 

детского сада, в проведение родительских собраний, «Дней открытых дверей», детских 

праздниках и утренниках, конкурсах,  оказывали помощь в подготовке дошкольного 

учреждения к конкурсу «Лучший участок детского сада», к началу учебного года. 

 

8. Финансовые ресурсы дошкольного учреждения и их использование 

Финансовая деятельность учреждения направлена на  реализацию уставных целей и 

осуществлялась в отчетный период в соответствии с финансовой деятельностью 

департамента финансов и управления образования администрации города Твери.  

Финансирование МБДОУ  детского сада № 125 осуществлялось многоканально. 

Финансирование осуществляется за счет областной субсидии на выполнение 

муниципального задания, средств местного бюджета, внебюджетных средств, в том числе 

от оказания платных образовательных услуг. Оно позволило решать вопросы оплаты: 

заработная плата, текущие коммунальные платежи (вода, свет, тепло), оплата налогов, 

обслуживание электроустановок, пожарной сигнализации и тревожной кнопки, 

оперативное и техническое обслуживание кабельных линий, обслуживание тепловых 

узлов, оплата медицинских осмотров и санитарно-гигиенического обучения, сервисное 

обслуживание системы водоочистки и замена картриджей тонкой очистки, вывоз мусора, 

услуги связи и интернета, работы по дезинсекции и дератизации помещений дошкольного 

учреждения и его территории пр.  

Детский сад подотчетен и подконтролен в расходовании финансовых средств 

Учредителю. 
 

Внебюджетные средства детского сада складываются из поступления родительской 

платы, платных образовательных услуг, благотворительных взносов. Помощь, 

поступившая в виде материальных ценностей, приходуется на баланс детского сада. 

На основании статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и на основании приказа управления 

образования администрации города Твери от 19.12.2013г. № 1301  в детском саду была 
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создана контрактная служба, которая  устанавливает порядок  при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе на этапе 

планирования закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

заключения и исполнения контрактов, размещает заявки через электронные торги, что 

позволяет находить поставщиков с минимальными ценами,  экономить финансовые 

средства.  

 

9.   Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Общественным органом в дошкольном учреждении является Попечительский совет. В 

отчетный период проведено 4 заседания совета, на которых рассматривались вопросы 

деятельности Учреждения, отчеты председателя Попечительского совета, выстраивались 

перспективы и вносились коррективы в дальнейшую деятельность.  В группах 

традиционно ежеквартально проходят собрания педагогического коллектива с 

родителями, на которых решаются актуальные вопросы деятельности группы, выполнения 

программы, обучения родителей (законных представителей) формам взаимодействия с 

детьми, обмен опытом семейного воспитания. В течение учебного года было проведено 2 

общих собрания родителей (законных представителей), на котором решались вопросы по 

выполнению программы Учреждения. 

 Решение Попечительского и  Педагогического советов, родительских собраний являются 

обязательными для  исполнения всеми членами коллектива.  
 

10. Заключение 

          Цели и задачи, поставленные перед коллективом дошкольного учреждения на 2018  

год, выполнены в полном объеме. Информация о деятельности дошкольного учреждения 

представлена на сайте.       

Наиболее значимыми положительными результатами являются:  

- исполнение муниципального задания на 100%; 

- освоение основной образовательной программы дошкольного образования на 100% по 

всем образовательным областям; 

- курсовая подготовка по актуальным проблемам и перспективам развития дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО – 100% педагогов. 
 

Планы и перспективы развития дошкольного учреждения на следующий год: 

 

Исходя из анализа выполнения программы, карт педагогического мастерства педагогов, 

их запросов, современных требований к содержанию и обновлению дошкольного 

образования, коллектив детского сада ставит перед собой следующие задачи: 

 

Задачи  по  повышению качества обучения, воспитания и оздоровления воспитанников 

 

1. повышение качества развития связанной речи дошкольников в разных видах 

деятельности.   

2.  повышение эффективности патриотического воспитания средствами 

ознакомления дошкольников с историческим и культурным наследием Тверского 

края. 

3. систематизировать работу по физическому воспитанию детей, путём обеспечения 

режимом двигательной активности, используя различные формы физической 

культуры.                                                                                                                   

 

Задачи по укреплению материально- технической базы 

1.  Заключить  контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы 

видеонаблюдения на 2020 год. 
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2. Ходатайствовать перед депутатами Тверской городской Думы и депутатами 

Законодательного собрания Тверской области о выделении в рамках  программы 

«Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям граждан, поступающим  к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской 

Думы» денежных средств на проведение косметического ремонта лестничных пролетов и 

маршей и на замену входных дверей в здание детского садае. 

 

Задачи по совершенствованию финансовой обеспеченности 

 

1. Развитие многоканального финансирования, привлечение внебюджетных средств для 

развития МБДОУ, в том числе добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц на расчетный счет учреждения. 

2. Обеспечить экономное расходование бюджетных и внебюджетных средств через 

заключение муниципальных контрактов, а также водных и энергетических ресурсов.  

 

Задачи по повышению квалификации педагогических кадров  

 

1. Провести ежегодную диагностику профессиональной компетентности, потребностей 

профессионального становления педагогических кадров в соответствии с ФГОС ДО с 

целью обеспечения дифференцированного подхода в методической работе с 

педагогическими кадрами. 

2. Повысить профессиональную компетентность кадров, имеющих стаж работы до 5 лет 

через реализацию  программы психолого-методического сопровождения молодых 

воспитателей, наставничества, участия в методических объединениях города и области, на 

курсах повышения квалификации. 

3.  Повысить квалификацию педагогов в системе  методической работы МБДОУ через: 

-  проведение аттестации педагогических кадров в соответствии с графиком; 

- проведение обучающих практико-ориентированных семинаров по актуальным 

проблемам; 

- пополнение научно-методической информационной базы, организацию 

самообразовательной, а также инновационной поисковой деятельности педагогов. 

 

Задачи инновационной деятельности 

Преобразование предметно-развивающей среды в соответствии с новыми подходами к ее 

содержанию и построению, с учетом выполнения принципов трансформируемости и 

полифункциональности. 
 

 
 


