
 

5 №5    

6 №6 Старшая группа  

(от 5-6 лет) 

1 12 

7 №7 Старшая группа  

(от 5-6 лет) 

1(комбинированной 

направленности 

17 

8 №8 Старшая группа  

(от 5-6 лет) 

1 

(компенсирующей 

направленности) 

11 

9 №9 Подготовительная к школе группа  

(от 6-7 лет) 

1  13 

 ВСЕГО:  9 152  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. 

 Правила приема  на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

«Снежинка» п. Восточный разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

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

образовательным программам дошкольного образования». 

 

Основные позиции программы развития образовательного учреждения 

1. Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  среду, способствующую 

формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств воспитанников.  

3. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ в части освоения 

педагогами ООП ДОУ в условиях реализации ФГОС. 

4. Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников посредством 

организации совместной эффективной деятельности и их участия в образовательном 

процессе. 

5. Усовершенствовать систему обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса  

Решение задач Программы развития происходит при выполнении годового плана 

ДОУ. В 2018 учебном году приоритетными задачами были: 

1. Повышение качества образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО: 

• продолжать повышать профессиональное мастерство по применению в 

практической работе с детьми деятельностного подхода; 

• обобщить опыт работы по применению деятельностного подхода в образовании 

дошкольников. 

2. Развитие профессионального мастерства педагога с учётом требований 

профессионального стандарта. 

• провести внутренний аудит для оценки соответствия педагогов требованиям 

профессионального стандарта и выявить проблемные зоны; 



• обеспечить разработку индивидуального образовательного маршрута педагога на 

основе выявленных профессиональных затруднений. 

3. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) посредством 

проектной деятельности, активных и интерактивных форм работы. 

• повысить профессиональную компетентность педагогов по проблеме за счет 

организации системы методических мероприятий; 

• включить родителей (законных представителей) в образовательный процесс путем 

использования активных и интерактивных взаимодействия и современных 

образовательных технологий. 

4. Укрепление и улучшение материально - технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

• обеспечить комплексную безопасность участникам образовательного процесса; 

• обновить материально-техническую базу ДОУ.  

5. Обеспечение квалифицированной помощи детям, имеющим особые образовательные 

потребности и создание условий для освоения образовательной программы. 

• повысить теоретическую компетентность педагогов по вопросу оказания 

квалифицированной помощи детям работы с детьми с ОВЗ; 

• распространить практический опыт работы педагогов с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности и возможности; 

• выявить качество коррекционно-развивающей работы в учреждении; 

• разработать систему мониторинга, направленного на изучение у детей с ОВЗ 

сформированности социальной адаптации и жизненных компетенций.  

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц.  

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКДОУ детского сада «Снежинка» 

п. Восточный. 

В учреждении формируются постоянно действующие коллегиальные органы управления, 

к которым относятся: 

- общее собрание работников ОО; 

- педагогический совет; 

- совет родителей ДОУ. 

Разграничения полномочий между педагогическим советом, общим собранием 

работников детского сада, советом родителей ДОУ и руководителем закрепляется 

Уставом и локальными актами детского сада.  

Общее руководство образовательным процессом в образовательном учреждении 

осуществляет педагогический совет, куда входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением (в том числе 

работающие по совместительству). В пределах своей компетенции педагогический совет 

принимает решения, которые оформляются протоколом и, после утверждения 

заведующим образовательного учреждения, являются обязательными для всех участников 

образовательного процесса. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Процессуальные функции управленческого цикла осуществляются через планирование, 

контроль, анализ и оказание помощи педагогам. Контроль рассматривается как средство 



осуществления обратной связи. Он помогает выделить существующие проблемы и 

определить стратегию дальнейшего развития МКДОУ. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет заведующий детским садом, который действует от имени 

детского сада во всех организациях. 

 

Доступность и открытость информации о ситуации в МКДОУ обеспечивается через 

сайт: 

•сайт МКДОУ http://sneginka43.ru 

Контактная информация: 

Телефон: 8(3352) 33-4-65 

Электронный адрес: mkdou-sneginka@yandex.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Целью основной общеобразовательная программа дошкольного образования детского 

сада «Снежинка» является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Образовательная программа направлена на решение следующих задач: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) Обеспечение преемственности, основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования  в целях, задачах и содержании образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Основной уставной деятельностью учреждения является реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования. Основная образовательная 

программа дошкольного образования разрабатывается, принимается и реализуется 

http://sneginka/
mailto:mkdou-sneginka@yandex.ru


учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Реализация программы осуществлялась в группах 

общеразвивающей (7 групп), комбинированной направленности и компенсирующей 

направленности. С детьми работали следующие специалисты: музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре, учителя-логопеды, педагог-психолог, 

воспитатель со специализацией по изодеятельности.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Режим дня, учебный план непосредственно-образовательной деятельности в 

МКДОУ соответствует требованиям реализуемой программы, разработаны и составлены с 

учетом возраста детей, в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013. 

Для наиболее полной реализации содержания программы педагоги используют 

здоровьесберегающие и развивающие возможности развивающей предметно-

пространственной среды, учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка, 

используют подходы и принципы ФГОС при передаче воспитанникам социального опыта. 

Особое внимание коллектива направлено укреплению здоровья детей, закаливание 

детского организма, совершенствование основных видов движений во всех видах детской 

деятельности, воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков культурного 

поведения.  

Анализ деятельности по реализации образовательных областей  

положительные  показатели отрицательные показатели 

Социально-коммуникативное развитие 

Педагоги формируют у детей готовность к 

совместной деятельности со сверстниками, 

уважительные отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду;  формируют 

основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Педагоги недостаточно качественно решают 

задачи  по усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности (этикет, культура 

речи и др.), по развитию социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, развитию 

общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; развитию 

позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

Познавательное развитие 

Педагоги развивают у детей интерес, 

любознательность и познавательную мотивацию к 

окружающему миру; формируют первичные 

представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, об особенностях  природы, 

отечественных традиций и праздников  

Педагоги не достаточно качественно решают 

задачи по развитию воображения и 

творческой активности детей, по 

формированию познавательных действий, 

представлений о многообразии стран и 

народов мира, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

о планете Земля как общем доме людей. 



Речевое развитие 

Педагоги обогащают активный словарь детей, 

развивают связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь; 

развивают звуковую культуру речи, 

фонематический слух, знакомят с произведениями 

и жанрами детской литературы, формируют 

звуковую аналитико-синтетическую активность 

как предпосылки обучения грамоте. 

Не на высоком уровне педагоги решают 

задачи по культуре общения, развитию 

речевого творчества и интонационной 

культуры речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Педагоги решают задачи по развитию восприятия 

музыки, художественной литературы, фольклора, 

стимулированию сопереживания персонажам 

художественных произведений,  реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Педагоги не достаточно уделяют внимание 

развитию предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы, становлению эстетического 

отношения к окружающему миру,  

формированию элементарных представлений 

о видах искусства. 

Физическое развитие 

Педагоги способствуют приобретению детьми 

опыта в двигательной деятельности: выполнении 

упражнений, направленных на развитие 

физических качеств, таких как координация и 

гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной моторики, а также развитию 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), в том числе в процессе 

подвижных игр с правилами.  

Педагоги недостаточно уделяют внимания 

развитию мелкой моторики обеих рук, 

формированию начальных представлений о 

некоторых видах спорта, становлению 

ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.), слабо формируют 

культурно-гигиенические навыки, не следят 

за осанкой и за удержанием пишущего 

предмета во время деятельности. 

 

При организации НОД педагоги пытаются выстраивать совместную деятельность с 

применением деятельностного подхода, интеграции образовательных областей, 

использовать приемы поддержания интересов детей, в основном применяют формы, 

методы, приемы, соответствующие возрастным особенностям детей, целесообразно 

используют наглядность, предоставляют детям право выбирать материал, участников 

совместной деятельности, используют разные виды игр.  

Вместе с тем, педагоги в организационно-деятельностной структуре деятельности 

упускают этап целеполагания и этап обсуждения общего плана деятельности, не всегда 

удачно подбирают приемы развития различных видов активности детей, 

самостоятельности, творчества. А также педагоги испытывают сложности в организации 

сотрудничества детей (подгрупповой, парной форм работы), в применении приемов 

оценки деятельности, где ребенок может ощутить свою значимость, свою успешность, 

уверенность в своих силах и возможностях. Иногда допускают нарушение методики 

проведения различных видов деятельности. 

Практически все педагоги детского сада не соблюдают требования САНПиН к 

длительности ОД в соответствии с возрастными особенностями детей, в виду того, что 



перенасыщают НОД содержанием и не учитывают темп работы детей во время 

деятельности. 

Анализ образовательной деятельности с детьми в первую и во вторую 

половину дня показал, что педагоги частично создают психолого-педагогические 

условия при реализации образовательных областей:  

положительные  показатели отрицательные показатели 

• создают условия для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности условия для 

демонстрации успехов воспитанников; 

• педагоги чаще пользуются поощрениями, 

поддержкой детей, чем порицанием и 

запрещением, доброжелательны по 

отношению к детям; 

• принимают настроения, чувства, взгляды 

детей и ориентируется на них; 

• непосредственное общение педагога 

происходит в позиции «глаза на одном 

уровне», для регуляции поведения детей 

используются невербальные средства 

общения (жесты, мимика, пантомимика); 

• педагоги подают пример позитивных, 

социальных взаимодействий (проявляют 

доброту по отношению к детям, внимательно 

слушают, сопереживают, сотрудничают). 

• развивают умение детей работать в группе 

сверстников; 

• проводят игры по правилам, учат работать 

по правилу и образцу; 

• организуют такие виды деятельности, 

которые способствуют развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития 

детей. 

 

• педагоги редко планируют деятельность 

вместе с детьми, обсуждая время, место, 

последовательность действий во время 

деятельности;  

• редко рассказывают о себе, делятся 

впечатлениями;  

• взрослые адресуют порицания к личности 

ребенка, а не к отдельным его действиям;  

• педагоги мало уделяют внимания 

ознакомлению детей с культурой своего и 

других народов;  

• у педагогов не выработана система 

внутригрупповых правил, помогающих 

безопасно и бесконфликтно общаться с 

детьми; 

• педагоги не всегда дают возможность детям 

разрешать конфликты социально 

приемлемым способом;  

• в игре по правилам редко дают детям 

возможность подводить итоги соревнований;  

• не проводят утренний сбор в группе;  

• редко в свободной форме фиксируют 

текущие индивидуальные проявления в 

условиях различных видов деятельности;  

• не используют результаты наблюдений для 

организации образовательной работы в 

группе;  

• не всегда стремятся обогащать игру;  

• редко обсуждают с детьми результаты 

самостоятельной деятельности, рассматривая 

продукты детского творчества. 

 

В рамках коррекционно-развивающей работы с детьми использовались следующие 

программы: Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе», 

«Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5, 5-6, 6-7 лет» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой, Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: 

психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, агрессивными, 

тревожными и аутичными детьми.  

Детям, имеющим особые образовательные потребности, предоставляются услуги 

по коррекции речевого развития в условиях логопункта, по коррекции эмоционально-

личностной и познавательной сфер – на занятиях с педагогом-психологом.  

Вся работа логопедического пункта осуществлялась по следующим направлениям: 

• диагностическому; 

• коррекционно-развивающему; 

• консультативно-профилактическому. 



Цель: устранить дефекты звукопроизношения, создать условия для формирования 

правильного речевого развития дошкольников. 

Основными задачами работы логопедического пункта на 2018 год являлись: 

1. Создать благоприятные речевые условия в группе комбинирующей направленности, на 

логопункте, для развития детей дошкольного возраста в различных видах общения с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, а также в рамках деятельностного подхода. 

2. Полностью или частично устранить (сгладить) имеющиеся у детей недостатки речи. 

3. Установить динамическое наблюдение и контроль за состоянием речи детей. 

4. Привлечь педагогов к активному участию в коррекционном процессе по преодолению 

речевого дефекта у ребенка. 

5. Привлечь родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению 

речевых нарушений у детей. Познакомить с доступными приемами коррекционной 

работы. 

Многообразие речевых дефектов и индивидуальных особенностей каждого ребенка 

требует дифференцированного подбора приемов работы с каждым ребенком. При работе с 

каждым ребёнком были составлены индивидуальные образовательные программы.  

В течение 2018 года коррекционно-развивающая работа осуществлялась на основе 

нормативных документы. Всего было обследовано 78 обучающихся: речь в норме у 25 

человек (33%), с нарушениями речи – 53 человека (67%), зачислено на логопункт 8 

человек. С нормой и с улучшениями с логопункта вышло 4 человека (50%). 

Группа комбинирующей направленности: всего детей:17; с нормой 6 человек, с 

улучшениями 11 человек. В группе компенсирующей направленности всего детей 11, с 

улучшениями – 8 человек, динамика не прослеживается у 3 человек 9нерегулярное посещение 

детьми занятий). 

Вывод: наблюдается положительная динамика коррекционной работы по развитию 

речи детей на логопункте и в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности. Однако требуется дальнейшая работа по автоматизации звука, развитию 

звукового анализа и синтеза у детей с развитием связности речи, фонематическими 

процессами, в лексико-грамматическом строе речи. Кроме этого, необходимо больше 

привлекать внимание родителей к проблемам речевого развития ребёнка, выполнению 

рекомендаций, которые даются ребёнку, продолжать обновлять картотеки игр и 

упражнений по речевому развитию, публиковать информацию на сайте детского сада.  

 Основной целью психолого-педагогического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, являлось – содействие и создание условий, способствующих 

охране психологического здоровья всех участников образовательного процесса. 

 Работа педагога-психолога осуществлялась по следующим направлениям: 

диагностическая, коррекционно-развивающая, психопрофилактическая, организационно-

методическая, просветительская. В работе были использованы следующие формы работы: 

подгрупповая, парная, индивидуальная. 

На занятия с педагогом-психологом зачислено 38 детей: из них – 5 детей  

требовали коррекции,  как  психических процессов, так  и снятия тревожности.  У 5 детей  

нет  положительной динамики развития в силу имеющих особых образовательных 

потребностей.  



На конец года обследовано дополнительно 16 детей, у которых имелись в течение 

года проблемы в усвоении образовательной программы, выявлены проблемы, которые 

предстоит решать совместно с педагогами ДОУ и родителями.  

В коррекционно-развивающую работу включены родители, всего педагогом-

психологом было проведено 13 консультаций. В основном родители обращались по 

вопросам о тревожности, гиперактивности детей, улучшению детско-родительских 

отношений. Но консультации носили количественный результат, так как наблюдается  

некоторые родители игнорируют приглашение на индивидуальные консультации, 

проявляют равнодушие к проблемам своих детей, не осознают важности оказания помощи 

собственном ребенку. Для повышения уровня образованности родителей по вопросам 

воспитания детей и активности родителей были использованы различные формы работы: 

родительские собрания («Кризис трех лет», «Психологическая готовность детей к школе»,  

семинар-практикум «Играя, развиваем логику» (для детей старших групп), стендовая 

информация «Возрастные и психологические особенности детей 3-4, 4-5, 5-6 ,6-7 лет», 

«Развитие внимания детей 5-7 лет», «Страхи детей раннего возраста» и др.), памятки и 

буклеты («Кризис пяти лет», «Агрессивные проявления у детей» и др.), информация на 

официальном  сайте образовательного учреждения («Практические рекомендации 

родителям детей с СДВГ», тест «Рисунок семьи», «Кризис 6 лет» и др.). 

Однако стоит обратить внимание на углубление индивидуальной работы с 

воспитанниками. Некоторые из детей, посещавших групповые занятия, нуждаются в 

дополнительных индивидуальных занятиях. Необходимо уделить больше внимания 

работе по мотивированию родителей данной группы. 

Решение задачи повышение психологической компетентности родителей по 

воспитанию, обучению и развитию детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, оказание практической помощи семьям, находящимся в СОП, 

реализовывалось через проведение индивидуальных, групповых консультации по 

вопросам воспитания ребенка, а также через занятия-практикумы для родителей и детей.  

В течение года был проведён контроль за качеством коррекционно-развивающей 

работа на основе ведения документации, который показал, что документы у учителей-

логопедов, педагога-психолога ведутся в соответствии с номенклатурой дел, в 

образовательной организации созданы нормативно-правовые условия для оказания 

качественной квалифицированной помощи детям, имеющим особые образовательные 

потребности.  

Проблемы: учебно-методический комплект педагога-психолога требует обновления, так 

как не позволяет эффективно осуществлять психолого-педагогическое сопровождение,  

планирование деятельности педагога-психолога и однообразие форм, приемов 

индивидуальной работы  с детьми не позволяют скорректировать проблемы ребенка в 

течение учебного года.  

Вывод: данное направление требует контроля со стороны администрации и координации 

работы совместно с другими специалистами, а для более успешной работы следует 

уделить внимание психолого-педагогическому просвещению педагогов по проблемам 

взаимоотношений педагогов и детей, межличностных отношений в коллективе детей, а 

также необходимо больше внимания уделить разработке программ работы с детьми с 

инклюзией.  

Методическая работа с педагогами планируется на основе Программы развития, 

годового плана образовательного учреждения и организуется через:  



- курсовую подготовку; 

- самообразование; 

- работу в региональной инновационной площадке; 

- участие педагогов в методических мероприятиях на уровне ДОУ; 

- в работе временных творческих коллективов на уровне ДОУ и районных 

профессиональных объединений.  

Все педагоги имеют портфолио, в том числе в электронном виде на сайте ДОУ.  

Повышением профессионального мастерства педагогов учреждения занимается  

методическая служба образовательного учреждения, структурными элементами которой 

являются: педагогический совет, аттестационная комиссия, Экспертный Совет, 

психолого-медико-педагогический консилиум, рабочая группа по введению ФГОС, 

методический кабинет, временный творческий коллектив, временные творческие 

коллективы по различным направлениям деятельности. В работе с педагогическими 

кадрами особое внимание уделяется повышению результативности педагогической 

деятельности и формированию основных компетенций, необходимых для реализации 

ФГОС ДО.  

Продолжается работы по методическому содержанию освоения ФГОС 

дошкольного образования через индивидуальные, групповые консультации, через 

современные образовательные технологии, различные интерактивные, активные формы и 

приёмы работы с педкадрами и базируется на принципах адресности, заключающийся  в 

организации адресной помощи по решению индивидуальных проблем.  

В течение года были организованы семинар, семинар-практикум, консультации 

(индивидуальные и групповые), педагогический час, Неделя педагогического мастерства, 

конкурс профессионального мастерства (очный и заочный), анкетирование, Фестиваль 

педагогических идей, выставка и др.  

Педагоги детского сада имеют углубленную тему методической работы, у 12 

педагогов имеются проекты самообразования. При анализе данных проектов выявлено, 

что в основном задачи направлены на работу с детьми и родителями (определена 

деятельность по углубленной теме работы). Для всех проектов общей проблемой является 

то, что задачи и планирование методических мероприятий,  не в полной мере направлены 

на профессиональное развитие.  

Анализ посещаемости методических мероприятий показал, что в основном в 

течение учебного года педагоги активно участвуют в методической работе, проводимой 

на уровне ДОУ.  

Диагностика с педагогическими кадрами (18 педагогов), направленная на оценку 

педагогической деятельности по реализации программ дошкольного образования, 

показала, что педагоги в основном владеют основными профессиональными 

компетентностями (85,7 % качества, соответствие нормативам качества), у педагогов 

имеются незначительные трудности в практике работы, но вместе с тем есть вопросы, в 

реализации которых педагоги испытывают затруднения и которые требуют методического 

сопровождения в  следующем учебном году:  

- организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы, анализ образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста, планирование и корректировка образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка; 



-  формирование психологической готовности к школьному обучению; 

- развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития в различных идах 

детской  деятельности; 

- реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, 

а также  с детьми с особыми образовательными потребностями; 

- выстраивание партнерского взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач, использование методов и средств для их психолого-педагогического просвещения. 

Инновационная деятельность. Детский сад – региональная инновационная 

площадка (РИП) с 2015 года, которая действует на основании ежегодных приказов 

Министерства образования Кировской области. На базе учреждения каждый год 

проводятся окружные мероприятия, на которых распространяется опыт работы 

педагогического коллектива образовательного учреждения.  

В течение двух лет шла работа по осуществлению инновационного проекта  

«Реализация деятельностного подхода  в образовании дошкольников», в 2018 году 

продолжением деятельности  коллектива стала тема «Оценка качества образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации».  

Опыт работы 10 педагогов детского сада представлен для 64 коллег Восточного 

образовательного округа в ноябре 2018 года на Фестиваль педагогических идей «Оценка 

качества образовательного процесса в ДОУ». Публичная защита годового отчета 

учреждения  в рамках деятельности региональной инновационной площадки состоялась 

на базе Восточного образовательного округа, где учреждение отмечено Благодарственным 

письмом КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области».  
В течение года по проблеме оценки качества образовательного процесса в 

образовательном учреждении были организованы методические мероприятия: семинар 

«Квалиметрическая компетентность педагогов». Прошла Неделя педагогического 

мастерства «Оценка качества образовательного процесса в ДОУ», в процессе которой 

педагоги, работавшие во временных творческих коллективах, продемонстрировали 

инновационные идеи по проведению диагностики индивидуального развития детей. 

Кроме этого, приобрели навыки оценки анкетного опроса родителей и определения 

проблемных зон в собственной деятельности по итогам педагогической диагностики, а 

также повысили уровень теоретических знаний по вопросам развития квалиметрической 

компетентности как основы профессионального развития педагога в рамках 

профессионального стандарта. Педагогический совет «Качество образовательного 

процесса как фактор развития личности ребенка» позволил рассмотреть вопросы 

достижения качества образования на основе результатов независимой оценки качества 

образовательной деятельности учреждения в 2018 г., принять решения для устранению 

выявленных недостатков -  Комплекс мер по улучшению ОД,  обменяться педагогическим 

опытом работы. 

В течение года подобраны, разработаны и апробированы диагностические 

методики, позволяющие проводить педагогическую диагностику индивидуального 

развития детей, Журнал мониторинга качества образовательного процесса в ДОУ», карта 

оценки условий, обеспечивающих развитие личности детей в различных видах 



деятельности и образовательных областях. Апробация карты осуществлялась в процессе 

открытых занятий, которые  провели следующие педагоги: Хозяйкина А.В., Порубова 

Л.А., Сидорова Г.И. (2 занятия), Шабалина О.Н., Макарова Л.В.,  Симонова О.В., Герман 

Т.А., Радионова Т.И., Исупова И.М., Петрова Л.И.  

Отчет о работе образовательного учреждения в статусе  РИП предоставлен в ИРО 

Кировской области в конце учебного года. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 

жизни – первостепенная задачей детского сада. В рамках данного социального заказа 

коллективом ДОУ: 

• разработана и работает программа по здоровьесбережению и формированию 

здорового образа жизни детей; 

• разработано Положение об организации работы, направленной на охрану здоровья 

воспитанников; 

• составлен гибкий режим дня в соответствии с возрастными возможностями 

ребенка; 

• отработан режим двигательной активности детей; 

• проводятся закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия; 

• обеспечена благоприятная гигиеническая обстановка для культурно-

гигиенического воспитания детей; 

• создана атмосфера психологического комфорта; 

• совместными усилиями родителей и сотрудников учреждения обеспечивается 

безопасность детей. 

В детском саду созданы условия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, а также условия, способствующие безопасному пребыванию 

детей и сотрудников в МКДОУ.  

Вся работа строится в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников. Своевременно проводятся инструктажи, разработаны 

инструкции и правила по охране труда и технике безопасности. Соблюдаются санитарно-

технические условия - это питьевой, световой, воздушный режимы. Требует 

материальных вложений и доработки тепловой режим в ДОУ для установления в группах 

теплового режима в пределах требований СанПиНа (21 -220С).  

 На протяжении всего учебного года в детском саду велась работа в соответствии 

с «Инструкцией по охране жизни и здоровья детей», в тесном контакте с детским  врачом 

поликлиники. Совместно проводилось изучение состояния здоровья детей, анализ 

заболеваний за предыдущий период.  

 С целью сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ осуществляется 

систематический медико-педагогический контроль за состоянием психофизического 

здоровья детей.  

 В детском саду ежегодно проводится диагностика физического развития детей, 

которая помогает строить всю работу с учетом индивидуальных особенностей состояния 

здоровья детей. Для выявления индивидуальных особенностей каждого ребёнка ведётся 

следующая документация: медицинские карты. Воспитатели и специалисты проводят 

закаливающие мероприятия, соблюдают режим двигательной активности детей. 



 Для более эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников и посещающих детский сад. Для сокращения сроков адаптации и 

минимизации отрицательных реакций у детей при поступлении в ДОУ четко 

организовано их медико-педагогическое сопровождение с учетом возраста, состояния 

здоровья и индивидуальных особенностей. По мере необходимости устанавливается 

щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ. 

Проводится санитарно-просветительская работа с детьми, сотрудниками, 

родителями воспитанников целью, которой является:  

- формирование у воспитанников представлений о роли здоровья в жизни человека, 

потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни и владеть средствами 

сохранения и укрепления своего здоровья;  

- повышение компетентности сотрудников ДОУ в плане оздоровительной 

деятельности;  

- реализация эффективных форм работы с родителями по вопросам закаливания и 

охраны здоровья детей, привитию здорового образа жизни. 

 Ежегодно воспитанники согласно декратированного возраста (3,5,6,7 лет) 

проходят медицинский осмотр специалистами районной поликлиники, проводятся 

лабораторные исследования. 

Физическая культура дошкольника нами рассматривается как культура здоровья, культура 

движения. Основная цель, которую ставит перед собой коллектив ДОУ - это развитие 

детей, сохранение и укрепление психического и физического  здоровья детей. 

Для этого в ДОУ созданы определенные условия: 

- два физкультурных зала; 

- спортивное оборудование (сухой бассейн с комплектом шаров, шведская стенка 

секционная, кольцеброс, канаты, гимнастическая скамейка, маты, палки гимнастические, 

мячи разного диаметра, скакалки, мягкий тонель для лазания и др.); 

- имеются спортивные уголки в группах.  

 Дополнительные образовательные и иные услуги 

С целью совершенствования образовательного процесса и удовлетворения 

потребностей родителей во всестороннем развитии детей, их индивидуальных 

способностей и интересов организована работа кружков по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» (126 воспитанников):  

- танцевальный, целью которого было приобщение детей к танцевальному 

искусству, развитие творческих способностей через танцевальную и музыкально – 

ритмическую деятельность (58 детей); 

- игра на музыкальных инструментах, его цель - развитие музыкальных 

способностей ребенка через музицирование (28 детей); 

- изостудия с целью развития эстетического отношения и художественно – 

творческих способностей в изобразительной деятельности у детей дошкольного возраста 

(40 детей).  

 
Охват детей дополнительными образовательными услугами 

учебный 

год 

название кружка контингент 

воспитаннико

в 

количество и % детей, 
охваченных 

дополнительным 
образованием 



2014-

2015  

Ритмическая гимнастика 

Сувенир 

Детский оркестр 

Кружок спортивных и подвижных 

игр 

Театральный кружок 

По дороге к Азбуке 

Дети 4-7 лет 

Дети 4-7 лет 

Дети 2-7 лет 

Дети 5-7 лет 

Дети 3-7 лет 

Дети 5-7 лет 

102 (60,7%) 
 

2015-

2016  

Ритмическая гимнастика 

Детский оркестр 

Кружок спортивных и подвижных 

игр 

Дети 4-7 лет 

Дети 3-5 лет 

Дети 5-7 лет 

89 (51,7%) 

2016-

2017 

Детский оркестр 

Кружок спортивных и подвижных 

игр 

Танцевальный кружок 

Дети 3-5 лет 

Дети 5-7 лет 

Дети 4-7 лет 

92 (65,25 %)  

 

2017-

2018 

Детский оркестр 

Танцевальный кружок 

Изостудия  

Дети 3-4 лет 

Дети 4-7 лет 

Дети 5-7 лет 

86 (56,58 %) 

 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Дошкольное учреждение активно сотрудничает с социумом: 

- средняя общеобразовательная школа с УИОП №2 п. Восточный (совместные 

мероприятия (показ сказки «Поможем Незнайке спасти муху», направленные на 

взаимодействие с родителями, законными представителями, выпускников ДОУ, анализ 

адаптации детей к условиям общеобразовательного учреждения, совместные мероприятия 

для детей),  

- БЦ имени Н. Заболоцкого библиотека (совместные мероприятия, направленные на 

ознакомление детей с детской художественной литературой и родным краем такие , как « 

«Красная книга», «Страна бытовой техники», «В гости к Бабе Яге» , семейная игровая 

программа «Саквояж с чудесами», «Жила-была сказка» «и др.); 

-музыкальная школа, художественная школа (совместные мероприятия «Музыкальная 

гостиная», отчётная выставка детских работ, направленные на художественно-

эстетическое развитие детей);  

- спортивная школа ДЮСШОР п. Восточный (совместные мероприятия, направленные на 

физическое развитие детей); 

- МБУ КСЦ пгт. Восточный (совместные мероприятия, направленные на работу со 

способными детьми). такие как: спектакли «Волшебная книга желаний», «Как Снеговик 

весну искал», «Весенние смайлики», праздник мам, митинг к Дню победы, игровая 

программа «Весёлая канитель», районный конкурс – фестиваль «О,крошка!», 

театрализованный концерт ко Дню победы.  

Вывод: Сотрудничество дошкольного учреждения с социальными институтами 

создает условия и возможности для творческого роста, интеллектуального развития 

воспитанников, а так же способствует укреплению здоровья и формированию здорового 

образа жизни. Преемственность образовательных учреждений способствует поиску, 

выявлению и поддержке талантливых, одаренных и способных  детей. 

 

 



Основные формы работы с родителями. 

Взаимодействие с родителями в дошкольном учреждении осуществляется согласно 

образовательной программе и годового плана. Работа с семьей ведется в трех 

направлениях: взаимопознание и взаимоинформирование (родительские собрания, 

анкетирование, посещение семей, наглядная информация и т.д.), непрерывное 

образование воспитывающих взрослых (индивидуальные и групповые консультации, 

беседы, открытые просмотры и т.д.), совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

(праздники, мастер-классы, проектная деятельность и т.д.). В учреждении 

организуются  общие собрания, собрания для родителей вновь поступающих детей с 

приглашением медсестры, педагога-психолога, групповые собрания по различным 

направлениям развития детей. Ведется работа по вовлечению активных родителей  к 

участию в новогодних утренниках, на выпускных балах, открытых занятиях, изготовление 

зимних поделок.  

Анализ документации по работе с родителями (законными представителями) 

показал, что в ДОУ документы имеются в каждой возрастной группе, они 

систематизированы, проклассифицированы по папкам и собраны в единую папку-

скоросшиватель, оформлены в основном в соответствии с требованиями; работа с семьей 

осуществляется систематически, в том числе с семьями, находящимися в СОП, педагоги 

планируют разнообразные формы работы, как индивидуальные, так и коллективные, в 

основном в соответствии с учетом образовательной программы.  

 Для работы по данному направлению в методическом кабинете имеются 

методические пособия, создана папка методических рекомендаций.  

В течение учебного года коллектив решает задачу  по организации взаимодействия 

с родителями (законными представителями) посредством проектной деятельности, 

активных и интерактивных форм работы («Дышим правильно, говорим легко, болеем 

мало», «Народные праздники»). С целью повышения компетентности родителей были 

организованы открытые просмотры: просмотр утренней гимнастики, НОД по 

музыкальному воспитанию, по художественно-эстетическому направлению, организованы 

круглые столы «Воспитываем добротой», «Делимся семейным опытом», литературная 

гостиная «Книжкин дом и мы в нём». Помимо этого были проведены консультации 

логопеда «Причины задержки речевого развития», «Если ваш ребёнок не хочет убирать 

игрушки», «Отец, как воспитатель», «Кризис трёх лет».  

Родители вовлекаются в образовательный процесс посредством различных форм: 

совместных мероприятий (походов, праздников, проектов), выставок-конкурсов «Дары 

Земли Вятской», «Символ-года-2018», фотостендов: «Наши любимые игрушки дома», 

«Копилка родительского опыта», «Мой ребёнок самый лучший», «Детское автомобильное 

кресло» и др. 

В каждой группе оформлены выставки наглядной информации для родителей, они 

содержательны, эстетичны, содержат разные рубрики. Наглядная информация 

представлена в виде тематических папок, выставок детского творчества, буклетов, 

памяток и т.д. 

В течение учебного года организованы две Встречи с родителями «Ответы 

заведующего  на вопросы родителей». Вопросы родители задавали через организованные 

в группах почтовые ящики.  

В течение года проведены групповые собрания по различным направлениям 

развития детей. На родительских собраниях поднимались вопросы: 



Безопасность ваших детей. Азбука безопасности. 

Играйте вместе с детьми. Педагогическое интервью с родителями. Развиваем речь 

детей. Знаю ли я своего ребёнка. «Играя, развиваем речь», « Так мы в садике живём» 

Психолого-педагогические особенности развития детей («Дайте мне свободу 

действий», «Я сам», «Дошкольник готовится стать школьником», «Организация 

коррекционно-образовательного процесса в группе комбинированной направленности», 

«Вот и стали мы на год взрослей»). 

Воспитание культуры поведения детей. Круглый стол о детской жестокости и 

способах её преодоления.  

 

Благотворительность 

№п/п Группа Помощь 

1 1 группа  

2 2 группа Покупка гардин в группу 

Покраска игровой площадке на улице. 

Приобретение игровых пособий для развития детей (мозаика, лото, 

музыкальные и инструменты, массажные шарики) 

3 3 группа Сделана игровая кухня 

Магнитная доска 

Часы 

Благоустройство участка (сделан забор, цветник, игровая 

площадка). 

Игрушки, дидактические игры. 

4 4 группа Приобретение игр, конструкторов. 

Покраска веранды. 

Покупка краски для косметического ремонта. 

5 5 группа  

6 6 группа Приобретение энциклопедии: «Атлас животных», «Отчего и 

почему», «Чудеса родной природы», «Обо всём на свете в вопросах 

и ответах». 

Атлас с наклейками для детей «Звёздное небо», «Животные и 

птицы нашей планеты». 

Серии энциклопедий: «Что? Когда и Почему», «Какие птицы самые 

красивые», «Как устроен мир», «Почему киты живут в воде, а 

слоны на суше?» 

7 7 группа Косметический ремонт в спальне. 

Ремонт прогулочной веранды (крыша, пол). 

Покупка игр в группу. 

Покупка гардин в спальню. 

8 8 группа Покупка клеёнки, игрушки-вкладыши и других мелких игрушек. 

Покраска участка. 

9 9 группа Покраска участка 

 

С целью выявления удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ проведен 

мониторинг, который показал следующие результаты.  

Наиболее высокие показатели по удовлетворённости родителей: 

- режим работы детского сада оптимальным для полноценного развития Вашего ребенка и 

удобным; 



- в детском саду созданы условия для раскрытия у ребёнка способностей 

(интеллектуальных, творческих и т.д.); 

- в успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада; 

- имеется возможность получить помощь детского сада в необходимой коррекции 

нарушений развития ребенка, помощь при опережающем развитии ребенка; 

- воспитатели группы интересуются образовательными потребностями семьи через 

проведение бесед, анкетирование и т.д.? 

- ребенок подготовлен к обучению в школе. 

Наиболее низкие показатели по удовлетворённости родителей: 

- оснащенность групп и благоустройство территории детского сада для организации 

прогулок и образовательной деятельности; 

- достаточная оснащенность для организации качественного педагогического процесса 

(обеспечен игровым оборудованием, наглядными и дидактическими пособиями, техническим 

оборудованием); 

- учитывание интересов ребёнка в образовательной деятельности в ДОО; 

- знакомство с нормативной базой работы образовательной организации; 

- получение информации о повседневных мероприятиях в группе, успехах ребёнка в 

обучении и т.п. (личные беседы, телефонные звонки и т.д.). 

Удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ составила - 86,38% 

Таким образом,  родители удовлетворены качеством образовательной деятельности 

(полное соответствие нормативам качества).  

Проблемы: воспитатели в группах при планировании работы с семьей не всегда 

придерживаются требований образовательной программы (формы и периодичность), 

интересы и потребности родителей, как выяснилось из анкет. 

Особого внимания требует - общение с родителями, разъяснение, информирование 

их о деятельности детского сада!  

Одним из направлений работы учреждения является работа с неблагополучными 

семьями. Основной целью работы социального педагога является формирование 

социальных и жизненных навыков, обеспечивающих физическое и психическое здоровье, 

активную и деятельную жизнь воспитанников.  

На начало учебного года на профилактическом учете находилось 4  семьи, на конец 

учебного года – 3. На 31 мая – 3 несовершеннолетних из 3 семей, находятся в социально 

опасном положении. 

С каждой семьей проведены профилактические беседы, консультации, 

организовано неоднократное посещение семей. Налажена работа с органами системы 

профилактики: с комиссией по делам несовершеннолетних (КДН); МО МВД России 

«Омутнинский» (отдел по делам несовершеннолетних), с другими структурами системы 

профилактики: КОГКУСО «Омутнинский центр помощи семье и детям»; МБУК КСЦ пгт 

Восточный; МУК «Библиотечно-информационный центр» БЦ «Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого; КОГБУЗ ОЦРБ ССП ГБ №2 пгт Восточный.  

В рамках управления системой охраны прав детей в учреждении функционировал 

Совет профилактики. Его деятельность позволила согласовать работу специалистов и 

воспитателей с семьями, находящимися в социально опасном положении, обратить 

внимание на семьи группы риска. Основные задачи Совета профилактики, такие как: 

- включение  родителей  в решение собственных проблем; 

- защита  детей от жестокого обращения в семье.  



Вывод: Организация взаимодействия с семьёй – работа трудная, не имеющая готовых 

технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, инициативой и терпением 

педагогов. Необходимо ещё разнообразить формы работы, чтобы родители из «зрителей» 

и «наблюдателей» стали более активными участниками встреч и помощниками 

воспитателя, установилась атмосфера взаимоуважения. Для этого чаще использовать в 

совместной работе с родителями проектную деятельность, которая решает сразу 

несколько непростых задач: заинтересованность ребёнка в работе, объединение 

различных видов деятельности, и как итог – возможность саморазвития ребёнка, 

привлечение к работе над проектом родителей. Это, несомненно, влияет на родительские 

отношения к совместной работе по воспитанию и образованию детей. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Для успешной реализации ФГОС ДО созданная развивающая предметно – 

пространственная среда должна быть насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Пространство возрастных 

групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («кабинетов»), оснащенных 

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.), набором игровой мебели. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение «кабинетов» обновляется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Насыщенность среды групп МКДОУ соответствует возрастным особенностям, 

обеспечивает  возможность организации разнообразных видов детской деятельности по 

интересам детей. Каждый ребенок может находиться как среди сверстников, так и в 

уединении. Развивающее пространство направлено на физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие воспитанников, но необходимо насыщение развивающей предметно 

- пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды  

положительные  показатели отрицательные показатели 

• привлекательность материалов, 

инструментов и оборудования, 

способствующих активному включению 

детей в деятельность; 

• доступность материалов, инструментов, 

игрушек, пособий; 

• разнообразие материалов и 

инструментов, игрушек, пособий 

обеспечивает возможность выбора детей 

в разных видах деятельности; 

• организация пространства группы в виде 

разграниченных зон (кабинеты, центры 

детских интересов и т.д.); 

• наличие дидактических материалов для 

разных видов самостоятельной 

• материалы редко меняются в 

зависимости от интересов детей, от темы 

недели; 

• редко используются «предметы-

провокаторы» - привлекательные 

стимулы, провоцирующие 

возникновение разных видов 

деятельности детей; 

• отсутствуют средства для общения, 

обмены идеями, выдвижения инициатив, 

пожеланий и предложений, вопросов, 

подарков и поздравлений (средства для 

совместного планирования 

деятельности, «доска общения», 

«стена», «форум», «почта» и т.д.); 



деятельности детей; 

• учет полоролевых особенностей детей 

(содержание кабинетов отражает 

интересы, как девочек, так и мальчиков) 

и др. 

• в среде используется небольшое 

количество таблиц, схем, образцов, 

моделей, фотографий, построек и 

поделок, графических схем выполнения 

упражнений, действий, правил 

организации деятельности и т.д., 

выполненных в понятной детям форме 

(графические изображения, условные 

значки, короткие надписи и т.д.); 

• недостаточное количество 

«нетрадиционных» материалов и 

инструментов, предметов-заместителей 

для разных видов деятельности; 

• в интерьере группы недостаточно  

используются продукты детского 

творчества, предметы старины, 

произведения искусства, портреты 

знаменитых людей и т.д.), материалы и 

предметы национальной культуры и 

характерные для родного края; 

• в среде имеются объекты 

непривлекательные для детей 

(порванные книги, коробки и т.д.). 

 

Мониторинг развития воспитанников проводится с помощью карт оценки 

эффективности педагогических воздействий, разработанные на основе рекомендаций Ю. 

Афонькиной, к.пс.н., позволяющие выявить динамику индивидуального развития детей в 

соответствии с задачами образовательных областей и выстроить индивидуальные 

профили развития каждого ребенка. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада 

включают оптимальные условия для полноценного развития детей. 

Кабинеты (учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский, методический, 

дополнительного образования) и залы (музыкальный, физкультурный) оборудованы в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности 

и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

 Разработана модель методической службы образовательного учреждения. 

Структурными элементами методической службы являются: педагогический совет, 

аттестационная комиссия, Экспертный Совет, психолого-медико-педагогический 

консилиум, рабочая группа по введению ФГОС, методический кабинет, временный 

творческий коллектив, четыре творческих группы по различным направлениям 

деятельности.  

Для превышения профессиональной компетентности педагогов в методическом 

кабинете детского сада имеются периодические издания (журналы, приложения к 

журналам), методические пособия, банк  методических материалов: планы и проекты 

самообразования педагогов, разработки занятий, родительских собраний, презентации к 



занятиям и т.д., для качественной организации образовательного процесса: детская 

литература, демонстрационный, раздаточный учебно-наглядный материал и др. 

В групповых помещениях детского сада имеется разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. Также 

оборудованы спортивный и музыкальный залы, кабинеты учителя-логопеда, педагога-

психолога, изостудия, конструирования, методкабинет. 

В учреждении имеется доступ к сети Интернет, (но нет локальной сети); есть в 

наличии компьютеры, ноутбук, принтеры, музыкальные центры, мультимедийное 

оборудование, но всего этого недостаточно для создания информационной среды ДОУ. 

 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой 

Торкуновой О.Н. Основной задачей медицинского персонала учреждения является 

четкая организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей, проведение 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического 

и нервно – психического развития и снижения заболеваемости. Медицинская сестра 

занимается санитарно-просветительной работой с воспитателями и родителями. Для 

наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий  в МКДОУ разработана система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, способствующая своевременному выявлению отклонений в здоровье и 

развитии детей. Ежегодно ведется учет и анализ хронических заболеваний, определяются 

группы здоровья воспитанников, что позволяет планировать медицинскую и 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми. 

 

Материально-техническая база. 

Развитие материально-технической базы осуществляется самим МКДОУ детского 

сада «Снежинка» в пределах, имеющихся в его распоряжении финансовых средств. 

Содержание зданий и сооружений МКДОУ детского сада «Снежинка», обустройство 

прилегающей к ним территории, финансирование текущего ремонта осуществляются в 

пределах утвержденной сметы доходов и расходов. 

Состояние материально-технической базы, на сегодняшний день, требует 

обновления для организации различных видов деятельности, информационного 

обеспечения образовательного процесса.  

Внутреннее и внешнее пространство МКДОУ, на момент получения лицензии, 

соответствовало нормам и требованиям СанПиНа и Госпожарнадзора. По итогу проверки 

Госпожнадзора в феврале 2018 года выписано 5 предписаний, которые устранены на 

сегодняшний день (металлическая дверь в прачечную, доводчики на двери, линолеум в 

раздевалках в группах № 1 и 2). Кроме этого на сегодняшний день имеется предписание 

Госпожарнадзора по аварийному освещению (смета на 170 тыс.). Срок исполнения 

отложен на 10 октября 2018 года.  

По итогам проверки Роспотребнадзора в феврале 2018 года выписано 18 

предписаний по выявленным нарушениям санитарных норм. На сегодняшний день 

проведён текущий ремонт стен помещений в группе №1, раздевальных группах №2, №3, 

спальной группе №4, туалетных групп №7, №9 материалами, допускающими проведение 

уборки влажным способом и дезинфекцию.  



Проведён ремонт полового покрытия в раздевальной групп №1, №2, №9 с заменой 

нового покрытия, устранены дефекты щелей в половом покрытии. 

Оборудовано открывающимися окнами, фрамугами для проветривания в 

групповых ячейках, в музыкальном и физкультурном залах. 

Оборудованы раздевальные группы №4, №8 шкафами для верхней одежды 

персонала; созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви для детей групп 

№2, №4, №5, №8; группы №5, №9 шкафами для уборочного инвентаря. 

Оборудовано в группах №2,3,4,5,6,7,8,9 шлангами с душевыми насадками для 

ополаскивания посуды горячей проточной водой; выведены отдельные водопроводные 

краны для технических целей в туалетных помещениях групп №1,7. 

Приобретены разделочные доски из твёрдых пород дерева, подвергающихся мытью 

и дезинфекции; прибор для измерения влажности воздуха в складское помещение; 

холодильник, электромясорубка, электроканфорки.  

Заменена столовая посуда с отбитыми краями в группе №5, посуда с обитой 

эмалью в группах №1,6,7.  

Выполнено 14 предписаний из 18, что составляет – 78%. До 01.03.2020 года 

необходимо провести косметический ремонт в складском помещении, в постирочной, в 

процедурном кабинете. Выполнить остекление окон из цельного стекла в группах №1, 2. 

3,4. 6,8 и в залах для занятий музыкой и физкультурой. Приобрести наматрасники в 

группы из расчёта 2 смены для каждого ребёнка. Оборудовать пищеблок трёхсекционной 

ванной для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды, для обработки пищевых 

продуктов. 

За 4 года отремонтированы все группы, требующие ремонта, в том числе и 

подремонтированы «новые» группы.  

Здание имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию, оборудованы групповые комнаты. Территория МКДОУ достаточная для 

прогулок детей. Силами сотрудников детского сада  разбиты цветники и клумбы. Силами 

родителей обновлены прогулочные площадки. 

В 2018 учебном году в рамках бюджетной сметы на выполнение предписаний было 

израсходовано 85000.00 рублей. Кроме этого, была пополнена материально-техническая 

база за счёт субвенций: приобретена мебель (кровати, стулья) для групповых комнат № 1, 

№ 2, № 7; приобретено интерактивное оборудование (2 проектора) на сумму 126000.00 

рублей. 

Организация питания 

Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество жизни ребенка, его 

рост и развитие. В повседневный рацион включены основные группы продуктов – мясо 

(говядина), рыба, яйца, овощи, фрукты, сахар, хлеб, крупы, молоко и другие продукты. 

При организации питания учитываются индивидуальные особенности детей, в том числе 

непереносимость отдельных продуктов или блюд. Дошкольное учреждение обеспечивает 

гарантированное сбалансированное 3-х разовое питание воспитанников со вторым 

завтраком в соответствии с их возрастом, временем пребывания в детском саду по 

нормам,  в соответствии с технологическими картами и примерным 10-ти дневным меню. 

При 10-часовом пребывании детей в учреждении они получают: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник. В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион 

питания включены овощи и фрукты. Готовая пища выдается детям только после снятия 

пробы медицинским работником и соответствующей записи в журнале результатов 



оценки готовых блюд. Организация питания находится под постоянным контролем 

администрации учреждения.  

С целью улучшения работы по организации питания детей в ДОУ была проведена 

анкета «Качество питания в детском саду». 92% респондентов ответили, что они 

удовлетворены в целом питанием ребёнка в детском саду; 54 % оценили питание по 

пятибальной шкале отметкой «4», а 41% - отметкой «5».. Проведена проверка питания со 

стороны Роспотребнадзора. По итогам проверки не были сделаны замечания по 10-ти 

дневному меню (кроме того, что необходимо наличие кисломолочной продукции каждый 

день); проверена калорийность, что соответствует норме.  

В течение года дважды был проведён оперативный контроль за организацией питания в 

ДОУ.  

Организация питания детей в детском саду выполняется в соответствии с режимом 

дня в каждой возрастной группе. Педагоги понимают, что работа по организации питания 

детей в группах осуществляется под руководством воспитателя и заключается: 

  - в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

 - в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми; 

  правильно построенное питание формирует у детей полезные привычки, закладывает 

основы культуры питания. Но не во всех группах созданы условия для организации 

питания: нет салфетниц, хлебниц, скатертей на столах. Формирование у детей умений 

выполнять самостоятельно обязанности дежурных по столовой не обнаружено, где дети 

аккуратно расставляли бы хлебницы, чашки, тарелки, раздали ложки, вилки. Фартуки для 

дежурных ушли в небытие.  

Воспитатели всех групп осуществляют руководство во время приема пищи детьми: 

следят за осанкой детей, за поведением детей за столом, за правильностью пользования 

столовыми приборами, обращают внимание на вкусно приготовленную пищу, 

докармливают детей в группах раннего возраста. Также отмечено, что воспитатели не 

всегда сообщают детям названия блюд, не ведут беседу о том, какие продукты были 

использованы поваром для приготовления блюд (предварительная работа). 

Организация питания детей в ДОУ должна сочетаться с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью в каждой возрастной группе имеется « Меню», информация 

для родителей о блюдах, которые ребенок получил в течение дня в ДОУ, вывешивается 

ежедневно.  

Выводы: Педагогам необходимо обратить внимание на сервировку стола, 

приучению детей пользоваться салфеткой, вилкой в садике, а также показывать образец 

принятия пищи на своём примере. Не допускать хождение детей с тарелками во время 

приёма пищи, деление на доли выпечку, фрукты, оставление на потом кондитерские 

изделия. Воспитателям всех возрастных групп продолжить работу по формированию 

навыков приема пищи, воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей, согласно 

возрастным особенностям своей группы, а также продолжать вести работу по 

взаимодействию с семьями воспитанников по данному вопросу. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности  ребенка в здании и на 

прилегающей территории. 

Для обеспечения безопасного пребывания детей и сотрудников в детском саду в 

этом году обновлена пожарная сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт ПЧ-42. 

Имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители ОП-4) в количестве 12 штук 



в помещениях 1, 2 этажа, пожарные краны в количестве 6 штук находятся в общих 

коридорах 1, 2 этажа. Обновлена звуковая и громкая связь в правом крыле здания, есть 11 

аварийных выходов и 4 путей эвакуации. Территория по всему периметру ограждена 

металлическим забором. На входных дверях установлена кнопка-вызов. Все входные 

двери в группы и детский сад закрыты. Организация внутриобъектового и пропускного 

режимов: в дневное время организован пропускной режим силами персонала, в ночное 

время, выходные и праздничные дни – сторожевая охрана 

Работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

регламентируется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. Ежегодно планируются, прописываются планы 

мероприятий по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, по безопасности детей на улицах и дорогах.  

В целях выполнения мероприятий по охране труда проведено: специальная оценка 

условий труда; обновлены должностные инструкции; ежеквартально проводится общий 

технический осмотр здания и других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации. С целью выполнения нормативных санитарных требований, строительных 

норм и правил проведён частичный ремонт сантехнического оборудования на группах и 

его замена, частичная замена посуды, а также замена ламп освещения в помещениях. С 

целью соблюдения теплового режима в помещениях произведён ремонт системы 

отопления. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

предусматривают приобретение моющих средств и своевременное обновление аптечек 

первой медицинской помощи.  

В 2018 году разработан новый паспорта безопасности массового пребывания 

людей. В детском саду регулярно проводятся учебно-практические тренировки с 

персоналом и воспитанниками по действиям в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Вывод: Повысился уровень компетентности педагогов в организации развивающей 

образовательной среды в группе, которая обеспечивает разные виды деятельности 

воспитанников, способствует эмоциональному благополучию детей, содействует 

сотрудничеству детей и взрослых. Привнесены изменения в пространство ДОУ в связи с 

разделением групп на «кабинеты». Усовершенствованная эстетическая среда, помогает 

вызвать у детей чувства радости, эмоционального положительного отношения к детскому 

саду, желание посещать его.  

 

4. Результаты деятельности МКДОУ 

Результаты мониторинга здоровья воспитанников ДОУ за 2018 год в целом по 

ДОУ: 

- всего зарегистрировано случаев заболевания – 176; 

- количество дней, пропущенных по болезни – 1103; 

- количество дней, пропущенных одним ребенком – 8. 

 

Распределение по группам здоровья 

  2018 г. (начало года) 2018 г. (конец года) 

1 группа здоровья 64 78 



2 группа здоровья 75 71 

3 группа здоровья 1 --- 

4 группа здоровья 1 3 

 

Уровень освоения образовательной программы 

Для определения уровня индивидуального развития детей проведён мониторинг  по 

образовательным областям в каждой возрастной группе. Итоги диагностики 

образовательного процесса показывают, что  уровень выполнения программы в МКДОУ 

за последние годы составляет:   

Итоги мониторинга «Уровень выполнения образовательной программы»:  

высокий уровень - 46,50;  

средний уровень - 48,23 

% освоения программы - 94,73 

Вывод: снижение уровня освоения образовательных программ идет за счет более 

качественного проведения педагогами диагностики индивидуального развития детей, за 

счет увеличения количества детей с ОВЗ и не всегда качественной подготовки и 

проведения практических мероприятий с детьми. 

Для определения уровня индивидуального развития детей проведён мониторинг  по 

образовательным областям 

Сводная диагностическая таблица развития воспитанников за 2018 год 

Среди проблемных зон можно выделить:  

направление образовательная задача % детей, не 

освоивших 

программу 

познавательн

ое развитие  

формирование познавательных действий, 

становление сознания 

7,31 

развитие воображения и творческой активности 10,15 
формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

8,63 

формирование первичных представлений о малой 
родине и отечестве, представлений о 

социокультурных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира 

8,07 

художественн

о-

эстетическое 

развитие 

развитие предпосылок  ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, 

мира природы, эстетического отношения к 

окружающему миру природы 

14,31 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства 

11,71 

восприятие художественной литературы, фольклора, 

музыки 

8,47-8,17 

речевое 

развитие 

все образовательные задачи 8,78-20,99 

физическое 

развитие 

становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

10,89 



Таким образом, образовательная деятельность требует внимания: со стороны 

педагогов – создание психолого-педагогических условий для развития детей, со стороны 

администрации – контроль за реализацией образовательной программы и уровнем 

освоения образовательных областей программы, особенно по речевому развитию. 

 

Со всеми  детьми подготовительной к школе группы проведена диагностика  

готовности к школе, результаты которой показали, что в основном вся группа детей 

готова к обучению в общеобразовательном учреждении.  

Готовность детей к школе  

(13 детей, воспитатели – Сидорова Г.И., Павлова Т.Н.) 

 мотивационная 

готовность 

интеллектуальная 

готовность 

эмоционально-

волевая 

готовность 

коммуникати

вная 

готовность 

сформирована 7 (53, 85 %) 13 (100 %) 6 (46,15 %) 12 (92,31 %) 

частично 

сформирована 

5 (38,46 %) 0 7 (53, 85 %) 0 

не сформирована 1 (7,69 %)  0 0 1 (7,69 %)  

 

Одним из приоритетных направлений педагогического коллектива является развитие 

творческих способностей детей. 

Результативность участия воспитанников в конкурсах  в 2018 году 

уровень количество 

участников 

победителей призеров 

муниципальный 31 2 2 

областной 4 1 0 

всероссийский 94 7 17 

международный 17 5 7 

 

Вывод: увеличилось количество участников различных конкурсов в сравнении с 

прошлым учебным годом  

 

Адаптация детей  

Общая задача родителей и педагогов - это помочь ребенку раннего возраста 

безболезненно войти в жизнь детского сада, а ребенку6-8 лет – в жизнь 

общеобразовательной школы. Поэтому педагог-психолог и воспитатели групп в течение 

года вели карты адаптации детей к условиям детского сада. Для родителей (законных 

представителей) проведено родительское собрание «В детский сад без слез» с участием 

заведующего, воспитателя, медицинской сестры, а также индивидуальные беседы, 

позволяющие обеспечить успешную адаптацию каждому ребенку. 

Для родителей подготовительной к школе группы проведено родительское 

собрание «Готовность ребенка к школьному обучению», где рассматривались условия, 

при которых ребенок легко адаптируется к условиям школы и будет успешен в учебе, 

также педагоги, работающие в первых классах общеобразовательной школы совместно с 

воспитателями, работавшими в подготовительных группах, встретились за круглым 

столом, где обменялись мнениями по решению проблем, возникших в школе у 

выпускников детского сада,  а также подвели итоги их  адаптации к условиям школы.  

 

Вывод: адаптация воспитанников к условиям образовательного учреждения и 

общеобразовательной школы в основном проходит в легкой и средней степени. 

Участие педагогов в районных, областных, всероссийских мероприятиях  



№

 

п/

п 

Мероприятия 2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

количест

во 

участник

ов 

результа

тивность 

количест

во 

участник

ов 

результа

тивность 

количест

во 

участник

ов 

результа

тивность 

1 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

15 2 

победите

ля,  

10  

призеров 

14 6 

победите

лей,  

6  

призеров 

23 9 

победите

лей, 

12 

призеров 

2 Международный 

профессиональный 

конкурс 

2 2 

победите

ля 

27 26 

победите

лей, 

1 призер 

13 10 

победите

лей,  

3 

призера 

3. Областной 

профессиональный 

конкурс 

4 1 

награжде

н 

Благодар

ственны

м 

письмом 

2 1 

награжде

н 

Благодар

ственны

м 

письмом,  

1 призер 

(3 место) 

5 1 призер 

4. Районные 

педагогические 

чтения 

1 сертифи

кат 

1 сертифи

кат 

1 сертифи

кат 

5. Районный 

профессиональный 

конкурс 

13 3 

победите

ля, 

1 призер 

12 2 

победите

ля,  

6 

призеров 

7 2 

победите

ля,  

2 

призера 

6 Распространение 

опыта работы на  

районном уровне 

(выступления на 

РМО) 

8 участие 8 справки 3 справки 

7. Распространение 

опыта работы на 

районном уровне 

(открытые занятия) 

0  0  1 справка 

8. Распространение 

опыта работы на 

окружном уровне 

(выступления) 

8 участие 16 участие 15 сертифи

каты 

9. Распространение 

опыта работы на 

окружном уровне 

(открытые занятия) 

2 сертифи

каты 

3 сертифи

каты 

2 сертифи

каты 

1

0. 

Распространение 

опыта работы на 

    1 электрон

ный 



областном уровне 

(публикации) 

сборник 

1

1. 

Распространение 

опыта работы на 

всероссийском 

уровне 

(публикации) 

11 сертифи

каты 

11 сертифи

каты 

3 сертифи

каты 

1

2. 

Распространение 

опыта работы на 

всероссийском 

уровне 

(выступление) 

0  0  1 (с 

междуна

родным 

участием

) 

сертифи

кат 

1

3. 

Распространение 

опыта работы на 

международном 

уровне 

(публикации) 

0  3 сертифи

каты 

1 сертифи

кат 

Результаты профессиональной активности и результативности педагогов отражены 

в портфолио, которое имеют все педагоги ДОУ, в том числе и в электронном виде на 

официальном сайте ДОУ.  

Проведение профессиональных конкурсов профессионального мастерства в 

детском саду «Тематический день в ДОУ» (3 участника – 15 % педагогов), «Уроки 

экологии» (5 участников – 25 % педагогов),  «Формирование культуры безопасности: 

взаимодействие семьи и ДОО» (8 участников – 40 % педагогов)  позволило создать 

условия для обеспечения непрерывности образования  в условиях реализации ФГОС и 

повышения уровня методической подготовки педагогов, обогащения базы методической 

продукции. Активными участниками конкурсов стали: Макарова Л.В. (3 конкурса - 100 

%); Сидорова Г. И., Исупова И.М., Радионова Т.И., Дубовских Н.В. (2 конкурса); в 1 

конкурсе приняли участие: Петрова Л.И., Эсаулова С.А., Коротаева С.В.,  Шабалина О.Н., 

Казаковцева Н.Б. Всего в конкурсах приняли участие 50 % коллектива. 

Вывод: педагоги презентуют материалы из опыта работы на различных уровнях, 

прослеживается рост участников конкурсов областного и всероссийского уровней, 

стабильность участия в окружных мероприятиях (за счет деятельности  учреждения в 

статусе РИП), педагоги в текущем учебном году выступали на экологическом симпозиуме 

(с международным участием), презентовали опыт практической деятельности на РМО 

молодых специалистов. Более продуктивно педагоги участвовали во всероссийском 

профессиональном конкурсе, международном профессиональном конкурсе и областном 

профессиональном конкурсе, являясь победителями и призёрами, что составляет 97%. 

Это способствует позиционированию педагогом своего педагогического опыта на разных 

уровнях. 

5. Кадровый потенциал 

Качественный и количественный состав. Дошкольное учреждение полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами в количестве педагогических работников: 19 и 

один совместитель (учитель-логопед). Руководство по осуществлению подбора и 

расстановки  кадров основывается на профессионализме, опыте, личностных качествах 

воспитателей и специалистов. Педагогический коллектив мобильный, сплоченный, 

объединенный общностью профессиональных интересов, стремящийся работать в 

инновационном режиме.  



Руководство по осуществлению подбора и расстановки  кадров, основывается на 

профессионализме, опыте, личных качеств воспитателей и специалистов. Педагогический 

коллектив мобилен, стремится работать в инновационном режиме. Работа педагогов 

направлена на развитие личности каждого ребенка. Педагогический коллектив 

сплоченный, стабильный, объединенный общностью профессиональных интересов, имеет 

благоприятный психологический климат. Особое внимание уделяется повышению 

результативности педагогической деятельности и поддержке профессионально-кадрового 

потенциала дошкольного учреждения. 

В работе с кадрами особое внимание уделяется повышению результативности 

педагогической деятельности и формированию основных компетенций, необходимых для 

реализации ФГОС ДО.  

Результаты профессиональной деятельности педагогов отражены в портфолио, 

которое имеют все педагоги ДОУ, в том числе и в электронном виде на официальном 

сайте ДОУ.  

Проведена диагностика с педагогическими кадрами (19 педагогов), направленная 

на выявление уровня владения основными компетенциями, позволяющими реализовывать 

ФГОС.  

Владение основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей 

Критерии Нет  

затруднений 

Имеются 

незначительны

е затруднения 

Имеются 

значительные 

затруднения 

2016 

(19 

педаг

огов) 

2017  

(21 

педагог

) 

2016 

(19 

педаг

огов) 

2017 

(21 

педаг

ог) 

2016 

(19 

педаг

огов) 

2017  

(21 

педаг

ог) 

Обеспечение эмоционального 

благополучия через: 

      

а) непосредственное общение с каждым 

ребенком; 

18 20 1 1  0 0 

б) уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям. 

19 21 0     

Обеспечение поддержки 

индивидуальности и инициативы детей 

через: 

 
 

 
    

а) создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

7 11 12 10    

б) создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 

мыслей 

3 9 16 12    

в) недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

5 6 13 15 1  

Установление правил взаимодействия в 

разных ситуациях: 

 
 

 
    



а) создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

12 17 7 4    

б) развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

12 16 7 5    

в) развитие умения детей работать в 

группе сверстников. 

14 13 3 8    

Построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся 

в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

 
 

 
    

а) создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности 

5 9 14 12    

б) организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития 

детей 

12 13 7 8    

в) поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

6 12 13 9    

г) оценку индивидуального развития 

детей. 

9 9 10 12    

Взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

9 13 10 8    

 

Диагностика показала, что педагоги владеют основными компетенциями, по ряду 

критериев прослеживается рост в овладении основными компетенциями, но вместе с тем 

есть вопросы, которые необходимо рассмотреть в следующем году: поддержки 

индивидуальности и инициативы детей, развитие умения детей работать в группе 

сверстников, Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 



уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Педагоги активно распространяют свой опыт, принимая участие в методических 

мероприятиях на различных уровнях, что способствует повышению имиджа 

образовательного учреждения в социуме. Авторский коллектив педагогов детского сада 

стал победителем областного конкурса авторских образовательных программ по работе с 

детьми из социально неблагополучных семей. 

Опыт работы 2-х педагогов представлен коллегам области на вебинаре, 

проводимом  ИРО Кировской области «Организация познавательно-речевого развития 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС»,  2-х педагогов на окружном 

слете участников конкурса «Учитель года Кировской области», 14 – на окружном отрытом 

педагогическом совете-панораме «Реализация деятельностного подхода в образовании 

дошкольников». Материалы из опыта работы опубликованы в учебно-методическом 

пособии, выпущенном ИРО Кировской области, «Детские культурные практики в 

образовательной деятельности ДОО», в сборнике всероссийской научно-практической 

конференции «Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», а также 13 публикаций размещены в 

международном электронном научно-практическом журнале «Совушка», во 

всероссийском сетевом издании «Солнечный свет», всероссийском Интернет-портале 

«Открытый урок. Обучение, воспитание, развитие, социализация», международном 

образовательном портале Маам, всероссийском сетевом портале «О детстве». 

По итогам  реализации проекта проведена итоговая диагностика инновационного 

потенциала коллектива.  

Результаты диагностики квалификационной готовности педагогического 

коллектива к освоению новшеств показала нестабильность ввиду смены 

педагогического состава:  в 2015 году – низкий (54 %), в 2017 г. – допустимый (66, 67%), в 

2018 г. – низкий (57, 1 %).  

Уровень профессиональной компетентности по проблемам инновационной 

деятельности 

Квалиметрическая  компетентность  педагога 

2017 г. (входная) 2018 г. (промежуточная) - 20 педагогов 

когнитивный 

компонент 

технологиче

ский 

компонент 

рефлексивны

й компонент 

когнетивный 

компонент 

технологиче

ский 

компонент 

рефлексивны

й компонент 

24,70 

из 40 баллов 

26, 90 

из 45 баллов 

33,48 

из 50 баллов 

26,05  

(3,49)  

30,15  

(3,62) 

36  

(3,58) 

средний балл – 3,15 из 5 баллов средний балл – 3,56 из 5 баллов 

Проработав три года в инновационном режиме, внедряя инновационный проект 

«Реализация деятельностного подхода в образовании дошкольников», а затем - проект 

«Оценка качества образовательного процесса в ДОУ» несомненно, повысился внутренний 

статус каждого педагога. Сегодня воспитатели понимают, как проектировать и 

выстраивать занятия в русле деятельностного подхода и оценить его, знают формы и 

образовательные технологии, могут с учетом их организовывать совместную и 



самостоятельную деятельность, способствующую развитию  субъектного опыта детей, а 

также проводить анализ и самоанализ профессиональной деятельности, выделяя в ней 

принципы деятельностного подхода.  

Проблема: смена педагогического состава не позволяет осуществлять 

инновационную деятельность в запрограммированном ритме.  

  Вывод: педагогический коллектив стремится работать в инновационном режиме, 

опыт учреждения востребован среди коллег Восточного образовательного округа. 

В коллективе сохранятся тенденция к повышению уровня образования педагогов.  

Качественный и количественный состав. Дошкольное учреждение полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами. Количество педагогических работников: 21, из 

них один совместитель (учитель-логопед).  

Вывод: в штате детского сада нет вакансий, 1/3 коллектива имеют высшую 

квалификационную категорию, педагоги детского сада своевременно проходят курсовую 

подготовку как по направлению деятельности (введению ФГОС ДО), так и по 

применению в образовательном процессе ИКТ, у  71,4 %  педагогов - профильное 

дошкольное образование, без курсовой подготовки остаются вновь принятые педагоги. 

Проблема: прослеживается снижение квалификационного роста педагогического 

коллектива (педагогов с первой квалификационной категорией), количества педагогов, 

имеющих высшее образование, 1\3 коллектива не имеет квалификационной категории (из 

них – 33, 3 % молодые специалисты, педагоги со стажем работы до 3-х лет). 

 

Возрастной ценз педагогов 

20-29 лет 30-39 лет 40-44 года 45-49 лет 50-55 лет 56 лет и более 

1/ 5% 4/ 27%/ 2/9% 5/23% 5/23% 4/18% 

Средний возраст коллектива – 45 лет. 

 

По стажу педагогической работы 

 

от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет 20 лет и более 

5/23% 1/5% 5/23% 12/55% 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

- воспитанники/ педагоги - 152/21 = 7,3 

- воспитанники/ все сотрудники - 152/49 = 3,1 

Выводы: Анализируя кадровое обеспечение можно сделать вывод, что 

обеспеченность кадрами остается стабильным. Анализируя результаты аттестации, работы 

по самообразованию педагогических работников, методическую работу, участие во 

всероссийских, региональных и городских конкурсах можно сделать вывод, что задачи 

Программы развития по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

решаются. Уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ позволяет им 

квалифицированно осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой 

личности каждого ребенка с учетом его физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в 

школе. 



Проблемы: 57 % имеют квалификационную категорию, поэтому остаётся 

определённая проблемы по реализации требований ФГОС в практической работе 

педагогов. 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества, закрепленного за МКДОУ собственником или приобретенных детским садом 

за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество. Учреждение устанавливает: заработную плату работников в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах 

бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда. Главными источниками 

финансирования МКДОУ являются: бюджетные средства, родительская плата. 

Выделенные денежные средства на содержание учреждения расходуются своевременно и 

в полном объеме.  

Средняя заработная плата у педагогических работников в 2018 года – 15,910 руб. 

(19,200 с компенсацией). 

Право на льготы по оплате содержания детей в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  имеют следующие категории граждан: - родители, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, малоимущие семьи: размер родительской платы составляет 

50%; 

- родители, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья и дети с 

туберкулезной интоксикацией (родительская плата за содержание ребенка не взимается); 

приемные родители (родительская плата за содержание ребенка не взимается). В целях 

материальной поддержки воспитания детей, посещающих муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования,  родителям выплачивается компенсация части родительской 

платы. Право получения компенсации имеет один из родителей, на которого оформлен 

договор. 

  

Приоритетные задачи на 2019 год:    

1. Повышение качества образовательного процесса по реализации образовательной 

области «Речевое развитие» через систему методических мероприятий. 

2. Организация взаимодействия с родителями посредством активных и интерактивных 

форм работы. 

3. Укрепление и улучшение материально - технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Обеспечение квалифицированной помощи детям, имеющим особые образовательные 

потребности и создание условий для освоения образовательной программы. 

5. Совершенствование внутренней системы оценки качества образовательного процесса в 

ДОУ. 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

МКДОУ ДЕТСКОГО САДА «СНЕЖИНКА» П. ВОСТОЧНЫЙ 

 ЗА 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность дошкольное 

образование 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

152 человек 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 152-человек  

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0-человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0-человек 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 44-человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 108-человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0-человек/% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0-человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0-человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

11 человек-7/% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

11-человек - 7/% 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

11-человек-87% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0-человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

8 день 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4-человек 19% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек 19/% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

17 человек 81% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

17 человек 81/% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек 67/% 

 



 


