
I. Система управления организацией 
 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273, иными законодательными актами Российской 

Федерации,  Уставом. 
Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются: общее собрание, 

Педагогический Совет и Родительский Совет МДОБУ.  
Структура управления МДОБУ отвечает современным требованиям, 

так как включает административные и общественные органы. Основу модели 

составляют четыре взаимосвязанных уровня всех участников 

педагогического процесса: членов совета ДОУ, заведующего, педагогов, 

родителей детей, посещающих ДОУ. Такая модель представляет 

демократически централизованную систему с особым характером связей 

между субъектами (органами) управления. Эта модель управления 

определяет баланс задач всех органов управления со структурой целей, 

соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев, 

оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов 

управления. 
Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она 

меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и 

может предопределять изменения в этом развитии. 
 

II. Оценка образовательной деятельности 
Содержание образовательного процесса в МБДОУ ДС                                                     

№27 определяется Основной образовательной программой дошкольного 

образования, которая разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом ДО (приказ Минобрнауки 

России от 17.10. 2013 г. № 1155), с учётом основной образовательной 

программой ДО. 
Общее число воспитанников на начало учебного года – 72 ребенка, на 

конец -  78 детей.  
В МБДОУ ДС №27 осваивают образовательную программу дошкольного 

образования в режиме полного дня (10,5 часов) –78 человек. 
В детском саду функционирует 3 общеразвивающие группы. 

Опекаемых детей - 4 человека; 
Детей-инвалидов нет. 
Возраст детей, посещающих дошкольное учреждение, от 2 до 7 лет. 
В детском саду был разработан режим дня, соответствующий виду 

учреждения: соответствие режима дня возрастным особенностям детей; 

включение в режим оздоровительных процедур, организация прогулок 2 раза 

в день с учетом климатических условий; дневной сон; организация учебных 

занятий в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.2660-10 к 

образовательной нагрузке. 



 Режим дня соблюдается в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья, соблюдается 

баланс между разными видами активности детей (умственной, физической и 

др.), их чередование. 
Воспитание и обучение дошкольников в детском саду осуществляется 

на основе основной общеобразовательной программы МБДОУ ДС №27. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса  для детей групп детского сада и обеспечивает формирование у 

детей общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 
Содержание Программы образовательных областей обеспечивает 

разностороннее развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в образовательных областях: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическому развитие. 
Дидактический, методический материал   соответствует  реализуемой 

образовательной программе. Методическое обеспечение включает 

информационные и коммуникационные средства поддержки 

образовательной деятельности ДОУ.  
При планировании воспитательно-образовательной работы педагоги 

самостоятельно дозируют объем образовательной нагрузки, не превышая  

максимально допустимую нагрузку на ребенка по действующему СанПиН в 

организованных формах. 

Перед коллективом детского сада на 2018-2019 учебный год были 

поставлены следующие цели  и задачи: 

Цель:  Всестороннее и гармоничное формирование личности ребенка с 

учетом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, полноценное проживание периода 

дошкольного детства. 

Задачи: 1. Охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья детей.                                         

2. Организация работы по внедрению проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих 

способностей.                                                                                                     

3.Использование традиционных и инновационных технологий, направленных 

на обновление учебно-воспитательного процесса, развитие познавательных 

способностей детей, детского творчества и их интеллектуального развития. 

4.Формирование семейных ценностей у дошкольников, их развития через 



совместную деятельность с семьями воспитанников.                                                                    

5. Формирование    профессиональной   компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Для достижения поставленных целей особое внимание уделялось созданию в 

детском саду атмосферы, стимулирующей социальную, игровую, 

творческую, экспериментально-познавательную инициативу; 

Для достижения образовательной цели  решались задачи, направленные на 

развитие речи, игровой и изобразительной деятельности, физической 

подготовленности,  развитие математических представлений дошкольников. 

Данные задачи решались через разнообразные формы методической работы - 
традиционные:  
 тематические педсоветы;  
 семинары-практикумы;  
 мастер-классы;  
 работа педагогов над темами самообразования;  
 открытые мероприятия и их анализ;  
 выставки творческих работ и рисунков;  
 консультации; 
 взаимодействие с семьей; 
 контроль; 
инновационные:  
 портфолио педагогов;  
 проектная деятельность;  
 творческие конкурсы; 
 активные формы методической работы. 
 Методическая работа ведется в соответствии с годовым планом, который 

составляется на основе анализа работы за прошлый период и строится по 4 
основным направлениям: аналитическая деятельность, организационно-
методическая деятельность, консультационная деятельность, 

информационная деятельность.      

  Все формы методической работы направлены на повышение квалификации 

и мастерства педагогов, оказание помощи в  поисках эффективных форм 

работы с детьми. 



     Воспитательно - образовательная работа в детском саду осуществлялась 

по образовательной программе детского сада, разработанной на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой М. А. Васильевой с приоритетным направлением художественно-
эстетического развития детей. Кроме этого, были задействованы 

парциальные программы: «Безопасность» Р. Б. Стеркиной, «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуре» О. Л. Князевой, «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой, «Изобразительная деятельность в детском саду», И.А. 

Лыковой и др. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на:   

 обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований 

к содержанию и уровню развития детей каждого психологического 

возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к 

следующему возрастному периоду;  
 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития;  
 использование современных педагогических технологий, направленных 

на обновление образовательного процесса, развитие познавательных 

способностей детей и их творческого потенциала;  
 повышение профессионального мастерства педагогов. 
На протяжении всего года педагогами детского сада шире использовались  

проектные технологии, что являлось одной из приоритетных задач на 

прошедший учебный год. Все мероприятия, проводимые в ДОУ были 

разработаны и реализованы как проекты. Проектная деятельность в ДОУ 

проходила при участии родителей и их поддержке. Семейный проект 

«Книжки-малышки для дочки и сынишки» в средней группе, «Адаптация 

малышей: проблемы и успехи» во второй младшей группе, акции «Космос 

ближе» и « Папам, мамам на заметку - пристегни ребёнка крепко»; «Мама-
солнышко моё», «Рождественские колядки» и др. в подготовительной группе.  
 
Анализ физкультурно-оздоровительной работы с детьми. На протяжении 

многих лет  задача укрепления и сохранения здоровья дошкольников 

является наиважнейшей. Это отражено в направлениях деятельности 

детского сада, а также ежегодно отражается в годовых задачах.   

   В план также входит создание условий для двигательной активности детей 

на весенне-летний и осенне-зимний периоды с учетом половозрастных 

особенностей детей. 



    Особое внимание уделяется сохранению психического и физического 
здоровья воспитанников детского сада. Педагогами детского сада активно 

используются различные здоровьесберегающие технологии.                    
Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, в зависимости от 

сезона  и погоды. В группах проводятся воздушное закаливание, ходьба по 

дорожке здоровья, хождение по массажной дорожке, обширное  умывание и 

другие. Много пособий сделано руками педагогов и родителей. Это 

различные дорожки для профилактики плоскостопия, сколиоза,  дыхательной 

гимнастики.  

 С целью положительного эмоционального состояния детей с утра, 

используются различные формы проведения гимнастики (с традиционным 

комплексом упражнений,  танцевально- ритмические упражнения и в форме 

подвижных игр). В летний период утренняя гимнастика проводится на 

открытом воздухе.  

Старшей медицинской сестрой ведется учет состояния здоровья.                          

Это позволяет определить оптимальную физическую нагрузку и условия 

физического воспитания для каждого ребенка. В нашем детском саду 

проводятся как традиционные, так и новые виды физкультурных занятий: 
- интегрированные; 
- нетрадиционные. 
Систематически проводятся: 
- утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 
- закаливание  
- музыкально-ритмические занятия; 
- подвижные игры на прогулках; 
- гимнастика после сна; 
- пальчиковая гимнастика; 
- дыхательная гимнастика. 
Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта, формированию здорового 

образа жизни отводится сотрудничеству с родителями. Проведение 

родительских собраний, вовлечение родителей в спортивно-оздоровительную 

работу детского сада стало традицией.                                                                                              
В родительских уголках постоянно обновляется информация об организации 

двигательной активности детей и подвижных игр в семье, об активном 

отдыхе в выходные дни и в период отпуска. Педагоги ДОУ способствуют 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни: 
В сетку занятий каждой возрастной группы включены 3 физкультурных 

занятия, одно из которых проводится на улице (если позволяют погодные 

условия). Комплексы упражнений разнообразны, предусматривают  

оправданные нагрузки, удовлетворяющие потребность ребенка в движении.  

В следующем году особо уделить внимание проведению физкультурных 

занятий в интересной,  увлекательной форме, как на улице, так и в зале. В 



младшей группе на занятии используются занимательные сюжеты, игровые 

ситуации, присутствие сказочных героев, знакомых детям. Все мероприятия 

распределяются по месяцам в перспективном плане. 

    Уделяется внимание профилактике переутомления детей, проводятся 

физминутки, пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, бодрящая 

гимнастика (после дневного сна),  соблюдается дифференцированная 

нагрузка на физкультурных занятиях.  

     Для занятий физкультурой созданы условия в детском саду. Но всё же, нет 

достаточного количества атрибутов для спортивных игр, мячей больших и 

малых, не оформлена спортивная площадка. Недостаточное количество 

финансовых средств затрудняет работу по созданию центров двигательной 

активности дошкольников согласно современным требованиям.  

 Для обеспечения баланса между непосредственно образовательной и 

свободной  деятельностью дошкольников соблюдается режим дня, 
учитывающий функциональные возможности и возрастные особенности 

детей, состояние их здоровья. Сочетание и чередование разных видов 

деятельности (умственной, физической, игровой и др.) способствуют 

сохранению работоспособности детей, предохраняют детский организм от 

переутомления. 

Мониторинг состояния здоровья детей проводится медицинской сестрой. В 

целом работу по обеспечению благоприятных условий для сохранения и 

укрепления психофизического здоровья детей, формированию у 

дошкольников привычки к здоровому образу жизни, сознательного 

отношения к своему здоровью можно признать удовлетворительной. 

Сложившаяся система работы приносит хорошие результаты,  при условии 

систематичности и добросовестного отношения педагогов 

III.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 
Педагогические  диагностика и  мониторинг  

Педагогический процесс современного детского сада должен быть 

ориентирован на обеспечение развития каждого воспитанника, нацелен на 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства. Возникает 

потребность в такой системе контроля качества педагогического процесса, 

которая позволит педагогу не просто отслеживать динамику физического, 

интеллектуального и личностного развития для построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, но и 



выстроить работу так, чтобы можно было проследить достижения каждого 

воспитанника в той или иной образовательной области. 

Основываясь на приказ  Министерства образования и науки об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и Примерной основной образовательной программы, 

выяснилось: 

- во ФГОС ДО  не  предусмотрены требования к уровню развития детей 

-не разработаны единые критерии психофизиологического и личностного 

развития дошкольников 

- отсутствует единый механизм сбора информации о достижении результатов 

освоения ООП 

ФГОС ДО в п. 3.2.3 подтверждает, что "При реализации Программы может 
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
проводится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики " Таким образом, и раньше, и теперь педагогическая 

диагностика является неотъемлемым компонентом образовательного 

процесса. Без диагностики невозможно достижение поставленных целей, а 

так же эффективное управление дидактическим процессом. 

Диагностика  является разовым способом сбора информации, на основе 

которой отслеживаются результаты и определяются нами пути дальнейшего 

развития деток с учетом их индивидуальных способностей и возможностей.  

В МБДОУ ДС №27  разработано «Положение об оценке и критериях 

усвоения программы». Педагоги  в ходе наблюдений, анализа продуктов 

творческой  деятельности детей, бесед, опираясь на целевые ориентиры, 

провели мониторинг.  

Проводится 2 раза в год: сентябрь и май. Длительность проведения: 1 неделя. 

 

Диагностический инструментарий: 

* вопросники; 

* диагностические задания (дидактические игры, проблемно-игровые и 

образовательные ситуации); 

* продукты детской деятельности; 



* карты индивидуального развития ребёнка   для заполнения показателей. 

1.Методическое пособие «Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. – Волгоград: Учитель, 2012 г. 2. Методическое пособие 

«Мониторинг качества освоения программы» /Афонькина Ю.А.. – Волгоград: 

Учитель, 2012 г.  

Система оценки: 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательной области: 

В – высокий, все компоненты имеют средний и высокий уровни;                                           
С - соответствует возрасту, 1 или несколько компонентов имеют низкий 

уровень;                                                                                                                                            
Н - большинство компонентов недостаточно развиты, больше половины 

компонентов имеют низкий уровень). 

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной группы: 
Дети показали высокие результаты по мониторингу. 

Из 12 выпускников ДОУ, 9 выпускников (75%) готовы к школьному 

обучению (все компоненты имеют средний и высокий уровни), 3 человека 

(25%)– условно готовы (1 или несколько компонентов имеют низкий 

уровень), условно не готовых (больше половины компонентов имеют низкий 

уровень) – нет.  
 
Сотрудничество с родителями 
Положительное влияние на воспитательно-образовательный процесс 

оказывает тесное сотрудничество воспитателей, детей и родителей. В этом 

учебном году большое внимание педагогами детского сада было уделено  

налаживанию более тесного сотрудничества с родителями, вовлечению их в 

совместную деятельность. Так, родителями были изготовлены танцевальные 

костюмы для выступления детей, в которых малыши с успехом выступили не 

только на детсадовских утренниках, но и на совместных фестивалях и 

праздниках села. Родители – не только непременные участники всех наших 

праздников и событий, они- наши помощники во всех трудовых 

мероприятиях. При помощи родителей  благоустраивались групповые 

площадки к лету: покрасить имеющееся оборудование, высадить рассаду 

цветов и кустарников. 
 В работе с родителями используются разнообразные формы: анкетирование, 

опросы, консультации. Для создания взаимного доверия, вовлечения 

родителей в образовательный процесс, внедрены в практику такие 

мероприятия как: Дни открытых дверей, День матери, День пожилого 



человека («Бабушка и я – надёжные друзья»), День семьи («Папа, мама и я – 
дружная семья»), День здоровья, «Бал цветов». В  детском саду постоянно 

действуют совместные выставки детских рисунков, смотры-конкурсы «Дары 

осени». Применяются наглядно-информационные, информационно-
ознакомительные и просветительские формы организации общения, где 

особое место занимает использование информационных проспектов, 

открытых просмотров, наглядный материал в виде буклетов, памяток, 

объявлений-приглашений. 
 Анализируя качество данного раздела, следует отметить, что недостаточно 

внимания  уделяется работе с родителями по пропаганде и разъяснению 

знаний о правах ребенка, сотрудничеству с семьей в вопросах  формирования 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности у детей дошкольного 

возраста.  

Адаптация детей к ДОУ 

     Большое внимание в детском саду уделялось воспитателями: Курс - 
Романовской В.И., Трегубовой Т.В., Гильдебрант В.Н. адаптационному 

периоду детей к ДОУ. Работа в группах вновь поступивших детей, 

предполагает внедрение адаптационной системы дошкольного учреждения:  

- перспективное планирование игр на время адаптации детей раннего 

возраста; 

- алгоритм обучения детей игровым действиям в период адаптации; 

- распределение игр по ступеням в период  адаптации детей; 

- план работы с родителями; 

- параметры оценки адаптации; 

- перспективное  планирование по всем видам детской деятельности. 

     Воспитателями ежедневно проводились мероприятия, рекомендованные 

программой для адаптационного периода - маленькие праздники, сюрпризы, 

игры на создание психологического комфорта, на сближение воспитателя с 

детьми, подвижные игры, игры с водой, снимающие эмоциональное 

напряжение. Для оценки прохождения периода адаптации и оказания 

своевременной помощи ребенку критерии адаптирования фиксировались в 

«Листах адаптации». Анализ адаптации показал хорошую результативность 

сложившейся в дошкольном учреждении системы работы по этому 

направлению – у детей было сформировано положительное отношение к 

детскому саду, навыки общения, адаптация прошла в короткие сроки.     



Организация летнего оздоровительного периода. 
 
В летний период 2019 года вся деятельность ДОУ была построена в 

соответствии с утвержденным планом работы ДОУ на летний период и 

режимом работы. Главной целью являлось  сохранение укрепление здоровья 

детей.  
 Для реализации  задач на  летний оздоровительный период  в ДОУ были 
созданы благоприятные условия для жизни и воспитания и разнообразных 

игр детей.    В распоряжении детей для самостоятельной деятельности были 

представлены игрушки – самоделки, физкультурные пособия: мячи, 

скакалки, обручи, стойки для подлезания, пособия для метания и ловли, 

атрибуты для игр с водой и песком,  бросовый материал – камешки, ракушки, 

шишки для развития фантазии и мелкой моторики рук. 
Для  оздоровления применялись следующие мероприятия и процедуры: 
-профилактика  плоскостопия и осанки – хождение босиком, хождение по 

дорожке «Здоровья», корригирующая гимнастика после дневного сна, 

утренняя гимнастика; 
- использовали естественные, природные факторы – это солнце, воздух, вода 

в соответствии с режимом дня. По закаливанию водой использовали 

плескательные ёмкости,  мытьё ног, рук,  шеи после прогулки, умывание 

после сна, хождение босиком, в трусиках; сон при  открытых фрамугах. 

Ежедневно проводилась «С» - витаминизация третьего блюда 
      Весь период бодрствования, кроме сна, проводили на свежем воздухе, 

время проведения прогулок в летний период увеличилось. В связи с этим 

повышается двигательная активность детей за счет организации различных 

видов деятельности на участке - зарядка, спортивные и подвижные игры, 

развлечения, организация игровой, трудовой, экспериментальной 

деятельности детей. 
  В летний период день начинался с утреннего приема детей, зарядки и 

заканчивался уходом детей на свежем воздухе, на участках детского сада, 

беседуя с родителями о самочувствии детей, здоровье. 
Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, таких 

как: воздушные и солнечные ванны, гимнастика после сна, хождение по 

дорожке здоровья, проводились физкультурные занятия 3 раза в неделю в 

игровой форме. 
Одежда детей соответствовала температурному режиму, обязательно наличие 

головного убора. Лето – время солнца. С целью укрепления здоровья детей 

соблюдался  питьевой режим. Регулярно проводилось включение в меню 

свежих овощей и фруктов, соков. 
Соблюдались санитарно – гигиенические требования: каждый день 

обрабатывался кипятком песок в песочницах, мытье столов, скамеек, пола в 

теневиках. 
Во время проведения всех двигательных моментах воспитатели внимательно 

следили за состоянием здоровья детей, осуществляя индивидуальное 

руководство деятельности воспитанников. Некоторым детям предлагалось 

отдохнуть от чрезмерной подвижности, а малоподвижных детей, побуждать к 

движениям.  Руководство всеми видами деятельности детей воспитатель 



сочетает с формированием у детей нравственно-волевых качеств, 

положительных форм взаимодействий, развитием речи, умственным и 

эстетическим воспитанием. 
  В целях безопасности, сохранения здоровья и жизни проводились беседы с 

детьми на тему: «Безопасность на дороге», «Первая помощь при укусах 

насекомых», «Правила поведения на воде», «Ядовитые растения», «С огнем 

не шутят» и др. 
     Для родителей предлагались консультации на тему: «Закаливание летом», 

«Солнце хорошо в меру», «Ходим босиком», «Витамины и полезные 

продукты» и др. все это необходимо для того, чтобы наши дети были 

здоровыми, сильными, умными, развитыми, эрудированными. 
Организованы игры с водой, песком, ветром. Игрушки, машинки, набор для 

песочницы, для игр с водой, спортивное оборудование для подвижных игр 

выносились регулярно.  Для затенения использовались зонты, сетки, кроны 
деревьев. 
Огромная роль отводилась и формированию трудолюбия, привитию 

элементарных трудовых навыков и умений, знакомству с трудом взрослых. В 

группу поступили новые дети и поэтому обеспечивали  условия для 

нравственного воспитания детей. Поощряли попытки  пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавали игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим: 

«Утешим медвежонка», «Поможем зайке», «С новосельем» и т.д. 
    Совместно с детьми велась работа в огороде и в цветнике по уходу за 

овощами и цветами, полив растений и песка, уборка площадки, в процессе 

которой и формировались трудовые навыки у воспитанников.  
  С детьми организовывались экскурсии по территории детского сада, по 

экологической тропе, где дети смогли познакомиться с объектами живой 

природы: деревья, кустарники, цветы, насекомые. Вместе с воспитателем 

дети собирали листочки  с деревьев, цветы, для того, чтобы получился 

красивый гербарий. При воспитании любви к природе и окружающему нас 

миру педагоги в первую очередь обогащают знания детей через наблюдения, 

трудовую деятельность – это работа в цветнике, на огороде, это приведение в 

порядок игрового материала и его ремонт. 
В течение лета  педагоги младшей группы организовывали театральные 

игры, спектакли по мотивам разных сказок: «Травка-муравка», «Ветер-
ветерок», «Коза-дереза», «Тили - бом!», «Короб со сказками» и т.д.                                               

Были проведены развлечения: «На зелёном на лугу», «Шоу воздушных 

шаров», «Лето наше красное, лето безопасное», «Морская прогулка», 

физкультурный досуг «Дружим со спортом», «Шоу – бал цветов», праздник  

«До свидание, лето красное». Проводили с детьми   подвижные игры на 

разные виды движений: это и бег, и прыжки, и танцы, и игры с мячиком, и 

мыльные пузыри. Знакомили детей с художественной литературой: чтение 

сказок, стихов,  потешек. 
В средней  и подготовительной группах  большое внимание уделяли 

проектно-исследовательской деятельности. Так как игровые компоненты 

активизирует познавательную деятельность у детей, вся деятельность по 

реализации проекта проходила в игровой форме. К проекту были привлечены 



родители воспитанников, они изготовили аксессуары для игр, участвовали в 

мероприятиях: экскурсии на водоём, игре « Все вместе», физкультурном  

досуге «На лесной поляне», « Праздник воздушных шаров», «День мыльных 

пузырей» и  др. Затем все вместе подводили итоги. В календарном 

планировании предусмотрены разделы «Каким ты будешь, новый день?», 

«Что сегодня было?», которые предполагают совместные планирование и 

рефлексию. 
Выводы:  
Деятельность коллектива ДОУ№ 27 в течение 2018-2019 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.                                                                             
Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях:  
- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через 

организацию образовательной деятельности;  
- развитие педагогической компетентности в образовательных областях 

«Коммуникация»,  «Социализация».  
 Основное направление дальнейшего развития нашего  

образовательного учреждения: создание условий для реализации  ФГОС 

дошкольного образования в ДОУ.   
     В настоящее время актуальны вопросы:        
недостаточный уровень участия родителей в общественной, образовательной 

работе детского сада.    
Наши перспективы: совершенствовать оздоровительно-воспитательную 

систему, направленную на: 
  -осуществление комплексного подхода в воспитании здоровой гармонично-     
  развитой личности; 
 -поиск инновационных подходов к взаимодействию с семьями 

воспитанников,  социальным окружением; 
 -пополнение материально-технической базы дошкольного учреждения: 

игровым оборудованием; методической, детской художественной и 

познавательной   литературой. 
 
Учитывая результаты   тематического и оперативного контроля, результатов 

проведённого самоанализа, анализа уровня усвоения основной 

образовательной программы воспитанниками МДОБУ, а также исполнения 

внедрения ФГОС ДО, коллектив ставит перед собой следующие задачи: 
1.Продолжить работу по реализации ФГОС ДО; 
2. Реализация подпрограммы программы развития «Система работы с 

родителями»; 
3.Работа по проекту «Социально-коммуникативная компетентность 

выпускника ДОУ». 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В дошкольном учреждении работает 22 человека. Заведующий –Бабич 

Елена Геннадьевна, стаж в данной должности 3 года. Заместитель 



заведующего по ХЧ Кухаренко Ирина Валерьевна, стаж в данной должности 

менее года. 

Учреждение укомплектовано педагогическими работниками согласно 

штатному расписанию на  100%. 
Образовательный уровень педагогов представлен следующими 

показателями: В 2018 году административно-педагогический коллектив 

состоял из 9 человек, из них: 
 - администрация – 2 человека;  
 - воспитателей -  6(включая старшего воспитателя); 
- специалистов – 1 музыкальный руководитель  
Высшее педагогическое образование имеют 3 педагога (43%)  
Среднее специальное –4 педагогов (57%), из них 4 воспитателя (64%). 
Специальное дошкольное образование есть у 4 человек (57%).  

 
Итоги аттестации педагогических работников в 2019 году 

Аттестация педагогов проводится в соответствии с планом, все 

педагоги, подавшие заявления успешно аттестованы.  
 

Всего педагогических 

работников 
7 Планируемая 

аттестация 
2020 2021 2022 

ВКК - - 1 - 
IКК 4 - 3 2 

 
 

Самообразование педагогов 

Значительную роль в достижении целей имеет кадровое обеспечение и 

система повышения профессионального уровня педагогических работников 

через:                                                                                                                                                      
- обучение на семинарах, курсах 

- аттестацию педагогических работников;  самообразование; 

С целью повышения квалификации, успешного внедрения ФГОС ДО    в 2018 
году  завершили обучение 4 педагога детского сада. 

     Педагоги нашего ДОУ активно     распространяют собственный опыт в 

области повышения качества образования. Продолжена работа по внедрению 

в ДОУ технологии «Портфолио педагога». 

Хочется отметить портфолио педагогов: Мустафаевой А.Ю., Павленко Ю.Н. 

Недостаток – формальное отношение отдельных педагогов к формированию 

своего портфолио. 



Повышение квалификации педагогов происходит не только при обучении на 

курсах, но и через самообразование по выбранным в начале учебного года 

темам, при самостоятельном изучении методической литературы, 

периодической печати, отчитывались по результатам самообразования на 

педагогических часах. 

Наибольшие трудности педагоги испытывали в: 

 -определении объема содержания при планировании и проведении 

организованной  образовательной  деятельности в соответствии с ФГОС; 

- организации целостности педагогического процесса; 

- освоении современных образовательных технологий. 

Анализ практической деятельности по повышению квалификации 
работников образования показывает, что наиболее востребованными 

направлениями повышения квалификации у педагогов являются: 

- инновационные формы и технологии организации образовательного 

процесса,                                                                                                                                     

- обновленные методы и приемы организации работы с воспитанниками. 

 Педагоги посетили семинары РМО по темам: «ФГОС ДО: галерея лучших 

педагогических практик», «Развитие системы профессиональных 

компетенций педагога ДОО», «Социальное партнёрство детского сада и 

родителей как ресурс реализации ФГОС  ДО». В течение учебного года 

педагоги на уровне ДОУ  представляли свой педагогический опыт  через  

мастер-классы и открытые просмотры организованной образовательной 

деятельности. Педагоги активно включились в поиск новых форм 

сотрудничества с родителями и семьями воспитанников. Для родителей 

проведена серия мастер-классов для родителей: «Семейный дневник», 

«Мастерская Деда Мороза», «Что можно сделать из картонной коробки» 

Количество педагогов прошедших курсы повышения квалификации в 2018г. 

– 4 человек  - 57%. Все педагоги ДОУ имеют курсовую подготовку. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения 

МБДОУ ДС №27 укомплектован методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ основную 

образовательную программу модулям. Учебные издания, используемые при 



реализации образовательной программы дошкольного образования, 

определяются дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО. 

Библиотечно-информационное обеспечение в 2018 году обновлялось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями 

участников образовательных отношений, что позволяет педагогам 

эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать 

свой образовательный уровень. В дальнейшем необходимо пополнять 

библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и 

методической литературой в соответствии с современными требованиями.  
 

VII. Оценка материально-технической базы 
Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту в 1971 году. Здание находится в 

удовлетворительном состоянии. Системы жизнеобеспечения  МБДОУ - 
освещение, отопление, водоснабжение, канализация находится  в режиме 

функционирования. 
Материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют требованиям безопасности. В ДОУ имеется система 

видеонаблюдения. Здание детского сада оборудовано современной пожарно-
охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно 

вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации.                                                  
Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации.                                                        
Территория по всему периметру ограждена забором.                                                                                               
Структурными компонентами ДОУ №27 являются:  

1. Групповые помещения - 3  
2. Музыкально - спортивный зал -1  
3.Медицинский блок - 1 (кабинет, изолятор)   
4.Кабинеты: кабинет заведующего -1,кабинет заместителя заведующего 

по административно- хозяйственной работе - 1.  
5. Прачечная  
6. Пищеблок  
Территория детского сада включает: 
 - 3 прогулочных участка с теневыми навесами 
– 1 транспортная площадка. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Помещения  Материально-техническое 
оснащение 

Музыкальный   

зал: 
 

Методико-музыкальная литература, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные пособия, пианино, стульчики, детские 

шумовые музыкальные инструменты, портреты композиторов, 

наборы иллюстраций с изображением музыкальных инструментов, 

2 музыкальных центра, мультимедиапроектор, ноутбук, экран на 

штативе.  
Физкультурный 

зал: 
Методическая литература по физической культуре, 

спортинвентарь: гимнастические коврики, скакалки, мячи 



 футбольные и мячи детские резиновые, скамьи гимнастические, 

баскетбольные кольца, дуги, стойки, обручи, кегли, кольцебросы, 

флажки, палки гимнастические, мячи малые, кубы, гимнастическая 

стенка, ребристая доска, массажные дорожки. 
Медицинский 

кабинет: 
 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, весы напольные, холодильник, измеритель 

артериального давления, шкафы медицинские и другой 

медицинский инструментарий. 
Групповые 

помещения с 

учетом возрастных 

особенностей: 
 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература, доска для занятий, мольберты, 

плакаты, детские стенки, шкафы, столы, стульчики, магнитофоны, 

игровая мебель. 

Коридоры ДОУ 
 

Информационные стенды по пожарной безопасности, по 

антитеррористической защищенности, профсоюзная жизнь, 

выставка детских работ и фото, видеонаблюдение. 
«Зеленая зона» 
- территория ДОУ 

Участки для прогулок, цветники, экологическая тропа, спортивная 

площадка, дорожки здоровья 
Физкультурная 

площадка 
Спортивное оборудование 
Оборудование для спортивных игр 
 
 

Участки 
 

Прогулочные площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 
Игровое, функциональное, и спортивное  оборудование 

 
 
Для развития игровой  деятельности во всех группах имеются  

оборудование и пособия.  В группе младшего  возраста    пополнен  уголок  

ряжения,  в  средней группе  переоборудованы и  игровые зоны в 

соответствии с возрастом детей.  В подготовительной группе с помощью  

родителей пополнено содержание игровых зон. Приобретены за счёт краевых 

средств «Мастерская», «Кухня», «Парикмахерская», напольная передвижная 

ширма – театр, столы и стулья для детей, детская мебель, спортивные и 

канцелярские товары, мебель для образовательного процесса, развивающие 

игры и оборудование для опытно – экспериментальной деятельности, 

настольные игры, игрушки. 
Важным приобретением является мультимедийный кабинет: обучающие 

презентации, фильмы, слайды – теперь доступны для ознакомления.                                                                                                        
С помощью родителей в  группах значительно пополнилась предметно-
развивающая среда игровыми наборами для сюжетно-ролевых, настольно-
печатных и дидактических игр.  
 Педагоги  пополнили игровую среду дидактическими играми, 

изготовленными своими руками; с помощью родителей во второй младшей 

группе пополнен раздаточный материал (тематические карточки, настольные 

игры)                                                                                                                 
Однако требует замены мягкий  инвентарь: диванов, ширм и банкеток для 

Уголков уединения, выкатных контейнеров и полок.                                          

Недостаточно в группах развивающих игр, игрушек нового  поколения 

технических средств с учетом требований ФГОС.                                               



Необходимо пополнить библиотеки художественной детской литературы. (по 

всем группам )  
  В каждой группе предусмотрена рациональная и целесообразная 

расстановка мебели с выделением различных зон и уголков.  В группах 

педагоги организовали пространство для зонирования и создания уголков 

уединения ширмами, шторами, мольбертами .Это позволяет каждому 

ребенку найти место, обеспечивающее ему эмоциональное благополучие.  
 
В летний период выполнен  косметический  ремонт в группах, на пищеблоке;                                                                          
заменено и  покрашено игровое оборудование на  участках  детского сада; 
-пополнена материальная база методического кабинета: методической 

литературой, демонстрационным и раздаточным материалом в соответствии 

с  ООП ДО; 
- завезён песок  для игр  -  4 тонны; 
                                                                                                                                                         
Созданная в МДОБУ предметно-пространственная среда, соответствует 

современным требованиям,  способствующим оздоровлению и укреплению 

здоровья, отвечает интересам и потребностям детей, способствует 

всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное 

благополучие, содержит условия для формирования у детей эстетического 

отношения к окружающему, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей.  
 
Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществлялась в 

соответствии со сметой доходов и расходов. 
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  
а) средства бюджета муниципального образования Северский район; 
б) средства краевого бюджета; 
в) родительская плата за содержание ребенка в Учреждении. 
 

Результаты Анализа деятельности организации 

№ п/п Показатели Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих    

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

78 человека  

1.1.1  В режиме полного дня (10,5) 78 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет  
78 человек  



1.3  Численность воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  
  78 человека /100%  

1.4  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника  

2,77 дня 

 

1.5  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  
7 человек  

1.5.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

3 человек/ 43%  

1.5.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности  

3 человек/ 43% 

1.5.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

4 человека/ 57%  

1.5.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

4 человека/ 57%  

1.6  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

4 человека/ 57%  

1.6.1  Высшая  0 

1.6.2  Первая  4 человек/ 57%  

1.7  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.7.1  До 5 лет  2 человека/ 29%  



1.7.2  Свыше 30 лет  2 человек/29%  

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2/ 29%  

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1 человек/ 14% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку 

8 человек/ 89 %  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

8 человек/89%  

1.12  Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации   

7 человек/ 78 человек  

1.13  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  
 

1.13.1  Музыкального руководителя да 

1.13.2  Инструктора по физической культуре  нет  

1.13.3  Учителя-логопеда  нет  

1.13.4  Логопеда  нет    

1.13.5 Учителя-дефектолога нет 

1.13.6 Педагога-психолога  

 

нет 

http://job.ru/


2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений 561,8 кв. м. 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов (деятельность 

воспитанников) 

0 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

96 кв.м. 

 

 
 


