
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №223» комбинированного вида 

За 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Председатель комиссии: заведующий                                 И. И. Никурдина 

Члены комиссии: старший воспитатель                              Н. М. Кирьянова 

                               зам. зав. по АХР                                      И. П. Илюшникова 

                               учитель-логопед                                      Е. В. Малыхина 

                              председатель первичной 

                              профсоюзной организации                     Е. В. Илькухина 

                              воспитатель                                              И. В. Колосова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета МБДОУ «Детский сад 

№223» « 22 » марта  2018 г., протокол заседания № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………………………… 

 

4 

1.1. Общие сведения об организации……………………………………………… 4 

1.2. Руководящие работники образовательной организации…………………… 7 

1.3. Сведения об основных нормативных документах………………………….. 9 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ……………………... 9 

2.1. Характеристика сложившейся в ДОО системы управления………………… 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОО……….. 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и ДОО………………………………………… 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот……………………... 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношений в коллективе……………. 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом………………………… 

2.7. Оценка информационной открытости ДОО…………………………………. 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в ДОО системы 

управления………………………………………………………………………….. 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ ПРОЦЕССА……………………………………………… 

3.1. Программа развития ДОО……………………………………………...……… 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в ДОО………..…….………... 

3.3. Воспитательная работа………………………………………………………… 

3.4. Дополнительное образование…………………………………………………. 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений……………….. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА……… 

РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.......................................................... 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ……………… 

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ……………………… 

РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА………………………. 

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗО-

ВАНИЯ……...……………………………………………………………………… 

РАЗДЕЛ 10. ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОО С ЦЕ-

ЛЬЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ УСПЕШНОГО ОПЫТА…………………………… 

10.1. Участие педагогов МБДОУ в конкурсах профессионального мастерства 

района, города, края, России за 2017 год, подготовка воспитанников в район-

ных, городских, всероссийских конкурсах………………………..……………… 

10.2. Формы работы с педагогами……………………………………….………… 

10.3. Мероприятия по внедрению стандарта «Педагог»………………...……….. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ……. 

 

9 

35 

38 

41 

41 

43 

44 

45 

 

 

47 

49 

53 

54 

55 

56 

60 

62 

63 

64 

67 

 

72 

 

 

72 

79 

81 

 

82 

 

 

 



4 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Общие сведения об организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 223» функционирует с 1986 года.  

Детский сад находится в спальном районе, расположен в современном боль-

шом здании. 

Учредитель: Комитет по образованию города Барнаула. 

Проектная мощность учреждения – 320 мест. 

Режим функционирования учреждения с 7.00 до 19.00. Детский сад работает по 

пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье.  

В 2017 году в учреждении функционировало 14 групп с общей численностью   

воспитанников: 2016-2017 учебный год -  339 человек, 2017-2018 учебный год - 354 

человека. Распределение групп по возрастам отражено в Таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение групп МБДОУ «Детский сад №223» по возрастам в 2017 году 

Возраст I – II квартал 2017 г. III – IV квартал 2017 г. 

2-3 года 

 

1 2 

3-4 года 

 

2 2 

4-5 лет 

 

2 2 

5-6 лет 5 (из них 2 группы для де-

тей с нарушениями речи) 

3 (из них 1 группа для детей 

с нарушениями речи) 

6-7 лет 4 (из них 1 группа для де-

тей с нарушениями речи) 

5 (из них 2 группы для детей 

с нарушениями речи) 

 

Миссия МБДОУ 

Назначение ДОУ состоит в том, чтобы обеспечить комфортные условия про-

живания детям, чтобы каждый день был наполнен радостью познания, фантазии, 

возможностью самовыражения. Это осуществляется путем реализации следующих 

направлений в работе: 

1. Создание образовательного пространства, обеспечивающего воспитание и 

всестороннее развитие жизнерадостного, инициативного, социально-нравственного 

человека через приобщение к культуре и богатствам родного края и правовое про-

свещение всех участников образовательного процесса. 
2. Повышение уровня педагогической компетенции педагогов в ходе образо-

вательной деятельности с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта ДО и реализации планов устранения профессиональных дефицитов. 

3. Внедрение современных средств, развивающих технологий, раскрывающих 

интеллектуальный и творческий потенциал дошкольников, отвечающих запросам 
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родителей 
4. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий 

для осуществления эффективной физкультурно-оздоровительной работы в до-

школьном учреждении, препятствующей росту заболеваемости детей. 
5. Оказание дополнительных образовательных услуг населению. 

  

Воспитательно-образовательные цели: 

 Деятельность ДОУ направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоро-

вья воспитанников. Она основывается на принципах демократии, гуманизма, обще-

доступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского ха-

рактера образования.  

Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования. 

Приоритетными направлениями деятельности МДОО являются: 

- интеллектуальное и социально-нравственное развитие детей дошкольного 

возраста; 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- коррекция речевых нарушений у дошкольников. 

Целью образовательного процесса в детском саду является проектирование 

образовательного пространства ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования. Данная цель достигается путем решения следующих задач: 

1. Повышение уровня педагогической компетенции педагогов в ходе образо-

вательной деятельности с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта ДО и реализации планов устранения профессиональных дефицитов. 

2. Создание единой системы образования на основе системно-деятельностного 

подхода, обеспечивающего развитие жизнерадостного, инициативного, социально-

нравственного человека через приобщение к культуре и богатствам родного края. 

3. Поддержание системы здорового образа жизни в едином образовательном 

пространстве «Детский сад-семья».         

В соответствии с идеями гуманизации образования отношения педагогов и 

детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. Пе-

дагоги считают главной целью всестороннее и гармоничное развитие личности ре-

бенка-дошкольника, полноценное проживание детьми периода дошкольного дет-

ства. Пребывание в детском саду способствует успешной социализации ребенка в 

обществе. Это достигается путем использования активных методов обучения (экс-

периментирование, экскурсии создание проблемных ситуаций, проектная деятель-

ность), так как они способствуют развитию интеллекта ребенка, его познавательной 

сферы, логического мышления, формированию навыков моделирования, оценки ре-

ального результата.  
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Ориентируясь на данные положения, коллектив ДОУ решает ряд задач: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитан-

ников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художествен-

но-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственно-

сти, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Принципы стратегического развития 

Опираясь на требования гуманицации и демократизации образования, страте-

гия деятельности дошкольной образовательной организации основывается на сле-

дующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.    

Реализация указанных принципов предполагает: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

- изменение организации предметно развивающей среды, жизненного про-

странства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества 

детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей; 

- изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности; 

- совместное участие воспитателей специалистов, родителей в воспитании и 

образовании детей; 
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- целостность и единство всех систем образовательной деятельности в реше-

нии задач всестороннего развития личности ребенка; 

- использование новых развивающих технологий образования и развития де-

тей; 

 - разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педа-

гогической поддержки каждого ребенка; 

- создание общего психологического пространства, через совместные                 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как со-

трудничество; 

- освоение ребенком программы через собственную деятельность 

под руководством взрослого. 

 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 

№ Должность Ф.И.О. Курирует направле-

ния и виды деятель-

ности 

Образование по 

диплому 

Стаж 

Ад

м. 

Пед. 

1 Заведую-

щий 

Никурди-

на Ирина 

Ивановна 

Осуществляет те-

кущее руководство 

деятельностью 

ДОУ, внутриучре-

жденческий кон-

троль, представляет 

интересы Учрежде-

ния, совершает 

сделки от его име-

ни, заключает дого-

воры, утверждает 

штатное расписа-

ние, план финансо-

во-хозяйственной 

деятельности, годо-

вую бухгалтерскую 

отчетность, внут-

ренние документы, 

регламентирующие 

деятельность учре-

ждения, издает при-

казы. 

Менеджер в 

сфере образова-

ния 

26 

лет 

9 лет 

 

2 Старший 

воспита-

тель 

Кирьянова 

Наталья 

Михай-

ловна 

Руководство орга-

низацией воспита-

тельно-

образовательной и 

Учитель 

начальных 

классов. Ди-

плом професси-

15 

лет 

8 ме-

сяцев 
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методической рабо-

той в дошкольном 

учреждении. Орга-

низация текущего и 

перспективного 

планирования этой 

работы. Координа-

ция учебно-

методической и 

воспитательной ра-

боту всех педагоги-

ческих работников 

по выполнению 

учебных планов, 

программ. Контроль 

за качеством воспи-

тательно-

образовательного 

процесса.  

ональной пере-

подготовки по 

направлению « 

Педагогика и 

методика до-

школьного об-

разования». 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 
 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании правоустанавливающих до-

кументов: 

Детский сад осуществляет образовательную деятельность согласно: 

- Лицензии на право образовательной деятельности: серия А № 0000242          

регистрационный № 304 от 03.05.11г.  

- Свидетельства о государственной аккредитации:  

ГА № 006462            регистрационный № 91 от 13.05.2008г. 

- Санитарно-эпидемиологическому заключению  

№ 22.01.40.000.М.000866.06.11 от 29.06.2011г.; 

- Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад №223» утвержден приказом комитета по образованию города 

Барнаула № 2443-осн от 21.12.2015 г. 

- Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц: № 003642202 от 07.11.2012 г. ОГРН 1022201137474 

- Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе:  

серия 22 № 003360781 дата регистрации 15.12.2000 

ИНН 2222030264 

- Свидетельства о землепользовании: № 22-22-01/145/2012-387   

дата регистрации 26.07.2012 г. 

- Свидетельства о государственной регистрации права собственности в опера-

тивное управление: Распоряжение Комитета по управлению муниципальной соб-

ственности города Барнаула о закреплении собственности в оперативное управление 

№ 22-22-01/145/2012-385 от 26.07.2012 г. 
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- Санитарно-эпидемиологическому заключению №22 01 40 000 М 000866 06 

11 от 29.06.2011 г. о соответствии САНПиНам. 

- Декларации пожарной безопасности здания детского сада № 01401364 ТО 

00 397 от 01.10.2013 г. 

Программа развития образовательного учреждения принята на Педагогиче-

ском совете 26.03.2015 (протокол №1), утверждена приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад №223», приказ № 01-08/13 от 26.03.2015 г. 

Таким образом, ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, ведется планомерная работа по совершен-

ствованию нормативной правовой базы. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Характеристика сложившейся в ДОО системы управления 

 

Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с Уставом МБДОУ и законодательством Российской Федерации и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждением в лице Ирины Ивановны Никурдиной, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

Уставом к компетенции Учредителя. 

Коллегиальными органами управления являются: Попечительский совет 

Учреждения, Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Управляющий 

совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, общее родительское собра-

ние Учреждения.  

1. Попечительский совет Учреждения (далее - Попечительский совет) яв-

ляется добровольным объединением благотворителей, созданным для содействия 

внебюджетному финансированию Учреждения и оказанию ей организационной, 

консультативной и иной помощи. Члены Попечительского совета работают на без-

возмездной основе. Попечительский совет избирается на Общем родительском со-

брании Учреждения сроком на 2 года. Попечительский совет из своего состава из-

бирает председателя и секретаря. Заседания Попечительского совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Все решения Попечительского со-

вета принимаются простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 его 

членов, решения оформляются протоколом. Попечительский совет отчитывается о 

своей работе перед Общим родительским собранием Учреждения не реже одного 

раза в год. 

Общее родительское собрание Учреждения избирает ревизионную комиссию, 

которая контролирует финансовую деятельность Попечительского совета. Количе-

ственный и персональный состав ревизионной комиссии определяется Общим роди-

тельским собранием Учреждения не реже одного раза в год. 

Попечительский совет содействует: организации и совершенствованию обра-

зовательного процесса; совершенствованию материально-технической базы Учре-
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ждения. Попечительский совет: контролирует целевое использование средств доб-

ровольных пожертвований администрацией Учреждения; заслушивает отчет заве-

дующего по финансово-хозяйственным вопросам. 

2. Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание 

трудового коллектива Учреждения (далее - Общее собрание трудового коллектива). 

К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся: 

обсуждение Устава Учреждения, необходимости внесения в него изменений; заклю-

чение Коллективного договора между администрацией Учреждения и работниками 

Учреждения; заслушивание ежегодного отчета о его выполнении; утверждение Пра-

вил внутреннего трудового распорядка Учреждения по представлению заведующе-

го; рассмотрение вопросов, вынесенных на его обсуждение по совместной инициа-

тиве администрации и профсоюзного комитета Учреждения. 

3. Управляющий совет Учреждения (далее – Управляющий совет) является 

коллегиальным органом управления, осуществляющим решения отдельных вопро-

сов, относящихся к компетенции Учреждения. 

Управляющий совет: принимает Положения Учреждения о порядке и услови-

ях осуществления стимулирующих выплат работникам Учреждения; участвует в 

оценке качества и результативности работников Учреждения; вносит заведующему 

Учреждения предложения в части материально-технического обеспечения и осна-

щения образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения (в преде-

лах выделяемых средств), а также создания в Учреждении необходимых условий 

для организации питания, медицинского обслуживания воспитанников и мероприя-

тий по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

4. Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогиче-

ских работников Учреждения. Педагогический совет действует постоянно. Членами 

Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, 

включая совместителей. В компетенцию Педагогического совета входит: 

- обсуждение и принятие локальных актов, касающиеся деятельности, 

связанной с предоставлением образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу; 

- определение направления образовательной деятельности организации; 

- выбор образовательных программ; образовательных, воспитательных, 

развивающих методик, технологий для использования в педагогическом процессе; 

- обсуждение и принятие Годового плана Учреждения; 

- решение вопросов содержания форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности; 

- рассмотрение вопросов изучения и внедрения передового 

педагогического опыта среди педагогических работников; 

- рассмотрение вопросов переподготовки, аттестации педагогических 

кадров; 

- принятие решения об организации дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; 

- анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования; 

- подведение итогов деятельности за учебный год; 

- контроль выполнения ранее принятых решений; 
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- заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

Учреждения, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения 

санитарно – гигиенического режима Учреждения, об охране труда, здоровья и 

жизни воспитанников и других вопросов Учреждения;  

- обсуждение нормативно-правовых документов в области дошкольного 

образования; 

- рассмотрение характеристик и принятие решения о поощрении, 

награждении педагогических работников. 

5. Общее родительское собрание Учреждения (далее - Общее родительское 

собрание) является коллегиальным органом управления, ставит своей целью учет 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управле-

ния Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, за-

трагивающих их права и законные интересы воспитанников Учреждения.  Компе-

тенция Общего родительского собрания: 

- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

- защита законных прав и интересов воспитанников; 

- согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы воспи-

танников; 

- организация и проведение мероприятий Учреждения. 

Модель управления в МБДОУ «Детский сад №223» имеет следующую струк-

туру, отраженную на рисунке 1. 

 
Рис.1. Модель управления в МБДОУ «Детский сад №223» 
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Планирование деятельности по управлению МБДОУ в 2017 году предполага-

ло: 

1.  Совещания при заведующем: 

Март: 1.О соблюдении правил внутреннего трудового распорядка. 

 2. О выполнении требований Инструкций по соблюдению техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

Май: 1.О проведении летнего оздоровительного сезона. 

 2.О проведении ремонтных работ в ДОУ. 

Сентябрь: 1.О выполнении Инструкции по охране жизни и здоровья детей.  

2.О расходовании внебюджетных средств. 

Декабрь: 1.О культуре взаимоотношения сотрудников. 

 2.O6 утверждении графиков отпусков сотрудников. 

 

2. Заседания Педагогического совета: 

Педагогический совет № 1. Март 2017 г. Тема: «Обобщение опыта работы по 

воспитанию основ экологической культуры дошкольников через ознакомление с 

природой родного края». 

Педагогический совет № 2. Май 2017 г. Тема: «Итоги работы коллектива в 

2016-2017 учебном году и перспективы на будущее». 

Педагогический совет № 3. Август 2017 г. Тема: «Приоритетные направления 

образовательной политики ДОУ». 

Педагогический совет № 4. Ноябрь 2017 г. Тема: «Совершенствование прак-

тических навыков педагогов по организации совместной деятельности по развитию 

элементарных математических представлений». 

 

3. Заседания Управляющего совета: 

Январь: Организация питания в МДОУ «Детский сад №223» 

Март: Благоустройство территории МБДОУ «Детский сад №223» 

Апрель: Рассмотрение и утверждение плана летней оздоровительной 

работы: обеспечение безопасности детей и формирование ос-

нов здорового образа жизни 

Май: Слушание публичного доклада о результатах деятельности 

МБДОУ «Детский сад №223» за 2016-2017 учебный год 

Июнь: Оснащение образовательного процесса к новому учебному го-

ду 

Июль: Составление плана-графика представления к награждению ра-

ботников МБДОУ «Детский сад №223» 

Август:  Ознакомление и утверждение  сетки занятий и режима дня 

на 2018-2019  учебный год 
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Сентябрь: Обсуждение и утверждение плана работы на 2017-2018 учеб-

ный год 

Апрель  

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

 

 

Привлечение родителей к сотрудничеству с детским садом. 

Утверждение графиков утренников 

Октябрь: Улучшение материально-технической базы МБДОУ 

Декабрь: Ознакомление с планом ФХД на 2018 год 

В течение года:   Подведение итогов для расчета выплат стимулирующей части 

ФОТ работникам МДОУ «Детский сад №223» 

  

4. Заседания Попечительского совета: 

Март: 1. Об организации питания в ДОУ.  

2. Об участии родителей в организации детских праздников. 

3. Об использовании целевых денежных взносов родителей на 

уставную деятельность за второй квартал. 

 

Май: 1. Об использовании целевых средств родительской спонсорской 

помощи на озеленение участков и территории ДОУ. 

2. О выпуске детей в школу. 

3. Об организации ремонтных работ в ДОУ за летний период.  

Утверждение сметы на ремонт. 

4. Об организации летней оздоровительной работы в ДОУ. 

 

Октябрь: 1. О работе ПС за 2016/2017 учебный год. 

2. Об утверждении плана работы на новый учебный год. Распреде-

ление обязанностей между членами ПС 

3. Об утверждении сметы «Перечень материалов и оборудования, 

необходимых ребенку МБДОУ на 2017/2018 учебный год». 

4.   Об использовании целевых денежных взносов на ремонт поме-

щений ДОУ, на развитие материальной базы учреждения. 

5. Об ознакомлении с годовым планом работы ДОУ на 2017/2018 

учебный год. 

 

Декабрь: 1. Об организации и проведении Новогодних праздников. 

2. Об организации лечебно-профилактической работы с детьми в 

ДОУ. 

3. Об использовании целевых денежных взносов родителей на     

уставную деятельность за первое полугодие. 
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5. Заседания общего собрания трудового коллектива 

Март: 1. О     работе     комиссий: охрана    труда, ОЖЗД, санитарное со-

стояние, дежурных администраторов. 

2. О работе по внесению изменений в коллективный договор. 

3. О подготовке детского сада в осеннее-летний период (очистка 

территории, ремонт оборудования на   участках, завоз   песка, со-

здание   безопасных условий). 

 

Май: 1. Утверждение мероприятий на летний оздоровительный период  

2. Об организации работы по подготовке к новому учебному году. 

 

Сентябрь: 1. О результатах подготовки ДОУ к новому учебному году. 

2. Об организации работы комиссий. 

 

Декабрь: 1. Об организации оздоровительно-профилактической работы в 

детском саду. 

2. Подведение итогов за IV квартал. 

 

Цель управления ДОУ заключается в обеспечении его оптимального функци-

онирования в достижении эффективности образовательного процесса при наимень-

ших затратах времени и сил. Это означает, что цели, определяющие деятельность 

субъектов управления, адекватны целям и задачам педагогического процесса: разви-

тие личности ребенка, формирование у него потребности в познании мира и самого 

себя, поэтому основным условием в деятельности ДОУ является признание всеми 

членами коллектива уникальности личности ребенка. 

Управление в МБДОУ «Детский сад №223» основывается на соблюдении ряда 

принципов: 

1. Лояльность к работающим. 

2. Целеполагание. 

3. Ответственность как обязательное условие успешного управления, 

4. Коммуникации, пронизывающие организацию снизу вверх, сверху вниз, по 

горизонтали. 

5. Атмосфера в организации, способствующая раскрытию способностей рабо-

тающих, психологизация процесса управления. 

6. Обязательное установление долевого участия каждого работающего в об-

щих результатах. 

7. Своевременная реакция на изменения в окружающей среде. 

8. Методы работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворенность работой. 

9. Умение выслушать всех, с кем сталкивается в своей работе руководитель. 

10. Честность и доверие к людям. 

11. Опора на фундаментальные основы управления: качество, затраты, сервис, 

нововведения, контроль сил и возможностей, персонал. 

12. Видение организации, т.е. четкое представление о том, какой она должна 

быть. 
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13. Качество личной работы и ее постоянное совершенствование. 

14. Комплексность. 

Организация педагогического процесса рассматривается как сложная система,  

- цели, задачи, средства, формы и методы, субъект, объект управления, прин-

ципы и функции, определяющие его деятельность. Данные принципы реализуются в 

ходе выполнения руководителями подразделений следующих функций: 

- планово-прогностическая, обеспечивающая сочетание перспективного про-

гнозирования и текущего планирования; 

- информационно-аналитическая, предполагающая повышение эффективности 

управленческой деятельности в условиях демократизации на основе отбора инфор-

мации, которая должна быть полной по своему объему и конкретной; в результате 

педагогического анализа информации о деятельности каждого звена образователь-

ного учреждения формируются управленческие действия руководителя; 

- мотивационно-целевая, которая предполагает стремление к достижению же-

лаемого результата (данная функция способствует тому, чтобы все члены коллекти-

ва выполняли работу в соответствии с делегированными им обязанностями и пла-

ном, соотнося потребности в достижении собственных и коллективных целей); 

- организационно-исполнительская, которая относится к каждому циклу 

управления и предполагает реализацию личностно-ориентированной модели к орга-

низации деятельности в ДУ; практическое распределение обязанностей, рациональ-

ную организацию труда; 

- контрольно-диагностическая, предполагающая сочетание административно-

го и общественного контроля внутри ДОУ с самоанализом участников педагогиче-

ского коллектива (взаимопосещения при организации различных видов детской дея-

тельности среди педагогов, День открытых дверей, анкетирование родителей и т.д.); 

- регулятивно-коррекционная, которая предполагает внесение корректив в 

управление учреждений с помощью оперативных линий. 

В своей работе руководитель ДОУ использует разнообразные методы управ-

ления: 

- экономические: помогают осуществлять хозяйственную деятельность, ре-

шать экономические вопросы работы дошкольного учреждения; 

- организационно-административные: реализуются при разработке и утвер-

ждении годовых планов, перспективной Программы развития ДОУ, решений педа-

гогического совета, при инструктировании исполнителей в форме указаний, распо-

ряжений, приказов. С помощью этой группы методов управления в ДОУ поддержи-

вается внутренний распорядок, предусмотренный Уставом, осуществляется подбор 

и расстановка кадров, создаются условия для рациональной организации дел, требо-

вательности и личной ответственности каждого сотрудника; 

- социально-психологические: направляют коллектив ДОУ на творческое ре-

шение стоящих задач; на основе этих методов осуществляется проектирование со-

циального развития коллектива, устанавливается благоприятный психологический 

климат, формируются положительные, социально значимые мотивы для педагогиче-

ской деятельности; 
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- организационно-педагогические методы характеризуется участием педагогов 

в управлении ДУ на основе здоровой конкуренции, сотрудничества, организацией 

методической работы и развитием демократических начал в управлении. 

При выборе методов управления руководитель учитывает следующие факто-

ры: 

- стратегические и тактические задачи; 

- особенности людей (педагогов, родителей, детей), в отношении которых 

применяется метод (управленческое воздействие); 

- сравнительную эффективность различных методов управления; 

- меру в использовании тех или иных методов и их взаимосвязь; 

- особенность ситуации, исчерпанность других средств; наличие времени для 

решения задачи именно выбранным комплексом средств управления; 

- морально-психологические, материальные и прочие условия; 

- возможности, умения подчиненных; традиции, отношение данного коллек-

тива к тому или иному стилю управлении. 

Для грамотного управления заведующий использует разнообразные формы 

работы с кадрами: индивидуальные (посещения групп с последующим анализом, 

взаимопосещения, консультации, личный показ методов и приемов работы и др.) и 

коллективные (педагогические советы, семинары, практикумы, открытые просмот-

ры игр, занятий, прогулок и т. д.). Они помогают обеспечить оптимальное решение 

поставленных перед дошкольном учреждением задач в возможно короткий срок, 

доводить начатое дело до конца, видеть перспективу и увлекать ею коллектив.  

В ДОУ создана структура управления, где каждый субъект имеет свое предна-

значение, конкретные цели и должен четко знать свой функционал. Рациональное 

распределение функциональных обязанностей в управлении ДОУ предполагает: 

- максимальное использование сильных сторон педагогов, которые в данный 

момент работают в учреждении; 

- временное руководство вакантными участками членами администрации. 

- четкое определение функционала с целью предотвращения конфликтов, 

неразберихи.  

- неукоснительное выполнение своих функциональных обязанностей каждым 

субъектом управления.  

- разделение труда и кооперация всех субъектов управления. 

- конструирование различных вариантов распределения функциональных обя-

занностей, сравнение их эффективности и выбор оптимального. 

Эффективная и результативная работа всего педагогического коллектива ДОУ 

зависит от согласованных действий заведующей и заместителя заведующей по УВР. 

Управленческие функции их определяются в соответствии с требованиями долж-

ностных инструкций, в которых чётко указаны и определены функциональные и 

должностные обязанности. Одной из главных функций деятельности дошкольного 

учреждения является организация воспитательно-образовательного процесса. 

Так, в функциональные обязанности заведующего дошкольного учреждения 

входит выработка и принятие решения по обеспечению системы образовательной и 

административно-хозяйственной работы дошкольного учреждения. Именно руково-
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дитель окончательно определяет цели и задачи развития ДОУ, планирует его работу 

с целью осуществления мер по реализации задач, стоящих перед коллективом. В 

функциональные обязанности руководителя дошкольного учреждения входит осу-

ществление учёта и контроля за выполнением решений педагогического совета и 

хозяйственной деятельности ДОУ, регулирует постоянное поддержание необходи-

мого уровня организации деятельности ДОУ. Руководитель ДОУ разрабатывает в 

соответствии с целями ДОУ, на основе программы его развития конкретные долж-

ностные обязанности сотрудников ДОУ, а также штатное расписание. Подбирает и 

принимает на работу сотрудников. Поощряет и стимулирует творческую инициати-

ву сотрудников, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. Уделяет первостепенное внимание созданию положительного образа, 

имиджа ДОУ в своём районе. Обеспечивает учёт, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил и норм охраны труда и пожарной безопас-

ности. Несёт ответственность за реализацию образовательных программ в соответ-

ствии с учебным планом. Использует современные технологии управления, прогно-

стический тип управления. 

Старший воспитатель вместе с заведующей ДУ осуществляет руководство ДУ. 

В её функциональные обязанности входит руководство организацией воспитатель-

но-образовательной и методической работой в дошкольном учреждении. Организа-

ция текущего и перспективного планирования этой работы. Координирует учебно-

методическую и воспитательную работу всех педагогических работников по выпол-

нению учебных планов, программ и обеспечивает их полное и качественное выпол-

нение. Осуществляет контроль за качеством воспитательно-образовательного про-

цесса. Организует просветительскую работу для родителей по вопросам обучения и 

воспитания воспитанников. Организует работу по изучению передового педагогиче-

ского опыта. В должностные обязанности заместителя заведующего входит оказание 

помощи педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных про-

грамм и технологий. Составляет расписание учебных занятий, участвует в подборе и 

расстановке педагогических кадров, оказывает помощь в проведении мероприятий, 

вносит предложения по совершенствованию образовательного и воспитательного 

процессов. Принимает участие в работе по подготовке педагогического совета, ор-

ганизует и контролирует выполнение его решений. Занимается вопросами по орга-

низации и оснащению групповых помещений современным оборудованием, нагляд-

ными пособиями, организует работу методического кабинета. Осуществляет кон-

троль за работой воспитателей, обеспечивает взаимосвязь в работе ДУ, семьи, шко-

лы. 

В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руковод-

ства – демократический, но он может меняться в зависимости от конкретных субъ-

ектов руководства, а также от конкретной ситуации. Реализуя функцию планирова-

ния, администрация ДОУ непрерывно устанавливает и конкретизирует цели самой 

организации и структурных подразделений, определяет средства их достижения, 

сроки, последовательность их реализации, распределяет ресурсы. Администрация 

ДОУ стремится к тому, чтобы воздействие приводило к эффективному взаимодей-

ствию всех участников образовательных отношений.                        
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Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на ос-

нове локальных нормативных актов ДОУ, регламентирующих организацию образо-

вательного процесса.  В результате построения такой модели управленческой дея-

тельности в коллективе присутствуют творчество и инициатива педагогов, желание 

сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной, удовлетворить запросы 

родителей (законных представителей) в воспитании, образовании и развитии детей.  

         Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №223» комбинированного вида осуществляется в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а также следующими 

локальными документами: 

1. Договор между МБДОУ «Детский сад № 223» и родителями. 

2. Коллективный договор МБДОУ «Детский сад № 223». 

3.  Трудовые договора с сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 223». 

4. Договоры о сотрудничестве с физическими и юридическими лицами. 

5. Положение о педагогическом Совете МБДОУ «Детский сад № 223». 

6. Положение об Управляющем Совете МБДОУ «Детский сад № 223». 

7. Положение о Попечительском совете МБДОУ «Детский сад № 223». 

8. Положение об Общем собрании трудового коллектива МБДОУ «Детский 

сад № 223». 

9. Положение об Общем родительском собрании МБДОУ «Детский сад № 

223». 

10. Положение о порядке и выплате дополнительной стимулирующей надбав-

ки педагогическим работникам МБДОУ. 

11. Положение об организации контрольно-пропускного режима.  

12. Положение о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся 

из МБДОУ «Детский сад №223», осуществляющего образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

13. Положение об административном совещании при заведующем. 

14. Положение о ПМПк. 

15. Положение о порядке комплектования муниципальных бюджетных до-

школьных образовательных учреждений, муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждений. 

16. Положение о Первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад 

№223». 

17. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений. 

18. Положение об оказании платных образовательных услуг. 

19. Положение об официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети интернет. 

20. Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств в 

МБДОУ «Детский сад №223». 
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21. Положение о расследовании и учете несчастных случаев, произошедших с 

воспитанниками в МБДОУ «Детский сад № 223». 

22. Положение о комиссии по защите прав и законных интересов несовершен-

нолетних.  

23. Положение о внутриучрежденческом контроле. 

24. Положение о проведении самообследования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №223». 

23. Положение о наставничестве МБДОУ «Детский сад №223». 

24. Положение о правилах приема на обучение по образовательным програм-

мам дошкольного образования, порядке и основаниях перевода и отчисления воспи-

танников МБДОУ «Детский сад №223». 

25. Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных 

представителей) МБДОУ «Детский сад №223». 

26. Положение о режиме организации совместной образовательной деятельно-

сти воспитателя с детьми МБДОУ «Детский сад №223». 

27. Положение о наградной комиссии МБДОУ «Детский сад №223». 

28. Положение о смотрах-конкурсах, олимпиадах, традиционных, массовых 

мероприятиях в МБДОУ «Детский сад № 223». 

29. Положение о защите персональных данных. 

30. Положение об объектовой добровольной пожарной дружине (команде). 

31. Должностные инструкции для работников МБДОУ «Детский сад № 223». 

32. Инструкции по охране труда по видам работ. 

33. Инструкции по противопожарной и электробезопасности. 

34. Инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

35. Циклограммы деятельности воспитателей, узких специалистов, старшего 

воспитателя. 

36. Годовой план воспитательно-образовательной работы МБДОУ «Детский 

сад №223». 

38.  Положение о разработке и утверждении рабочей программы. 

39. Программа развития Детского сада. 

40. Образовательная программа дошкольного образования. 

41. Годовой план работы Детского сада. 

42. Годовой календарный учебный график Детского сада. 

43. Рабочие программы педагогических работников.   

В течение года продолжается работа по созданию и обогащению нормативно-

информационного обеспечения управления.  

О результативности и эффективности действующей в ДОУ системы управле-

ния можно судить по итогам проведения внутриучрежденческого контроля, наце-

ленного на получение информации о внешних и внутренних изменениях условий 

функционирования и развития ДОУ.   

Контроль в 2017 году осуществлялся по следующим направлениям: выполне-

ние правил трудового распорядка, соблюдение инструкций по ОТ, ТБ, ПБ, ГО, орга-

низация прогулок, адаптация детей к ДОУ, организация воспитательно-

образовательного процесса (группа № 13, 5), физкультурно-оздоровительная работа, 
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утренняя и корригирующая гимнастика, организация режимных моментов, органи-

зация проведения итоговых занятий, формирование культурно-гигиенических навы-

ков, посещаемость и заболеваемость, организация игровой деятельности, организа-

ция предметно-развивающей среды, реализация  программы, организация празднич-

ных мероприятий, формирование временных представлений, работа с календарем, 

организация хозяйственно-бытового труда, организация совместной деятельности с 

детьми по ФЭМП, санитарное состояние ДОУ, контроль за организацией питания 

детей, организация и ведение коррекционной работы в речевых группах, оформле-

ние наглядной информации в родительских уголках, организация работы по оказа-

нию дополнительных услуг. 

Использовались разные формы осуществления контроля: тематический, опе-

ративный, фронтальный. Основным признаком демократизации управленческой де-

ятельности в ДОУ является гласность контроля.  

По результатам проведенного мониторинга выполнения воспитанниками ООП 

ДОУ, в соответствии с заявленными в программе целевыми ориентирам следует от-

метить, что программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем 

разделам программы. 

Анализ выполнения программы 

В ДОУ разработаны и реализуются: 

1. Общеобразовательная программа дошкольного образования, которая 

опирается на: 

- основную образовательную программу дошкольного образования «От рож-

дения до школы» (под  ред. Н.Е. Вераксы); 

- образовательную программу дошкольного образования «Детский сад – Дом 

радости» (под  ред. Н.М. Крыловой). 

2. Адаптированная образовательная для детей с тяжелыми нарушениями 

речи на основе: 

- основной образовательной программе дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» (под  ред. Н.Е. Вераксы); 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи» (под ред. Л.В. Лопатиной); 

- «Примерной адаптированной образовательной программы для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

3. Рабочие программы педагогов.  

4. Годовой план воспитательно-образовательной работы. 

5. Комплексно-тематическое планирование на учебный год.  

       Опираясь на требования программы «От рождения до школы», ФГОС в 

работе с детьми воспитатели использовали различные средства, методы и приёмы, 

способствующие всестороннему развитию каждого ребёнка, проводили различные 

виды занятий: комплексные, интегрированные. 

Результаты мониторинга основных показателей достижений воспитанников 

ДОУ показали, что детьми всех возрастных групп материал по образовательным об-

ластям усвоен. 
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Детализация уровней освоения воспитанниками содержания образовательных 

областей представлена в виде Таблицы 2. 

Таблица № 2 

Уровни освоения воспитанниками содержания образовательных областей (%) 

Уровень освоения  Высокий Средний Низкий 

Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 53 41 6 

Познавательное развитие 56 40 4 

Речевое развитие 42 40 18 

Физическое развитие 57 33 10 

Художественно-эстетическое развитие 46 41 13 

 

Уровень сформированности учебных предпосылок по результатам мониторин-

га (2016-2017 уч. г.) снижен по таким направлениям, как речевое развитие, логиче-

ское мышление. Причина – недостаточно внимания уделяется педагогами развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности, формированию познавательных 

умений (планировать, анализировать, обобщать, делать выводы), что связано с недо-

статочным использованием современных подходов к организации образовательной 

деятельности (как совместной, так и самостоятельной).  

Предполагается проведение мониторинга сформированности учебных предпо-

сылок по результатам 2017-2018 учебного года. 

 Необходимо: направить усилия педагогов на создание условий для целена-

правленной самостоятельной активности детей, направляемой педагогом; осуществ-

лять образовательную деятельность по основным направлениям развития ребенка с 

использованием деятельностного подхода, позволяющего проявлять детям самосто-

ятельность и инициативу.  

Таким образом, преобладают высокий и средний уровни освоения содержания 

по всем образовательным областям. Анализ выполнения программы по образова-

тельным областям показал, что Программа выполнена на 91%. Самые низкие ре-

зультаты получены по художественно-эстетическому и речевому развитию, что мо-

жет быть объяснено наличием в ДОУ детей с речевыми нарушениями и отсутствием 

специалиста по ИЗО-деятельности. 

Анализ социально-коммуникативного развития 

В рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

ДОУ решались следующие задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- формирование и развитие навыков общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
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сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей большой и малой Родине, семье, сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

формирование основ безопасного поведения в природе, быту, социуме.  

Социально-коммуникативное развитие детей в ДОУ осуществлялось в ходе 

коллективной трудовой деятельности, в процессе самостоятельной деятельности де-

тей, в процессе организации НОД, в режимных моментах, через организацию игро-

вой деятельности (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, творческие проек-

ты), где детям приходилось взаимодействовать друг с другом, учиться договари-

ваться, обращаться за помощью, как к взрослым, так и к сверстникам.  В ДОУ со-

здаются условия для социального развития детей: развития коммуникативных навы-

ков; развития эмоций: 

- организация предметно-пространственной среды; 

- создание для детей ситуаций коммуникативной успешности; 

- стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том числе с ис-

пользованием приема создания проблемных ситуаций; 

- моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольников к проявле-

нию коммуникативной активности; 

- помощь педагога-психолога и учителя-логопеда при невозможности овладе-

ния соответствующими навыками без оказания специальной помощи.  

К концу года отмечена положительная динамика в социально-

коммуникативном развитии. Дети умеют общаться со взрослыми на темы, выходя-

щие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации; умеют налаживать с 

помощью речи взаимодействие со сверстниками в сюжетно-ролевой игре; исполь-

зуют в общении и совместной деятельности вербальные и невербальные средства 

для выражения своего состояния. Но не все дети используют средства общения, 

принятые в обществе.  

Старшие дошкольники умеют общаться с разными детьми (младшими, старше 

себя, ровесниками, мальчиками, девочками). Большинство детей умеют тактично, с 

уважением обращаться с просьбами, вопросами; умеют попросить о помощи и ока-

зать ее; умеют в совместной деятельности высказывать свои предложения, советы, 

просьбы.  Не всегда у детей получается включиться в совместную деятельность со 

взрослыми и сверстниками, не мешая другим своим поведением. 

Дети в ДОУ умеют чувствовать доброжелательное и недоброжелательное от-

ношение к ним окружающих; идентифицировать свое эмоциональное состояние и 

понять его причины; заметить изменения настроения, эмоционального состояния 

близкого взрослого; понимать и различать радостное, печальное, спокойное эмоци-

ональное состояние; проявляют желание посочувствовать, утешить, стремление к 

сопереживанию. Но не все дети умеют регулировать свое поведение согласно соци-

альным нормам, сдерживать себя и выражать свои чувства гнева, страха, злости в 

социально приемлемой форме. Дети старшего возраста умеют сотрудничать (плани-

ровать, договариваться, действовать сообща); у них проявляются такие нравствен-

ные качества, как дружелюбие, любовь к живому, бережное отношение к вещам, 
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предметам. Воспитатели эффективно планируют дежурства, распределяют поруче-

ния, но не всегда достаточно используются методы стимулирования детей.  

В ДОУ созданы условия для социального развития детей. В группах имеются 

разнообразные дидактические игры, в которых отрабатываются партнерские взаи-

моотношения детей; разнообразные настольно-печатные игры. В ДОУ обеспечено 

рациональное размещение атрибутики и свободный доступ к ней детей; имеются 

предметы-заместители, различные конструкторы, строительный и бросовый матери-

ал для создания игровой среды. Имеется методическая литература по социальному 

развитию детей, вопросам взаимодействия с семьями воспитанников по проблемам 

успешной социальной адаптации детей. Присутствует наглядная информация, ин-

формационные листки, разработанные рекомендации для родителей. 

Анализ речевого развития 

В ходе реализации образовательной области «Речевое развитие» в ДОУ реша-

лись три основные и ведущие задачи по развитию речи детей: 

1) развивать связную речь ребенка, его речевое творчество через практиче-

скую деятельность; 

2) учить детей овладевать родным языком в процессе расширения и углубле-

ния знаний об окружающем; 

3) развивать у детей потребность в общении как первейшего условия успеш-

ной деятельности. 

Для реализации поставленных задач педагогам было необходимо: 

- формировать речь детей через развитие познавательной деятельности (как 

самостоятельной, так и специально организованной, 

- ежедневно организовывать разнообразную самостоятельную деятельность 

детей (игровую, художественно-речевую, продуктивную и т. д., 

- ежедневно предусматривать индивидуальное речевое общение с ребенком 

(по его личным вопросам, по литературным произведениям, с использованием ма-

лых форм фольклора, по рисункам детей и т. п., 

- организуя целенаправленные занятия, использовать новые формы, на кото-

рых речь является средством мыслительных, умственных действий и в то же время 

становится самостоятельной творческой деятельностью ребенка.  

Речевое развитие в ДОУ осуществляется в процессе различных видов деятель-

ности и в различной форме: 

 - специально организованная деятельность; 

 - создание развивающей предметно-пространственной среды; 

 - чтение художественной и познавательной литературы; 

 - организация конкурсов, викторин, интеллектуальных турниров и т.п.; 

 - создание системы развивающих игр; 

 - взаимодействие с социумом (семьи воспитанников, заинтересованные орга-

низации: школа, библиотека и др.) 

Развивающая предметно-пространственная среда строится с учётом требова-

ний программы. Задача речевого развития детей решается не только в организован-

ной деятельности, но и в самостоятельной и совместной. Педагогами продумано ра-

циональное размещение центров речевого развития, включающие в себя игры и 
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оборудование по ознакомлению с природой, детскому экспериментированию, мате-

риалы для театрализованной деятельности, центры художественной литературы.  

Работа по формированию элементарного осознания явлений языка и речи и по 

формированию грамматического строя речи ведется в соответствии с программой во 

всех видах деятельности. Все упражнения даются в игровой форме. Педагоги стре-

мятся дать детям образец грамотной красивой речи, проводят индивидуальную ра-

боту на уточнение словаря и грамматического строя речи. В группах в арсенале вос-

питателей множество дидактических и занимательных заданий по данным темам. 

  Большое внимание педагоги уделяют развитию связной речи детей. В 

последнее время все больше дошкольников затрудняются в умении связно и красиво 

выражать свои мысли, рассказывать, выстраивать интересные диалоги, монологи. 

Дети не умеют давать развернутые ответы, последовательно излагать свои мысли, 

им сложно составить рассказ, вступить в общение со сверстниками и взрослыми. 

   В утренний промежуток времени педагоги планируют артикуляцион-

ную, пальчиковую, дыхательную гимнастики, фонетическую ритмику, лексические 

упражнения, логоритмические упражнения, словесные игры, направленные на рас-

ширение и активизацию словаря детей, планируется индивидуальная работа.  

В каждой возрастной группе оформлен книжный уголок, где на полочках рас-

положены книги по возрасту детей. Воспитатели групп периодически организуют 

выставки книг одного писателя. 

Кроме того, в каждой группе предметный материал зонируется и размещается 

в соответствии с определенной тематикой, образуя так называемый «миры». 

Однако, не во всех группах было отмечено систематическое обновление мате-

риалов, а также обеспечение вариативности игр и упражнений по развитию речи в 

зависимости от уровня сложности. 

  Анализ обследования речевого развития детей дошкольного возраста 

выявил ряд проблем, которые обусловили определение перспектив дальнейшей ра-

боты:  

- развивать интенсивность, глубину, длительность речевого дыхания;  

- умение различать твердые и мягкие звуки в парах слов, слушать и понимать 

воспринятое на слух, наблюдать за артикуляционным аппаратом и выделять поло-

жение губ, языка при произношении отдельных звуков, улавливать рифмованные 

окончания и самим подбирать рифмы к заданным словам, различать и передавать 

интонационную окраску фразы в зависимости от характера или поведения партнера, 

сказочных персонажей, говорить в разном темпе и с разной силой голоса, различать 

на слух скороговорку, считалку, загадку, пословицу. 

- продолжать формировать и активизировать словарный запас с помощью раз-

вития умений понимать и употреблять слова для обозначения названий, особенно-

стей и действий, связанных во всех сферах жизнедеятельности 

- формировать умение грамматически правильно сочетать слова в своей речи, 

пользоваться речевыми клише; 

-  формировать и совершенствовать навыки словоизменения и словообразова-

ния; 
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- формировать умение выражать просьбу, извинение, благодарность, сочув-

ствие, уговаривание, доказательство, отстаивание, предположение и т. п.; 

- упражнять в умении называть свое имя, улицу, где живёт семья, имена и фа-

милии своих родителей, братика (сестрички), бабушки, дедушки, их профессии, ме-

сто работы, рассказывают о себе, о друге (подруге), своих любимцах (животных); 

- учить подробно работать с детской книжкой: находить место расположения 

фамилии автора, названия, рассматривают рисунок на обложке и делать попытки 

догадаться о содержании произведения, внимательно слушать стихотворения, не-

большие рассказы, легенды, сказки и отвечать на вопросы: о чём рассказывалось? о 

ком? кто какой? и т.п.;  

- формировать и совершенствовать навыки правильного звукопроизношения; 

- развивать связную речь; 

- формировать и совершенствовать просодическую сторону речи детей. 

В работе с родителями воспитателям необходимо также планировать меро-

приятия (родительские собрания, консультации, предлагают информацию в роди-

тельских уголках) по вопросам развития речи в дошкольном возрасте. 

Анализ познавательного развития 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

Содержание познавательного развития детей предполагает: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

- Формирование представлений о свойствах и отношениях объектов окружа-

ющего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях). 

- Формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах. 

- Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие детей в ДОУ происходит согласно учебному плану и 

программе в ходе НОД, в самостоятельной деятельности, в игровой, трудовой и экс-

периментальной деятельности, а также через чтение познавательной литературы 

(энциклопедии, произведения художественной литературы), организацию экскурсий 

(в библиотеку, школу и т.д.). Таким образом, в качестве видов деятельности, обес-

печивающих познавательное развитие детей дошкольного возраста, используются: 
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- организация решения познавательных задач; 

- применение экспериментирования в работе ДОУ; 

- использование проектирования. 

В ходе организации познавательного развития педагоги ориентируются на 

следующие требования: личная вовлеченность детей в исследование и разную дея-

тельность; применение различных дидактических заданий и игр; использование 

приемов в обучении, которые помогают в становлении у детей таких черт, как вооб-

ражение, любознательность и развитие речи, пополнение словарного запаса, форми-

рование мышления и памяти.  

Воспитатели создают в группах условия для развития любознательности, по-

знавательной активности детей: уголки экспериментирования, математические 

уголки, «полочки умных книг», наблюдения за ростом и развитием комнатных рас-

тений, за объектами природы, организуют поисково-исследовательскую деятель-

ность, проектную деятельность. Дети активны в познавательной деятельности, с 

удовольствием занимаются поисково-исследовательской деятельностью. Для уча-

стия в проектной деятельности активно привлекаются родители, которые в начале 

2017 года стали активными участниками образовательного процесса. У них появил-

ся повышенный интерес к жизни детского сада: они активны на родительских со-

браниях, чаще стали обращаться за советом и помощью, делятся своим опытом, от-

кликаются на предложения воспитателя. 

 Реализуется в МБДОУ долгосрочный проект «Экологическая тропа», в рам-

ках которого дети совместно с педагогами и родителями знакомятся с климатиче-

скими и природными особенностями своей страны, края, города. При этом просле-

живается преемственность с задачами нравственного воспитания через знакомство и 

презентацию своих семейных традиций и ценностей. 

В группах имеется много игрового материала, но игровых пособий, имеющих 

познавательную направленность в начале года, было мало, поэтому к концу года 

были приобретены.  

 Одним из недостатков организации познавательной деятельности является то, 

что во время организации наблюдений, исследовательской деятельности зачастую 

инициатива исходит от воспитателей. Поэтому, в следующем году   в каждой группе 

оформить зону для познавательно-речевого развития детей. Эта зона должна охва-

тывать разнообразное содержание и предусматривает разные виды детской активно-

сти. Материал этой зоны должен обязательно содержать в себе: дидактические и 

настольно-печатные игры разной направленности, иллюстративный материал, раз-

нообразные коллекции, демонстрационный материал, оборудование для экспери-

ментальной деятельности и проведения опытов, мини-библиотеку. 

Анализ художественно-эстетического развития 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие» предполагает:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 - становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  
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- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Система работы по художественно-эстетическому развитию детей в ДОУ со-

стоит из взаимосвязанных между собой компонентов:  

- обновление содержания образования;  

- создание условий для художественно-эстетического развития; 

- организация образовательного процесса;  

- координация работы с другими учреждениями и организациями. 

Для организации успешной художественно-эстетической деятельности детей 

педагоги ориентируются на ряд требований: тесная связь с искусством, индивиду-

альный и дифференцированный подход к детям, взаимосвязь обучения и творчества, 

как фактор формирования творческой личности, освоение детьми доступных им 

средств художественной выразительности, интеграция разных видов искусства и 

разнообразных видов художественно-творческой деятельности детей, создание эсте-

тической развивающей среды. 

В детском саду созданы условия, необходимые для развития у детей эстетиче-

ского отношения к окружающему: оборудованы музыкальный зал, в группах выде-

лены музыкальные и театральные центры, уголки для самостоятельной художе-

ственной деятельности, книжные уголки. 

 Художественно-эстетическое воспитание детей осуществляется через следу-

ющие виды деятельности: 

 - музыкальная деятельность и развлечения; 

 - изобразительная деятельность; 

 - конструирование и ручной труд; 

 - знакомство с произведениями искусства; 

 - чтение художественной литературы; 

 - театральная деятельность. 

Организация по изо-деятельности проходит под руководством воспитателей 

групп. Дети овладевают различными материалами и техниками изобразительного 

искусства. В каждой группе представлены театрализованные уголки и уголки ряже-

ний. В группах организованы выставки детских работ, совместных работ детей и 

родителей. 

Кроме того, в ДОУ функционируют кружки: «Балагуры» (фольклор), «Муко-

солька» (ручной труд), «Мир сказки» (театральная деятельность). 

 Физическое развитие 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах поведения детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию координации движений, крупной и мел-

кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки); формирование 
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начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными игра-

ми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарны-

ми нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек). 

Целевыми ориентирами дошкольного физкультурного воспитания должны 

стать высокий уровень здоровья ребенка и формирование фундамента физической 

культуры будущего взрослого человека, включающее в себя: 

- эмоционально-положительное отношение детей к физическим упражнениям 

и играм, к закаливающим процедурам и действию оздоровительных сил природы, к 

правилам личной гигиены соблюдению режима дня; 

- начальные знания, познавательные интересы и способности детей в области 

физической культуры; 

- начальные навыки школы естественных движений общеразвивающего ха-

рактера, основ музыкально-ритмической грамоты, правильной осанки, умения ори-

ентироваться в пространстве, участвовать в коллективных действиях (играх, танцах, 

праздниках) проявлять культуру поведения, самостоятельность, организованность и 

дисциплинированность; 

- навыки самообслуживания и ухода за инвентарем для занятий. 

Анализ развития физической подготовленности в мае 2017 года показал, что 

многие дети правильно выполняют большинство физических упражнений, играют в 

подвижные игры. 

Максимальный объём учебных занятий по возрастным группам не превышает 

установленных нормативов и определён с учётом СанПиН 2.4.1.3049-13. Выдержи-

вается время длительности занятий в каждой возрастной группе, соблюдается вы-

полнение физкультминуток. 

Тем не менее, количество детей, болеющих простудными заболеваниями, в 

начале года достаточно высоко. С каждым годом в дошкольное учреждение посту-

пает все меньше детей с первой группой здоровья, но в ДОУ имеются дети и третьей 

группы здоровья. Это объясняется рядом объективных и субъективных причин: не-

благоприятная экологическая обстановка; увеличение количества детей, рождаю-

щихся с врожденными заболеваниями. На причину заболеваемости в детском саду 

влияют социально-экономические условия в семьях некоторых воспитанников, от-

рицательная реакция некоторых родителей на проведение закаливающих процедур и 

профилактических мероприятий. 

В связи с этим в ДОУ стали проводить систематическую работу: 

- по профилактике простудных заболеваний; 

- контроль за физкультурно-оздоровительной работой; 

- организована просветительная работа по охране и укреплению здоровья де-

тей с воспитателями и родителями, тесное взаимодействие с родителями по вопро-

сам внедрения эффективных методик закаливания детского организма. 

Введено плановое систематическое обучение двигательным навыкам на заня-

тиях физкультурой, и совершенствование их через систему индивидуальной работы, 

через подвижные игры, которое помогает поднять уровень двигательных навыков, 
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повысить интерес к физическим упражнениям. Основой является оценка состояния 

здоровья и уровня физического развития каждого ребенка на начало года. 

Анализ результатов диагностики в рамках образовательной области «Физиче-

ское воспитание» отражен в Таблице 3. 

Данные представлены относительно общего количества детей в ДОУ. При 

этом, диагностические задания предъявлялись детям в соответствии с возрастными 

особенностями. 

Наличие не высоких показателей объясняется присутствием в группах детей с 

ОВЗ. 

Таблица 3 

Анализ результатов диагностики по физическому воспитанию (в %) 

  
На начало года На конец года 

№ Раздел программы Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

1 Физическое развитие 24 40 36 57 33 10 

Заведующий ДОУ контролирует работу по охране и укреплению здоровья де-

тей, ежемесячно проводится анализ заболеваемости детей. Так, по итогам диагно-

стики видно, что были правильно определены перспективы направления деятельно-

сти ДОУ в рамках образовательной области «Физическое развитие»: 

- созданы условия для физического развития и снижена заболеваемость детей 

-создано комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в кон-

такте с медицинским работником 

- воспитываем здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и се-

мьи. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми ДОУ строится с учетом 

их показателей в начале года. 

Развитие игровой деятельности 

Игра определяется как инструмент для организации деятельности ребёнка, его 

многогранного развития в социально-коммуникативной, речевой, познавательной, 

художественно-эстетической и физической образовательных областях. Персональ-

ные психоэмоциональные особенности малыша, его возраст, способности и наклон-

ности определяют содержательный контекст игрового процесса. 

Развитие игровой деятельности детей в ДОУ происходит в соответствии с воз-

растными особенностями воспитанников:  

- младенческий этап (два месяца — один год) – предметная игра, знакомство с 

предметным миром, приобретение элементарных навыков манипуляции с предме-

тами, близкий эмоциональный контакт с родными; 

- раннее детство (один-три года) – игра с комбинированными и динамически-

ми игрушками, общение и игры с другими детьми под наблюдение взрослых;  

- дошкольный период (три - семь лет) – более сложный сюжетно-ролевой 

формат игровой активности, коммуникативная игра с соблюдением определённых 

правил. 

Понимая важность развития игровой деятельности в становлении социально-

нормативных основ поведения ребёнка, а также в повышении эффективности обра-

зовательного процесса, педагоги ДОУ стараются обеспечить:  
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- Пробуждение интереса — процесс обучения в игровой форме развлекает, до-

ставляет удовольствие и радость, нейтрализует стрессовое напряжение, превращает 

познание окружающего мира и освоение новых практических навыков в увлека-

тельное путешествие.  

- Самопознание и самореализация — малыш познаёт свой внутренний мир, 

учится проявлять инициативность, высказывать своё мнение в общении, опираться 

на самостоятельность в конструировании, делать осознанный выбор рода занятий и 

партнёров по игре. 

- Формирование культуры сотрудничества — совместная игра помогает раз-

вить психологические навыки солидарности, обучает коллективной деятельности, 

умению слышать не только самого себя, но и партнёров по игре, является прекрас-

ным практическим тренингом по искусству разрешения конфликтов и умению нахо-

дить компромисс, воспитывает уважение к другим людям, формирует чувство спра-

ведливости и собственного достоинства. 

- Социализацию — ребёнок учится различать реальную действительность и 

условную («понарошку»), развивает волевые качества самодисциплины и понимает 

необходимость следовать нормам и правилам. 

- Развитие коммуникативных навыков — малыш осваивает такой инструмент, 

как речь для решения проблемы взаимопонимания и передачи информации.  

- Игровую терапию — помогает в преодолении трудностей, возникших в ка-

кой-либо сфере деятельности ребёнка. 

При этом работа по развитию игровой деятельности построена с учетом сле-

дующих требований: 

- свободная форма деятельности ребёнка, исключающая принуждение, совер-

шаемая ради получения положительных эмоций от самого процесса, а не только от 

конечного результата такой деятельности;  

- творческий характер, построенный на принципе инициативности, самобыт-

ной импровизации и неординарности;  

- эмоциональный азарт, проявляющийся в духе соперничества и конкуренции;  

- следование правилам, которые прямо или косвенно отражают логическую 

последовательность и содержательный рисунок игры. 

Осуществляя грамотное руководство игровой деятельностью детей, педагоги 

ставили перед собой задачи: 

1. Стимулировать игровое воспроизведение событий повседневной жизни, 

таким образом, добиваться знакомства с назначением предметов и освоения навыков 

их практического применения.  

2. Помогать освоить умение видеть, понимать и формулировать задачу иг-

ры.  

3. Обучать поиску разнообразных вариантов использования игрушек про-

цессе игры.  

4. Побуждать использование символических предметов, подменяющих 

объекты из реальной жизни.  

5. Придумывать игровые ситуации с вымышленными предметами.  
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6. Формировать опыт замены некоторых игровых действий образами сло-

весной формы выражения.  

7. Пробуждать у детей желание находить различные варианты решения иг-

ровой задачи, используя новые комбинации с предметами.  

8. Развивать самостоятельность в принятии решения и поиске разнообраз-

ных задач и целей игры.  

9. Прививать игровую культуру, т. е. учить признавать право каждого 

участника на своё игровое пространство и уважать интересы всех игроков.  

10. Стимулировать проявление живого интереса к играм сверстников.  

11. Учить ставить игровую задачу самому и принимать задачу, поставлен-

ную другими.  

12. Поощрять изобретение интересных и необычных игровых задумок.  

13. Обучать умению договариваться. 

Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в жизни 

дошкольников и уделяет пристальное внимание её развитию. В группе имеются 

специально оборудованные для сюжетно-ролевой игры уголки, свернутые сюжетно-

ролевые игры, театральные зоны. Игра и игровые мотивировки охотно применяются 

педагогами в работе с детьми. 

Анализ результатов уровня развития игрой деятельности детей показал неко-

торую динамику в освоении детьми ведущего вида деятельности. Дети охотно 

участвуют в совместных играх со взрослыми, проявляют творчество в создании иг-

ровой обстановки, к играм - экспериментированию с различными материалами. 

Однако, наблюдения за поведением детей в играх показали, что часть детей не 

умеют согласовывать свою игровую позицию с позицией партнера по игре, часто 

оставляют общую игру до ее завершения, затрудняются в объяснении правил игры, 

ведении диалога между партнерами по игре. 

Анализ уровня развития детей раннего возраста 

В ДОУ для детей 2-3 лет с января по май (август) 2017 года функционировала 

1 группа, с сентября по декабрь 2018 года – 2 группы.  

Приоритетным направлением деятельности педагогов групп стало создание 

условий для сенсорного развития детей раннего возраста. 

Деятельность детей в группах организовывалась в соответствии с ФГОС до-

школьного образования: 

— предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушка-

ми; 

— экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

— общение с взрослым; 

— совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

— самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

— восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

— двигательная активность. 
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Учитывая возрастные и психологические особенности детей раннего возраста, 

организуемая деятельность отвечала таким требованиям: 

— событийность (связана с каким-либо событием из личного опыта); 

— ритмичность (двигательная и умственная деятельность должны чередовать-

ся); 

— процессуальность (развитие навыков в бытовых и игровых процессах). 

Для эффективного развития детей в группах 2 раннего возраста воспитатели 

своими усилиями и усилиями родителей создали предметно-

пространственную развивающую среду, которая способствовала полноценному раз-

витию малышей.  

Сенсорное развитие детей - основа познания мира. Для его развития в группах 

имеются: 

- игрушки для нанизывания предметов различных форм (разнообразные пира-

мидки); 

- игрушки для проталкивания предметов различных форм в соответствующие 

отверстия; 

- игрушки, которые можно катать; 

- образные игрушки с застегивающимися и прилипающими элементами (пуго-

вицами, шнуровками, кнопками, липучками, молнией); 

- игрушки разной величины, формы, цвета для сравнения предметов, раскла-

дывания фигур. Эту роль прекрасно выполняют народные игрушки (матрешки, яй-

ца, бочонки и др.); 

- разнообразные сюжетные игрушки (куклы, машины, животные, предметы 

быта и др.); 

- нетрадиционное оборудование для внедрения в жизнедеятельность групп 

здоровьесберегающих технологий. 

Деятельность по развитию речи включала в себя: тренировку памяти ребенка - 

малыши учили наизусть песенки, стихи и скороговорки; развивающие упражнения 

для мелкой моторики и артикуляции; логоритмические попевки и упражнения. 

Адаптация среди детей раннего возраста с января по май 2017 года прошла 

успешно, детей с нарушениями состояния здоровья, вызванными адаптацией к до-

школьному учреждению нет. Следует отметить, что проведена большая работа по 

снижению заболеваемости в период адаптации. Адаптация вновь прибывших детей 

с августа по декабрь проходит успешно.   В период подъема простудных заболева-

ний в группах проводились дополнительные профилактические мероприятия. По-

степенно контролировались прогулки, закаливающие мероприятия, проветривание, 

питьевой, двигательный режим, что способствовало снижению заболеваемости, а 

также была проведена работа с родителями вновь поступающих детей. 

 В период адаптации деятельность педагогического коллектива и помощника 

воспитателей была особо ориентирована на индивидуальные и личностные особен-

ности детей, на стиль семейного воспитания, это так же позволило снизить адапта-

ционный стресс, качественно улучшить условия адаптации. 

 Лёгкой степени адаптации способствовало: 

- индивидуальное консультирование родителей воспитателями; 
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- анкетирование родителей по вопросам готовности детей к посещению дет-

ского сада; 

- щадящий режим привыкания к детскому саду (постепенное вхождение в дет-

ский коллектив, присутствие родителей в группе в период привыкания). 

 В ходе анализа выявлены факторы, негативно влияющие на адаптацию к 

условиям детского сада: 

- отсутствие должной подготовки детей к ДОУ (несоответствие режима, нега-

тивные привычки, отсутствие единых подходов ДОУ и семьи в организации пита-

ния); 

- нежелание родителей прислушаться к рекомендациям воспитателей и специ-

алистов; 

- ухудшающееся здоровье детей. 

 Таким образом, в качестве перспективы работы выявилась необходимость 

продолжать вести разъяснительную и консультативную работу с родителями вновь 

поступающих детей в следующем году. 

 Для успешного решения задач образовательной деятельности учреждения в 

течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая рабо-

та, направленная на создание условий повышения уровня профессиональной компе-

тенции педагогов, их творчества и мастерства, методическая работа ориентирована 

на новые нормативно-правовые документы. Активизации деятельности педагогиче-

ского коллектива способствовало использование и сочетание современных методов 

и форм методической работы: семинаров-практикумов, деловой игры, анкетирова-

ния педагогов, а также дискуссий, круглых столов, мастер-классов, смотров-

конкурсов, открытых занятий. Проведение данных мероприятий помогло педагогам 

актуализировать свои знания, проанализировать свой опыт работы, приводя его в 

определенную систему.  Хочется отметить, что большая часть педагогов при подго-

товке к мероприятиям, выступлениям использует ИКТ, выступления сопровождают-

ся слайдовыми шоу, видео материалом с практической деятельностью. 

Анализ уровня готовности к обучению в школе детей подготовительной к 

школе группы 

Современная школа требует от поступающего в первый класс ребенка наличия 

определенного уровня развития произвольного поведения, ориентировки в окружа-

ющем, мышления и речи, мелких движений кистей рук; сформированного желания 

идти в школу, определенной мотивации учения, определенного «типа школьной 

зрелости», достаточного уровня предпосылок учебной деятельности. Поэтому, 

необходимо выявить степень соответствия возможностей каждого ребенка требова-

ниям школьного обучения. 

С этой целью была проведена диагностика уровня готовности детей подгото-

вительной группы к школе в мае 2017 года. Для выявления уровня сформированно-

сти внутренней позиции школьника, уровня готовности к школе были использованы 

следующие методики: «Беседа о школе» (автор Т. Нежнова), ориентационный тест 

школьной зрелости Керна-Йиерасика, выявляющий общий уровень психического 

развития, пространственную ориентацию, умение слушать, выполнять задания по 

образцу, произвольность психической деятельности, а также помогает судить о сте-
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пени сложнокоординированных движений руки, развитии моторики; методика 

«Графический диктант», позволяющая определить уровень развития произвольной 

сферы. 

С января по май 2017 года в ДОУ функционировали 4 подготовительные 

группы (одна из них для детей с речевыми нарушениями). Общее количество вы-

пускников – 110 человек. Количество детей, поступающих в школу в сентябре 2017 

года, составило 106 человек. 4 человека продолжат посещение ДОУ по решению ро-

дителей в связи с физиологической и психологической незрелостью и недостаточ-

ным возрастом ребенка (7 лет исполняется после 1 ноября). 

В ходе диагностики в мае было выявлено, что уровни готовности к школе у 

выпускников подготовительных групп распределились следующим образом: высо-

кий уровень готовности к школе был отмечен у 41% детей, уровень выше среднего – 

у 47% детей, средний уровень – у 11 % детей, уровень ниже среднего – у 1 % детей. 

Низкого уровня готовности к школе не было выявлено ни у одного ребенка, претен-

дующего на поступление в 1 класс. 

 Видимым результатом ДОУ является достаточно высокие показатели готов-

ности детей к школе. На хороший результат подготовки детей к школе повлияли 

следующие факторы: 

-систематическое проведение НОД; 

- интеграция различных видов деятельности; 

-грамотная организация поисковой детской деятельности в процессе опытни-

ческой работы познавательного развития детей; 

-владение воспитателями современными методиками развития детей; 

-умение применять в своей работе методы моделирования, экспериментирова-

ния, проблемный метод обучения; 

-привлечение родителей к совместной работе по подготовке детей к обучению 

в школе. 

С сентября 2017 года в ДОУ функционируют 5 подготовительных группы (две 

из них для детей с речевыми нарушениями). Общее количество выпускников – 120 

человек.  

В ходе предварительной диагностики в октябре 2017 года было выявлено, что 

уровни готовности к школе у выпускников подготовительных групп распределились 

следующим образом: высокий уровень готовности к школе был отмечен у 37% де-

тей, уровень выше среднего – у 44% детей, средний уровень – у 16 % детей, уровень 

ниже среднего – у 3 % детей. Низкого уровня готовности к школе не было выявлено 

ни у одного ребенка, претендующего на поступление в 1 класс. 

Реализуемые в ДОУ программы обеспечивают создание условий для форми-

рования психологической готовности ребенка к школе (мотивационный компонент, 

интеллектуальный). Анализ посещенной НОД в подготовительных группах позволя-

ет сделать вывод о том, что педагоги при планировании учитывали готовность груп-

пы, возрастные, индивидуальные, психофизические особенности детей, поддержи-

вали положительное отношение всех детей к процессу работы на занятии, применяя 

игровые приемы обучения, сюрпризные моменты. Деятельность грамотно сплани-
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рована, оснащена необходимым оборудованием: наглядно – демонстрационным и 

раздаточным материалом, насыщена разнообразными педагогическими приемами. 

   

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОО 

 

Успех организации взаимодействия специалистов нашего дошкольного образо-

вательного учреждения мы определили строгой, продуманной системой, суть кото-

рой заключается в тесной взаимосвязи всех участников образовательного процесса. 

А именно, создание творческого союза педагогов, объединенных общими целями, 

разработка интегрированного развивающего календарно-тематического плана рабо-

ты, построенного на основе комплексной диагностики, организацию образователь-

ной среды, стимулирующей развитие ребенка. 

Когда в детском саду работают несколько узких специалистов, возникает по-

требность в перераспределении и распределении их функциональных обязанностей. 

Поэтому, мы четко распределили следующие функции специалистов: 

- координирующую (на уровне годового, квартального, месячного и перспек-

тивного планирования) 

- консультационную (по планированию развивающей среды, занятий, совмест-

но-организационной деятельности, диагностирующих занятий, работе с родителя-

ми). 

- контролирующую (качество планирования образовательной и индивидуаль-

ной работы по конкретному разделу программы в соответствии с рекомендациями 

узкого специалиста). 

При этом воспитатель несет основную ответственность за развитие ребенка. 

Узкий специалист обладает широкими знаниями в своей области, но его главная за-

дача состоит в оказании помощи воспитателям и родителям группы по раскрытию 

всех способностей дошкольника. Активно воздействуя на ребенка специфическими 

для каждой дисциплины средствами, педагоги строят свою работу на основе общих 

педагогических принципов. При этом каждый педагог осуществляет свое направле-

ние не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. И здесь реализуется ком-

плексный подход, который предполагает: сочетание педагогической и оздорови-

тельной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, моторики, пси-

хических процессов, оздоровление организма в целом. Активно воздействуя на ре-

бенка специфическими для каждой дисциплины средствами, специалисты намечают 

единый комплекс совместной педагогической работы по развитию детей. У каждого 

из них существует четко очерченный круг влияния: 

- Учитель-логопед оказывает коррекционно-речевую помощь воспитанникам, 

отбирает наиболее эффективные методы и приёмы, оценивает степень речевой го-

товности ребёнка к школьному обучению, контролирует организацию речевого про-

странства в возрастных группах, осуществляет контроль за качеством речевой рабо-

ты с детьми. 

- Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов, контролиру-
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ет своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических ме-

роприятий, участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

- Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, форми-

рует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса, развивает рит-

мическую сторону музыкальных движений. 

- Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога направлены на фор-

мирование психологической зрелости, развитие эмоционального отклика на явления 

окружающего мира. 

- Организация двигательной активности инструктором по физической культуре 

способствует развитию общей и мелкой моторики, развитию координационных 

движений, формированию дыхательной функции. 

В группах есть тетради взаимодействия с узкими специалистами, в которых 

каждый педагог дает рекомендации воспитателям по итогам проведения той или 

иной деятельности с детьми. Воспитатели закрепляют приобретённые ребёнком 

знания и умения, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируют це-

ли, технологии, содержание в повседневной жизни детей, стимулируют двигатель-

ную, речевую и познавательную активность детей, способствует оздоровлению ор-

ганизма ребёнка, развивает общую и мелкую моторику. 

Система взаимодействия педагогов ДОУ заключается в следующем. При по-

ступлении ребенка в группу воспитатель, педагог-психолог и медицинский работ-

ник, совместно с родителями отслеживают характер адаптации ребенка к ДОУ, вы-

являют его возможности и потенциал. По окончании адаптационного периода опре-

деляется образовательный маршрут ребенка. Совместными усилиями коллектив 

ДОУ определяет возможности ребенка в усвоении общеобразовательной программы 

и оказывают консультативную помощь родителям. 

При возникновении трудностей в усвоении образовательной программы по 

инициативе педагогов или родителей ребенок зачисляется на психолого-медико-

педагогический консилиум ДОУ (ПМПк), члены которого выполняют диагностиче-

скую, коррекционную, консультативную и координирующую функции по отноше-

нию к ребенку, его родителям и педагогам, работающим с детьми. При этом, на 

каждого ребенка специалисты ДОУ оформляют пакет документов, позволяющий от-

следить анамнестические данные развития ребенка, описание семейной ситуации, 

актуального уровня его развития, график консультирования членов семьи и педаго-

гов, работающих с ребенком, результаты динамического наблюдения за его дея-

тельностью, а также план коррекционно-развивающей работы. При отсутствии ди-

намики в развитии ребенка, родителям дается рекомендация обследования ребенка 

на территориальной или центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Успех такого взаимодействия зависит от нескольких факторов, учет которых 

систематически анализируется и доводится до сознания педагогов и специалистов: 

- Необходимо, чтобы все специалисты четко представляли цель своей деятель-

ности, которая заключается с одной стороны в полноценном развитии ребенка, а с 

другой - в слаженном взаимодействии между собой; 
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- Каждый из участников процесса формирования корректного образовательного 

пространства должен не только иметь представления о том, каким должно быть это 

пространство, но и нести ответственность за свой отрезок пространства. 

- Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал, родители были 

вооружены необходимым инструментарием для предстоящей работы, основную 

часть которого составляют специальные знания, необходимые для понимания важ-

ности и механизма своего влияния на развитие ребенка, и практические умения по 

оказанию ребенку действенной помощи в речевом развитии. 

- Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов развивающего простран-

ства на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно от простого к 

сложному, являющейся залогом успеха всей развивающей речевой работы. 

- Последнее условие эффективного взаимодействия - достижение результата. 

Результатом взаимодействия являются достижения качества дошкольной подготов-

ки, прогнозирование школьных успехов ребенка и выработка рекомендаций для ро-

дителей по его дальнейшему сопровождению. 

Планируя организацию взаимодействия специалистов ДОУ, мы ставим перед 

собой такие задачи: 

1. Создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструк-

тора по физической культуре) и повышение их профессионального уровня. 

2. Организация развивающей среды, стимулирующей развитие ребенка. 

3. Разработка системы взаимодействия воспитателей со специалистами, 

построенной на основе комплексной диагностики. 

4. Совместное планирование работы по всем видам деятельности детей и 

по всем разделам программы. 

5. Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

психолого-педагогической помощи. 

Определены формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, консуль-

тации, беседы, круглые столы, деловые игры, семинары-практикумы, педсоветы, ра-

бота с родителями.  

Каждому специалисту отведена своя сфера профессиональной деятельности, 

которая направлена на диагностику, предупреждение и коррекцию имеющихся от-

клонений в развитии ребенка, в той или иной образовательной области. 

Кроме того, в ДОУ системно организована работа с молодыми специалистами. 

В рамках этой работы созданы шефские пары, в которых опытный педагог консуль-

тирует молодого специалиста по вопросам обучения и воспитания детей. Для каж-

дой такой пары разработано перспективное планирование, которое корректируется 

по мере необходимости в зависимости от запросов педагогов. Включение в план 

консультаций со стороны узких специалистов также приветствуется. 

Таким образом, в нашем детском саду накоплен опыт взаимодействия в работе 

специалистов и воспитателей. Система взаимодействия наглядно демонстрирует 

профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского сада в работе с детьми. 

Члены коллектива работают в тесном контакте друг с другом и стремятся к тому, 
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чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы 

в целом.    

     

2.3. Оценка взаимодействия семьи и ДОО 

 

Взаимодействие с родителями педагоги детского сада осуществляют по прин-

ципу сотрудничества. Родители, являясь непосредственными заказчиками образова-

тельных услуг, оказывают существенное влияние на образовательный процесс ДОУ, 

поэтому считаем необходимым развитие партнерских и доверительных отношений 

ДОУ и семьи.  

При составлении договоров с родителями воспитанников им предоставляется 

информация о правах воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности ро-

дителей в сфере образования. Это происходит в виде ознакомления с нормативной 

документацией, консультирования по правовым вопросам, оформления информаци-

онных стендов.  

В 2017 году среди семей воспитанников 42 многодетные.  

В 47 % семей 1 ребенок. 

86,5% детей воспитываются в полных семьях.  

1 ребенок воспитываются опекунами. 

35 семей с низким среднедушевым доходом. 

Социально неблагополучные семьи отсутствуют. 

В системе работы с родителями в прошедшем году решали следующие задачи:  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- вовлечение их в образовательный процесс, сохранение и укрепление здоро-

вья дошкольников, формирование основ ЗОЖ в раннем возрасте.  

Для этого использовались следующие формы работы с родителями: участие 

родителей в деятельности Управляющего совета ДОУ, родительские собрания, се-

мейные гостиные, семинары-практикумы, консультации, дни открытых дверей, пе-

дагогические беседы индивидуальные и групповые), совместные мероприятия, 

круглые столы с привлечением специалистов детского сада, организация совмест-

ных дел.  

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 

1. Индивидуальное консультирование по вопросам адаптации к условиям 

ДОУ и подготовке к школе. 

2. Вернисаж семейных работ «Город моего детства посвящается!». 

3. Ярмарка «Мамы руки не для скуки!» 

4. Творческий отчетный концерт «Стали звезды на год взрослее». 

5. Общие родительские собрания. 

6. Тематические групповые родительские собрания: «Особенности совре-

менных детей (в каждой возрастной группе)», «Проживем один день вместе…» (де-

тальное ознакомление с режимом дня, СОД, режимными моментами по запросам 

родителей), «Чем можно занять ребенка дома?», «Социально-нравственная состав-
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ляющая воспитания», «Права и обязанности детей и родителей», «Лето – лучшее 

время для укрепления здоровья детей».  

7. Анкетирование: «Образовательный процесс глазами родителей», «Выяв-

ление запросов, интересов, пожеланий родителей при организации воспитательно-

образовательных услуг ДОУ». 

8. Оформление информационного центра для родителей: 1. Как обеспечить 

привыкание ребенка к новым условиям. 2. Здоровый образ жизни. 3. Игры мимохо-

дом. 4.  Я – ребенок, и я имею право! 5. Продуктивный диалог в старшем дошколь-

ном возрасте. 6. Как сформировать у ребенка навыки здорового питания. 7. Обуче-

ние детей безопасному поведению на улице и дома. 8. Готовимся к обучению в 

школе. 

9.   Игровой практикум «Праздник каждый день или как организовать до-

суг дома!» 

10.  Праздники и развлечения: «День защитника Отечества» «Выпускной 

бал», «День Здоровья», «Осенняя ярмарка», «Один день из жизни пешехода». 

Протоколы заседаний Управляющего совета, групповых родительских собра-

ний оформлены и хранятся у старшего воспитателя. 

Следует отметить, что с удовольствием и массово родители приходили на 

праздники и утренники в детский сад. Совместно с родителями были подготовлены 

и проведены групповые осенние праздники.  В подготовительных группах активно 

участвовали родители в подготовке к выпускному балу. Менее активны в мероприя-

тиях, где нужно самим быть исполнителями дел и активными участниками меро-

приятия. Тем не менее, большая заинтересованность родителей была отмечена в 

подготовке к «Осенней ярмарке», общесадовским выставкам-конкурсам «Елочная 

игрушка своими руками», «Папа может все!».  

С целью информирования родителей воспитанников о правах и обязанностях 

воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей в сфере обра-

зования в приѐмной каждой группы размещены папки с нормативными документа-

ми разного уровня (федеральные, региональные, муниципальные, локальные), си-

стематически размещается информация на официальном сайте учреждения, на стен-

дах.  

В учреждении успешно реализуется требование обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (закон-

ных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей. Так, для повышения педагогической компетенции родителей (законных 

представителей), обеспечения доступности дошкольного образования на базе дет-

ского сада продолжает функционировать Консультативный пункт. В рамках его дея-

тельности были запланированы и проведены такие мероприятия: беседа «Адаптация 

ребенка к ДОУ», консультация «Потребность ребенка в игре», консультация «Здо-

ровое питание»,  «День Здоровья», консультация «Детские шалости или капризы, 

пути их предупреждения», консультация для родителей «Музыка в развитии и вос-

питании ребёнка», игровой практикум  «Праздник каждый день или как организо-

вать досуг дома!», развлечение  «Пусть всегда будет солнце!», посвященный Все-

мирному дню защиты детей, составление списков неорганизованных детей, оформ-
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ление буклетов для  родителей по темам: «Возрастные особенности детей», «Кризис 

3 лет», индивидуальные консультации по запросам родителей. 

   На специально созданной странице официального сайта детского сада вы-

ставляется информация, консультации для родителей детей дошкольного возраста, в 

т.ч. по запросу родителей/законных представителей. 

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о Пра-

вах и обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности роди-

телей (законных представителей) в сфере образования 

организовано на информационных стендах и на сайте учреждения. Имеются 

планы работы и протоколы заседаний педагогического совета, родительского коми-

тета групп; общих и групповых родительских собраний. Локальные нормативные 

акты и иные нормативные документы доступны для родителей на официальном сай-

те учреждения. Сайт пополняется регулярно. 

Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды с мате-

риалами о работе детского сада, уголки с советами специалистов. 

В декабре 2017 года было проведено анкетирование родителей с целью выяв-

ления степени удовлетворенности качеством образовательных услуг, предоставляе-

мых в ДОУ. 

Анализ результатов анкетирования позволил сделать следующие выводы: 

1. Большинство родителей детей раннего возраста удовлетворены работой, 

проведенной образовательным учреждением и педагогами групп №2 и 4, направ-

ленной на адаптацию и развитие детей в ДОУ (92%). Частичная удовлетворенность 

была отмечена у 8% опрошенных. Они указывали на частую заболеваемость своих 

детей, что может быть объяснено особенностями здоровья детей. 

2. Среди родителей детей среднего и старшего дошкольного возраста пол-

ную удовлетворенность работой администрации и педагогов отметили 84% опро-

шенных. Частичную удовлетворенность – 16%. В качестве пожеланий эти респон-

денты указали необходимость увеличения времени для прогулок и игр с детьми, 

необходимость совершенствования оздоровительных мероприятий (закаливание, 

кислородные коктейли и т.п.), предоставление возможности дополнительных заня-

тий с узкими специалистами, а также расширение спектра дополнительных услуг. 

3. 90% родителей считают, что дети в ДОУ получают достаточно необхо-

димых знаний, умений и навыков. 10% опрошенных хотели бы, чтобы образова-

тельная нагрузка была увеличена, пусть даже в ущерб времени для свободной игро-

вой деятельности. 

4. 87% опрошенных считают, что информация об особенностях организа-

ции жизнедеятельности в ДОУ, а также консультативная помощь педагогов полно-

ценна и интересна. 11% родителей считают эту информацию недостаточно полной. 

2% указали, что не получают никакой информации о своем ребенке в ДОУ (при 

этом после беседы с педагогами и первого за время пребывания ребенка в ДОУ по-

сещения групповой консультации мнение изменилось в положительную сторону). 

Таким образом, система работы ДОУ с семьями воспитанников подтверждает 

свою эффективность. Выявленные в ходе анкетирования проблемные области ста-

новятся основанием для разработки перспектив работы учреждения. 
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2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

 

В соответствии с законодательством РФ в ДОУ предусмотрена работа по 

предоставлению льгот по родительской оплате за присмотр и уход. На основании 

Положения «Об установлении максимального размера родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных орга-

низациях Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» № 203 от 23.11.2015 г. родительская плата установлена фиксирован-

ной суммой за месяц пребывания ребенка в детском саду.  

Согласно ст. 65.5 Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Приказу Комитета по образованию г. Барнаула от 29.01.2015 

№ 117-осн "Об установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных авто-

номных дошкольных образовательных учреждениях города Барнаула" и Постанов-

лению Администрации Алтайского края №425 от 16 декабря 2016 года льготы по 

оплате за содержание детей в детских садах города Барнаула установлены для неко-

торых категорий семей и родителей (законных представителей). 

1. По заявлению родителей и предоставлению необходимых документов 

производятся выплаты компенсационной части, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в детском саду в соответствии с законода-

тельством РФ (многодетные семьи (42 семьи) и семьи с низким среднедушевым до-

ходом (35 семей)).  

2. В размере 50 процентов от размера ежемесячной платы за присмотр и 

уход за детьми взимается плата с педагогических и медицинских работников 

МБДОУ со стажем педагогической, медицинской работы не более двух лет, до при-

своения квалификационной категории по итогам аттестации (4 семьи). 

3. От платы за присмотр и уход за детьми освобождаются: 

- законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (1 семья); 

- родители детей-инвалидов (4 семьи); 

- работники МБДОУ с оплатой труда не выше минимального размера оплаты 

труда за отработанную норму рабочего времени и выполнение нормы труда (трудо-

вые обязанности) (6 семей). 

Льгота по оплате содержания детей предоставляется ежегодно на основании 

заявления родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих 

наличие у семьи права на льготу. 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношений в коллективе 

 

Для оценки морального климата и взаимоотношений в коллективе в декабре 

2017 года было проведено анкетирование педагогов с целью выявления степени 

удовлетворенности сотрудников различными факторами жизнедеятельности кол-

лектива (автор методики В.И. Шкатулло).  
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В результате было установлено, что для коллектива детского сада большое 

значение имеет, насколько работа позволяет реализовать свои творческие возмож-

ности, соответствует ли она профессиональному уровню. Было отмечено также, что 

привлекательность работы повышают удовлетворенность условиями труда, систе-

мой материального и морального стимулирования, перспективами карьерного роста, 

возможностью повысить уровень своего профессионализма.  

Количественный анализ результатов анкетирования представлен в Таблице 4. 

Таблица 4 

Анализ результатов исследования степени удовлетворенности взаимоотноше-

ниями в коллективе МБДОУ «Детский сад №223» 

Параметр Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

Уровень удовлетворен-

ности 

Дружелюбие 70% 25% 7% 

Согласие 77% 20% 3% 

Увлеченность 56% 37% 7% 

Продуктивность 92% 8% - 

Теплота 75% 23% 2% 

Сотрудничество 75% 24% 1% 

Взаимная поддержка 94% 6% - 

Занимательность 86% 12% 2% 

Успешность 85% 12% 3% 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что состояние морально-

психологического климата коллектива оценено его сотрудниками как удовлетвори-

тельное. 

Заведующий детским садом оказывал влияние на психологический климат в 

коллективе путем регулирования характера взаимоотношений, учета психологиче-

ской совместимости при расстановке кадров, своевременного и объективного реаги-

рования на возникающие конфликтные ситуации. Часть вопросов до принятия окон-

чательного решения предварительно подлежали обсуждению внутри коллектива. 

Ситуации некорректного поведения в коллективе, возникшие трудовые споры реша-

лись в соответствии с Положением о комиссии по трудовым спорам, Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний.  

При этом для создания благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе упор делался на такие его признаки: 

- доверие членов коллектива друг к другу; 

- доброжелательность; 

- хорошая информированность каждого из членов коллектива о задачах и со-

стоянии дел при их выполнении; 

- свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, каса-

ющихся всего коллектива; 

- высокая требовательность; 
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- удовлетворенность принадлежностью к фирме: 

- высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи; 

- принятие на себя ответственности за состояние дел, как коллективом в це-

лом, так и каждым из его членов. 

В связи с появлением новых сотрудников в коллективе работа по сплочению 

велась непрерывно. С целью оказания поддержки молодым специалистам были со-

зданы шефские пары, в которых опытный педагог по намеченному и постоянно кор-

ректируемому плану оказывал поддержку более молодому.  

 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:  

1) работу с государственными структурами и органами местного само-

управления;  

2) взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 

учреждениями образования, науки и культуры;  

3) с семьями воспитанников детского сада.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение 

законов и иных нормативных актов. 

С целью повышения качества образовательных услуг и уровня реализации 

Основной общеобразовательной программы ДОУ в течение года коллектив детского 

сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 

 Алтайский краевой институт повышения квалификации работников об-

разования; 

 Алтайский государственный педагогический университет; 

 Автономная некоммерческая образовательная организация «Дом учите-

ля»;  

 КГБУЗ «Городская детская поликлиника №9»; 

 Центр психологической помощи «Альтернатива»; 

 Городской психоневрологический диспансер; 

 Территориальная и Центральная ПМПК; 

 Центр социальной помощи семьи и детям; 

 Школы № 117,120, 123; 

 Зооуголок «Лесная сказка»; 

 Социально-культурные организации (Театр музыкальной комедии, Те-

атр кукол «Сказка», Барнаульский планетарий); 

 Редакция газеты «Вечерний Барнаул». 

В частности, мероприятия по обеспечению преемственности между МБДОУ 

«Детский сад № 223» и МБОУ СОШ «Школа №117» предусматривали планирова-

ние следующих направлений работы: 

1. Работа с кадрами: проведение круглого стола «Результаты адаптации и 

успеваемости выпускников ДОУ в школе», взаимопосещения педагогов. 
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2. Работа с детьми: экскурсия детей подготовительных групп в школу, иг-

ровая программа «Наш друг светофор», НОД «Первый раз в первый класс», кон-

курсно -игровая программа  «Папа, мама, я – спортивная семья», конкурс-праздник 

«Малые спортивные игры». 

3. Работа с родителями: родительский консалтинг, родительское собрание 

совместно со школьными учителями, консультирование родителей по правовым и 

социальным вопросам (1. «Два взгляда на воспитание ребенка»; 2. «Роль семьи в 

подготовке ребенка к обучению в школе»), информационная ширма «Как подгото-

вить ребенка к школе», день   открытых дверей, встречи со специалистами и учите-

лями школы.  

Опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума показывает, что активная 

позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей ро-

дителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и 

полным. Считаем, что налаживание партнерских связей и доброжелательных взаи-

моотношений следует продолжать. Сетевое взаимодействие определено как одна из 

ведущих форм организации работы учреждения на будущий год. 

 

2.7. Оценка информационной открытости ДОО 

 

Официальный сайт муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад №223» в информационо-телекоммуникационной се-

ти Интернет создан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» с целью обеспечения открытости и доступности информации 

об Учреждении и активного продвижения информационных и коммуникационных 

технологий в практику работы Учреждения, как инструмента сетевого взаимодей-

ствий всех участников образовательных отношений. Сайт является публичным ор-

ганом информации, доступ к которому открыт всем желающим. 

Главной целью сайта Учреждения является оперативное и объективное ин-

формирование потребители образовательных услуг, общественности об основной 

деятельности. 

Основными задачами сайта является:  

- позитивная презентация информации   о достижениях воспитанников   и пе-

дагогического коллектива, об особенностях Учреждений, истории его развития, о 

реализуемых образовательных программах и проектах; 

- систематическое информирование участников образовательных отношений о 

деятельности Учреждения; 

- формирование прогрессивного имиджа Учреждений; 

- осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений 

Учреждения; 

- создание    условий   для    сетевого    взаимодействия    всех   участников об-

разовательных      отношений:      педагогов,      родителей      (законных представи-

телей), общественных организаций и заинтересованных лиц; создание условий сете-

вого взаимодействия  Учреждения с социальными 

партерами: 
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- стимулирование творческой активности педагогов, родителей (законных 

представителей). 

На страницах сайта ответственные за их ведение размещают информацию но-

востного характера, документы разных уровней, в т.ч. копии документов, дающих 

право осуществлять образовательную деятельность, результаты мероприятий кон-

тролирующими органами, информацию о количестве вакантных мест в каждой воз-

растной группе, знакомят с педагогическим и руководящим составом. Таким обра-

зом, информация ориентирована на разные категории пользователей: руководящие 

работники, родители, педагогический коллектив. На сайте размещены требуемые 

законодательством нормативные документы, что обеспечивает открытость деятель-

ности ДОУ. У педагогов есть возможность разместить личные материалы для осу-

ществления обмена педагогическим опытом и демонстрации своих достижений. 

Сайт имеет возможность обратной связи: можно направить администратору сооб-

щение с запросом информации, задать вопрос и получить на него ответ и др. Ин-

формация, представленная на сайте, по мере необходимости обновляется. В управ-

лении ДОУ используются информационно-коммуникационные технологии. Посред-

ством электронной связи педагогическим работникам рассылаются материалы, тре-

бующие изучения, новинки методической литературы в электронном приложении, 

полезные ссылки. 

 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в ДОО системы 

управления 

 

Основным источником информации для анализа состояния деятельности 

учреждения, получения достоверных результатов деятельности всех участников об-

разовательного процесса является контроль. Он направлен на объективную оценку 

состояния дел в учреждении. 

 В 2017 году были запланированы разные виды контроля: оперативный, тема-

тический, фронтальный, итоговый. Планирование отражено в годовом плане дея-

тельности ДОУ. 

Администрация детского сада заинтересована в совершенствовании педагоги-

ческого процесса, создании максимально комфортных условий как для детей, так и 

для сотрудников, поэтому внутриучрежденческий контроль включен в план работы 

учреждения на год. Результаты внутриучрежденческого контроля в течение года до-

водились до сведения коллектива, подлежали обсуждению. Заведующим по резуль-

татам контроля были подготовлены приказы и утверждены планы мероприятий по 

ликвидации выявленных нарушений, проведены повторные контрольные мероприя-

тия.  

К решению вопросов по функционированию и развитию детского сада, орга-

низации образовательной деятельности и качества предоставляемых услуг привле-

каются коллегиальные органы управления учреждением (Педагогический совет, 

Попечительский совет), что способствует повышению уровня удовлетворенности 

деятельностью ДОУ как со стороны членов коллектива, так и со стороны родителей. 
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Реализуя функцию контроля, администрация ДОУ опирается на следующие 

требования: 

- создание единой системы контроля по всем направлениям деятельности 

ДОУ; 

- цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач ДОУ; 

- планирование контроля - тщательно намечаемые цели, задачи; (контроль по 

всем направлениям работы, по воспитанию и обучению планируется в единстве); 

- выявление опыта работы; причин, вызывающих недостатки; выработка эф-

фективных мер по их устранению; 

- своевременность контроля; 

- гласное подведение итогов; 

- мероприятия, намеченные в результате контроля должны обязательно вы-

полняться. 

Чтобы охватить контролем, все аспекты в ДОУ распределены обязанности 

между администрацией: выделен круг вопросов, которые контролирует только заве-

дующий, и вопросы, контролируемые старшим воспитателем, заместителем заведу-

ющего по АХР. При этом всё исходит из должностных обязанностей, «Положением 

о внутриучрежденческом контроле», а также из конкретных на данный момент 

условий. 

Заведующий контролирует: 

- работу административной группы;  

- выполнение в соответствии с трудовым законодательством правил трудового 

распорядка, санитарно-гигиенического режима, норм охраны труда; 

- проверку исполнения инструктивно-методических документов выше стоя-

щих организаций, предложений инспектирующих лиц; 

- качество знаний, умений и навыков у детей; 

- выполнение решений педагогического совета; 

- сохранность оборудования и пособий в разных возрастных группах; 

- ведение документации всеми воспитателями и администрацией; 

- организацию и осуществление работы с родителями; 

- финансово-хозяйственную деятельность; 

- выборочный контроль за работой воспитателей. 

Старший воспитатель контролирует: 

- состояние воспитательно-образовательной работы в разных возрастных 

группах; 

- выполнение образовательных программ, внедрение новых педагогических 

технологий; 

- комплексно-тематические планы и документацию педагогов; 

- работу педагогов по повышению квалификации. 

Заместитель заведующего по АХР осуществляет контроль по «Плану произ-

водственного контроля». 

Контроль проводится в определенной последовательности, используя следу-

ющий алгоритм: цель контроля – объект контроля – разработка плана контроля – 

сбор информации – первичный анализ изученного – выработка рекомендаций – про-
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верка исполнения рекомендаций. Изучение конечных результатов педагогической 

деятельности воспитателей включает в себя несколько этапов: сбор информации, 

изучение документации, обработку полученной информации, обсуждение получен-

ных данных, их анализ и интерпретация, утверждение на педагогическом совете 

направлений корректировки педагогического процесса, закрепление положительных 

традиций, передового педагогического опыта, разработку рекомендаций. Выявлен-

ные проблемы становятся основанием для планирования дальнейшей работы ДОУ. 

Данная система контроля позволяет нам решать следующие задачи: 

- моделирование, прогнозирование, проектирование желаемого, достойного 

уровня качества образования на основе анализа существующих достижений; 

- достижение заданного уровня качества путем обеспечения функционирова-

ния образовательной системы и образовательных учреждений в целом; 

- обеспечение повышения качества; 

- диагностирование имеющегося уровня качества образования, т.е. проведение 

мониторинга. 

При принятии управленческих решений в МБДОУ «Детский сад №223» ведет-

ся учет соответствия действующему законодательству, четкая целенаправленность и 

адресность, реальность исполнения и контроль ранее принятых решений, их непро-

тиворечивость, учет возможных отрицательных последствий и влияния внешних 

факторов, а также перспектив развития организации. Таким образом, в ДОУ создана 

система управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, с 

учетом запросов участников образовательных отношений. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирова-

ние.  

Таким образом, система управления в МБДОУ «Детский сад №223» отвечает 

нормативным требованиям, обеспечивает запросы участников образовательных от-

ношений и способствует поддержанию Учреждения в режиме развития. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Программа развития ДОО 

 

В МБДОУ «Детский сад №223» разработана и реализуется программа разви-

тия на 2015-2019 гг. Программа определяет перспективные направления развития 

ДОУ и отражает главные тенденции обновления содержания образования и органи-

зации воспитания, управления ДОУ на основе инновационных процессов с учётом 

ФГОС ДО на период 2015-2019 годы. 

Цель программы развития ДОУ: создание единого образовательного про-

странства, обеспечивающего разностороннее развитие и саморазвитие всех участни-

ков образовательных отношений (детей, педагогов, родителей), индивидуализации и 

социализации дошкольников на основе использования современных программ, тех-

нологий   и включения в их реализацию регионального компонента в условиях вве-

дения ФГОС. 
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Задачи программы: 

1. Развитие профессиональной компетентности педагогов ДОУ как условие 

обеспечения процесса индивидуализации и социализации дошкольников через эф-

фективное профессиональное интегрированное сопровождение. 

2. Расширение и совершенствование образовательных услуг, ориентирован-

ных на формирование навыков здорового образа жизни всех участников образова-

тельных отношений, психофизического развития дошкольников. 

3.  Создание единой системы образования на основе системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего развитие жизнерадостного, инициатив-

ного, социально-нравственного человека через приобщение к культуре и богатствам 

родного края. 

5. Обновление компонентов управленческой деятельности для обеспечения 

мобильности гибкости и вариативности процесса развития ДОУ. 

6. Повышение качества образовательных услуг и уровня реализации дошколь-

ного образования через взаимодействие с семьями воспитанников; социальными ин-

ститутами города, края; полноценное содержательное сетевое взаимодействие. 

Предполагаемые результаты реализации программы развития ДОУ: 

У детей: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спосо-

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-

инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-

местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и вида-

ми игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным пра-

вилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-
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кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

У педагогов: 

- педагог организует образовательный процесс в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников; 

- педагог способен решать образовательные задачи в совместной деятельности 

с детьми и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и проведении режимных моментов; 

- педагог организует воспитательно-образовательный процесс на основе ис-

пользования ведущего вида деятельности – игре; 

- педагог готов к организации образовательного процесса на основе интегра-

ции образовательных областей, видов детской деятельности; 

- педагог использует инновационные технологии, способствующие интеллек-

туальному и личностному развитию ребенка, его социализации; 

- педагог организует образовательный процесс на основе системно-

деятельностного и компетентностного подхода; 

- педагог использует ситуативные способы взаимодействия с детьми, ориенти-

руясь на возникающую обстановку и особенности проявления ребенка; 

- педагог готов оценивать последствия собственных личностных и профессио-

нальных влияний; 

- педагог рефлексирует и анализирует по поводу используемых технологий 

для развития ребенка; 

- педагог разрабатывает методики, проекты, программы сопровождения разви-

тия ребенка, его социализации при реализации образовательной программы. 

Мероприятия программы организуются в соответствии с планом. Уровень 

проведенных мероприятий оценивается администрацией и общественностью как 

высокий. 

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в ДОО 

 

В ДОУ разработаны и реализуются: 

1. Общеобразовательная программа дошкольного образования, которая 

опирается на: 

- основную образовательную программу дошкольного образования «От рож-

дения до школы» (под  ред. Н.Е. Вераксы); 

- образовательную программу дошкольного образования «Детский сад – Дом 

радости» (под  ред. Н.М. Крыловой). 

2. Адаптированная образовательная для детей с тяжелыми нарушениями 

речи на основе: 
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- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи» (под ред. Л.В. Лопатиной); 

- «Примерной адаптированной образовательной программы для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Данные о количестве детей, осваивающих общеобразовательную и адаптиро-

ванную образовательную программы в I – II и III – IV кварталах представлены в 

Таблицах 6 и 7 соответственно. 

Таблица 6 

Данные о количестве детей, осваивающих общеобразовательную и адаптиро-

ванную образовательную программы в I – II кварталах 2017 года 

Название образовательной про-

граммы 

Сроки освое-

ния 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования  

5 лет 11 

 

293 

 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образо-

вания для детей с ТНР  

2 года  

(группы для 

детей с ТНР) 

3 46 

 

Таблица 7 

Данные о количестве детей, осваивающих общеобразовательную и адаптиро-

ванную образовательную программы в III – IV кварталах 2017 года 

Название образовательной про-

граммы 

Сроки освое-

ния 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования  

5 лет 11 

 

308 

 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образо-

вания для детей с ТНР  

2 года  

(группы для 

детей с ТНР) 

3 46 

В образовательной программе дошкольного образования на основе основной  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

(под  ред. Н.Е. Вераксы)  и  образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад – Дом радости» (под ред. Н.М. Крыловой) представлены рекоменда-

ции по организации режима дня, построению предметно-пространственной разви-

вающей среды; выстроена система образовательной деятельности в каждой из пяти 

образовательных областей для каждой из возрастных групп, предложена система 

педагогической диагностики индивидуального развития детей. 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 
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с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современ-

ном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в про-

цессы ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. Большое 

внимание уделяется развитию духовно-нравственной культуры ребенка, формиро-

ванию ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры род-

ного края. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положени-

ям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу раз-

вивающего образования. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловече-

ских ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

С учетом ФГОС ДО модель организации образовательного процесса включа-

ет: 

- совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются непосредствен-

но образовательная деятельность с основными формами организации: игра, наблю-

дение, экспериментирование, проектная деятельность, общение (разговор, беседа) и 

решение образовательных задач в процессе режимных моментов и пр.; 

- самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая требованиям. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации различ-

ных видов детской деятельности (игровая; коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; самооб-

служивание и элементарный бытовой труд; конструирование; музыкальная деятель-

ность; двигательная деятельность) и их интеграции, в рамках которой дети активно 

развиваются, и совершенствуют уже имеющиеся знания, умения, навыки, а так же 

получают новую информацию об окружающем мире в процессе взаимодействия 

друг с другом, педагогом и предметно-пространственной средой. 

НОД проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определено время проведения НОД в соответствии с "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций". 

На основании ООП ДОУ педагогами разработаны и утверждены на педагоги-

ческом совете рабочие программы. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Подводя итог, отметим, что содержание ООП ДОУ соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями обра-

зовательных областей.  
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В МБДОУ «Детский сад №223» функционируют 3 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Адаптированная общеобразовательная программа (АООП) составлена на ос-

нове положений «Примерной адаптированной основной образовательной програм-

мы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопати-

ной и «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Содержание АООП соответствует требованиям федерального государственно-

го стандарта дошкольного образования, устанавливаемым в соответствии с п. 2 ст. 7 

Закона Российской Федерации “Об образовании”, целям и задачам образовательной 

программы учреждения. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обес-

печивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интен-

сивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного воз-

раста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации.  

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется в двух 

направлениях: коррекционно-развивающее и общеобразовательное, причем первое 

является ведущим. Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) в возрасте 5-7 лет, предусматривающей интеграцию действий специа-

листов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Цель реализации АООП: проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает осо-

бенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Ком-

плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является 

работа по развитию:  

- понимания речи и формированию лексико-грамматических средств языка; 

- произносительной стороны речи;  

- самостоятельной развернутой фразовой речи; 
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- развитие коммуникативных навыков; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Исходя из положений закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО в АООП учитываются специальные условия для получения образования 

детьми с ТНР, в том числе использование специальных методов, методических по-

собий и дидактических материалов, проведение групповых, подгрупповых, индиви-

дуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

К целевым ориентирам АООП относятся социально-нормативные характери-

стики возможных достижений ребенка, зафиксированные в примерных адаптиро-

ванных образовательных программах дошкольного образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи.  

В группах компенсирующей направленности детей с ОНР включается в 

образовательную деятельность реализация регионального компонента. Внедрение 

регионального компонента такого направления как «Алтайский край», 

обеспечивает историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, поможет воспитать патриотов 

России, граждан, обладающих высокой толерантностью.  

 

3.3. Воспитательная работа 

 

Коллектив детского сада убежден, что воспитательная работа должна прово-

диться не только во время пребывания ребенка в детском саду, но и за его предела-

ми. Такую работу под силу проводить родителям/законным представителям. Сов-

местными усилиями можно достичь хороших результатов.  

В 2017 году воспитательное направление было представлено следующими 

формами работы ДОУ во взаимодействии с родителями:  

- информационно-аналитическое (анкетирование, изучение мнения);  

- познавательное (консультации, собрания, дискуссионные площадки);  

- досуговое (развлечения, конкурсы, выставки с участием родителей).  

Детский сад посещают дети из разных социальных слоёв. В основном это се-

мьи интеллигенции, предпринимателей, рабочих. 

Осуществляемая в ДОУ воспитательная работа выстроена в системе, целью 

которой является максимальное развитие личности каждого воспитанника с учетом 

его психофизиологических возможностей и формирование ее готовности к даль-

нейшему развитию и самостоятельности. 

Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического кол-

лектива детского сада с родителями является одним из условий успешной реализа-

ции воспитательной системы нашего ДОУ. Основным результатом открытости си-

стемы является успешное взаимодействие с социумом, осваивая который ДОУ само 

становится мощным средством социализации личности ребёнка.  

Одним из условий обеспечения образовательно-воспитательной работы явля-

ется создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие де-
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тей. В учреждении функционирует 14 групп, которые оснащены учебно-

методическими и дидактическими пособиями согласно общеобразовательной про-

граммы: различные виды конструкторов, предназначенные для развития логико-

математических и конструктивных действий детей, наборы детской игровой мебели. 

В групповых комнатах оборудованы уголки: речевой, познавательный, музыкаль-

ный, книжный уголок, изобразительной деятельности, театрализованной деятельно-

сти (в раннем и младшем возрасте уголки «Ряженья»), физкультурный уголок, игро-

вой деятельности. 

Зонирование уголков оснащено оборудованием согласно требованиям. Для 

развития музыкальных способностей имеется музыкальный зал, а для физического 

развития детей, укрепления и сохранения их здоровья оборудован физкультурный 

зал.  

 ДОУ обеспечено игрушками и дидактическим материалом в соответствии с 

существующими требованиями к учебно-материальному обеспечению. 

Музыкальный и физкультурный залы, спортивная площадка, веранды и игро-

вое оборудование ДОУ соответствует требованиям СанПиН. 

Результативность воспитательной системы ДОУ выражается в проявлении ро-

дителями чувства причастности к жизни ДОУ, понимания ими совместной ответ-

ственности за воспитание детей, повышения их знаний и умений в области воспита-

ния дошкольников. Воспитатели ДОУ обладают устойчивыми знаниями в области 

дошкольной педагогики и психологии, умениями адекватно использовать образова-

тельные и воспитательные технологии, проектировать совместную деятельность с 

детьми. Педагоги имеют возможность ценностного самоопределения в современной 

педагогической действительности, роста профессионализма, изменения своей про-

фессиональной позиции. Воспитанники осознают значимость ценностного само-

определения на индивидуально-личностном уровне; имеют опыт творческой, сози-

дательной деятельности на основе осознанного выбора, специфические умения ре-

шения жизненных задач; сформирована собственная субъектная позиция. 

 

3.4. Дополнительное образование 

 

В МБДОУ «Детский сад №223» оказание дополнительных услуг происходит в 

соответствии с Уставом учреждения, на договорной основе. 

Педагогическая работа по организации дополнительных образовательных 

услуг проходит в форме занятий по интересам и осуществляется во вторую полови-

ну дня в отдельных кабинетах, группах, музыкальном или физкультурном зале. Она 

предполагает совместную деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть 

традиционный подход к режиму жизни образовательных учреждений. 

В основу организации дополнительных образовательных услуг положен прин-

цип адекватности и предпочтения родителями и детьми того или иного возраста 

различных видов деятельности. Каждый ребенок на основе индивидуальных пред-

почтений и склонностей может сделать свой личный выбор. 

В 2017 году оказывались дополнительные услуги по следующим направлени-

ям:   
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-профилактика нарушения осанки и плоскостопия; 

- обучение хореографии;  

- коррекция звукопроизношения; 

- обучение кунг-фу; 

-занятия по художественно-эстетическому воспитанию: изо-деятельность. 

Педагогами дополнительного образования были разработаны и реализованы 

рабочие программы по всем направлениям. 

По аналитическим данным дополнительными образовательными услугами   

было охвачено 247 человек (72,9% от общего количества детей ДОУ). 

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений 

 

С целью изучения мнения участников образовательных отношений было про-

ведено анонимное анкетирование родителей «Оценка деятельности детского сада по 

результатам 2017 года». В анкетировании приняли участие 295 родителей (законных 

представителей). Это составляет 87% от общего числа родителей/законных предста-

вителей.  

89% опрошенных удовлетворяет качество оказываемых в учреждении образо-

вательных услуг. 11% из числа принявших участие в анкетировании удовлетворены 

частично.  

Удовлетворенность качеством условий, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья воспитанников несколько ниже – 82 %. В основном родители не 

удовлетворены нерегулярными прогулками.  

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых условий также ча-

стичная. Она оценивалась по параметрам: 1. Доступность нормативно-правовых до-

кументов 2. Качество образовательных услуг 3. Условия, направленные на сохране-

ния и укрепления здоровья.  

71% опрошенных родителей (законных представителей) оценивают уровень 

профессионального мастерства педагогического коллектива детского сада высоким, 

23% - выше среднего.  

В целом можно отметить, что созданная система работы ДОУ удовлетворяет 

потребности и запросы родителей на достаточно высоком уровне, хотя имеется ре-

зерв к улучшению. Необходимо учесть выявленные недостатки, наиболее полно и 

детально изучить потребности родителей, обобщить предложения по улучшению 

работы детского сада, вынести их на дополнительное обсуждение и внедрять в прак-

тику работы дошкольного учреждения.  

Таким образом, можно констатировать, что содержание и качество воспита-

тельно-образовательного процесса в ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО к 

условиям реализации образовательной программы, результатам, а также показате-

лями, утвержденным Программой развития образовательной организации. 

 

 

 

 



56 
 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным планом, 

который является нормативным актом, устанавливающим перечень образователь-

ных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредствен-

но образовательной деятельности. 

 Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. В учреждении со-

ставлен и действует годовой календарный учебный график. Количество детей каж-

дой группы соответствует нормам СанПиН.  

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непосредственная образовательная деятельность (НОД). Она 

организуется и проводится педагогами в соответствии с основной общеобразова-

тельной программой ДОУ и рабочими программами педагогов.  

В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответ-

ствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". НОД 

организуется по всем образовательным областям. Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленны-

ми в пяти образовательных областях:    

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в соответ-

ствии с ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки.  

Реализация учебного плана предполагала комплексность подхода и обязатель-

ный учет принципа интеграции образовательных областей, обеспечивающий разви-

тие детей одновременно в разных областях в соответствии с особенностями разви-

тия воспитанников, индивидуальными склонностями и интересами детей.  

 В структуре учебного плана выделены две части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются взаи-

модополняющими.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивала выполнение обязательной 

части Программы и предполагала комплексность похода к развитию детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях. Решение образовательных за-

дач обязательной части осуществлялось через организованную образовательную де-

ятельность (не сопряженную с одновременным выполнением педагогами функций 

по присмотру и уходу за детьми), а также образовательную деятельность и органи-

зацию культурных практик в ходе режимных моментов.  
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Организованная образовательная деятельность осуществлялась через органи-

зацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых педагогами осуществлялся 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их индивидуальных склонно-

стей и интересов, уровней освоения детьми Программы и решения конкретных об-

разовательных задач. В учебном плане каждой образовательной области соответ-

ствуют учебные компоненты, направленные на реализацию основных целей и задач 

психолого-педагогической работы по образовательным областям.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает об-

разовательные потребности и интересы детей, а также возможности педагогического 

коллектива и сложившиеся традиции ДОУ. Позволяла более полно реализовать со-

циальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национальных, 

социокультурных, климатических условий Алтайского края. Количество и продол-

жительность НОД устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13) и представлены расписанием 

НОД.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения) формы детской деятельности, так и само-

стоятельную деятельность детей. 

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоя-

тельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, культурных и реги-

ональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога в соответствии с 

календарно- тематическим планированием.  

В работе с детьми используются преимущественно игровые, сюжетные и ин-

тегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опо-

средованно, в процессе увлекательной деятельности. В старшем дошкольном воз-

расте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий 

учебно-тренирующего характера. Для детей с ОВЗ (воспитанники группы для детей 

с ТНР) учителем-логопедом организуется дополнительно совместная фронтальная, 

подгрупповая и индивидуальная деятельность.  

Учреждение продолжает взаимодействовать с МБОУ СОШ № 123, МБОУ 

СОШ № 117 и МБОУ СОШ № 120. Анализируя реализованные мероприятия, следу-

ет отметить положительный опыт по организации преемственности дошкольного и 

начального общего образования. На протяжении учебного года была проведена се-

рия совместных мероприятий, имеющих положительных отклик, например, круглый 

стол "Будущий первоклассник - какой он? Портрет первоклассника в соответствии с 

требованиями ФГОС" и др.  

Режим дня в ДОУ строится в соответствии с возрастными психофизиологиче-

скими особенностями детей и способствует их гармоничному развитию, а также со-

циальному заказу родителей (законных представителей).  Основу режима дня со-

ставляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, ги-
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гиенических и оздоровительных процедур, организованной образовательной дея-

тельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей. Режим дня скорректи-

рован с учетом особенностей работы ДОУ (контингент детей, климат, длительность 

светового дня), холодного и теплого периодов.  При осуществлении режимных мо-

ментов учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп 

деятельности и т.д.).   

Особое внимание в режиме дня дошкольников уделялось здоровьесберегаю-

щим мероприятиям:  

- физкультурным занятиям с включенным компонентом корригирующих 

упражнений как одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка;  

- закаливающим процедурам (полоскание зева, хождение по «дорожке здоро-

вья», сухое обтирание и самомассаж).  

Оздоровительный процесс включал: профилактические, лечебно-

оздоровительные мероприятия (специальные закаливающие процедуры, профилак-

тические мероприятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия, санитарно-

просветительская работа с сотрудниками и родителями); организацию рационально-

го питания; десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых ве-

ществ жиров, белков и углеводов; санитарно-гигиенические и противоэпидемиоло-

гические мероприятия; рациональный режим жизни; двигательную активность во 

время образовательного цикла (физкультминутки, релаксационные паузы, пальчи-

ковая гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные 

игры, игровые часы); комплекс закаливающих мероприятий (утренняя  гимнастика, 

в том  числе и с музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика 

после дневного сна; работу с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навы-

ков и формированию здорового образа жизни; использование здоровьесберегающих 

технологий и методик (дыхательные гимнастики, индивидуальные  физические 

упражнения и игры, ритмопластика); режим проветривания 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР построена на основе ис-

пользования поэтапной системы. Она включает в себя три этапа работы: 

1 – диагностика уровня развития ребенка; 

2 – планирование работы на основе дифференцированного подхода в зависи-

мости от структуры речевого дефекта и учета сопутствующих нарушений вторично-

го характера и последующее осуществление плана работы; 

3 – отслеживание динамики развития. 

Учебный год в группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Первые 3 недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  
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С четвертой недели сентября начинается организованная образовательная дея-

тельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 

следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учи-

теля-логопеда со всеми специалистами.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое разви-

тие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком яв-

ляется одним из основных элементов формирования личности. Такие образователь-

ные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие»» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всесто-

роннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая специфику ра-

боты в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а также 

имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого разви-

тия включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в дру-

гие области.  

С четвертой недели сентября по май (включительно) проводятся в подгруппо-

вой и групповой НОД продолжительностью 20-30 минут, по 3 индивидуальных за-

нятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка. Планируемая 

нагрузка не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку.  

Основными механизмами реализации АООП являются оптимально выстроен-

ное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР) 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-

ственными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматрива-

ет: 

- комплексность в определении и решении проблем воспитанника, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-    многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально--

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Таким образом: 

1. Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №223» организуется 

в соответствии с нормативными документами и локальными актами детского сада, в 

соответствии с учебным планом.  

2. Наполняемость групп и длительность образовательной деятельности соот-

ветствует требования СанПиН. Количество занятий в неделю не превышает нормы 

максимальной нагрузки.  
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3. Ежегодно проводится внутренний мониторинг освоения детьми основной 

образовательной программы на основе целевых ориентиров в процессе педагогиче-

ского наблюдения.  

Перспективы:  

1. Продолжать организовывать совместную работу детского сада и школы по 

вопросам преемственности ступеней дошкольного и начального общего образования  

2. Создавать условия для индивидуализации и дифференциации обучения до-

школьников с особыми образовательными потребностями путѐм проектирования 

индивидуального образовательного маршрута.  

3. Внедрять в практику современные, инновационные технологии и формы ра-

боты с детьми  

Таким образом, образовательный процесс организуется в соответствии с дей-

ствующим законодательством, соблюдено разумное чередование самостоятельной 

деятельности детей и организованных занятий, совместных и индивидуальных игр, 

физических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. Большое вни-

мание уделяется сохранению здоровья детей, их всестороннему развитию. 

 

РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием: 

- заведующий -1; 

- заместитель заведующего по УВР – 1(январь-август); 

-старший воспитатель – 1 (сентябрь-декабрь); 

- заместитель заведующего по АХР – 1; 

- воспитатель- 28; 

- музыкальный руководитель – 3; 

- педагог-психолог – 1; 

- учитель-логопед – 3; 

- инструктор по физической культуре – 1. 

Среди педагогов высшее профессиональное образование имеют 58%, среднее 

профильное образование имеют 38% педагогов.  

В ДОУ работает кандидат педагогических наук. 

В 2017 году на 1 квалификационную категорию аттестовались 3 педагога; на 

высшую квалификационную категорию – 3 педагога. 

Распределение педагогических кадров по квалификационным категориям на 

конец 2017 года следующее: без категории – 23 % от общего числа педагогических 

работников; первая квалификационная категория – 34 %; высшая квалификационная 

категория – 43%.  

25 % педагогов имеют стаж работы до 5 лет. 41,7% педагогов имеют стаж ра-

боты более 30 лет. 

5,6% педагогов моложе 30 лет и 22% педагогов старше 55 лет. 

В качестве оказания методической помощи молодым специалистам в ДОУ ор-

ганизована система наставничества, целью которой является помочь начинающим 

педагогам в повышении их профессиональной компетенции. Реализуется эта систе-
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ма путем создания шефских пар, т.е. объединение молодого и опытного специали-

ста, оказывающего моральную и профессиональную поддержку начинающему педа-

гогу. 

Планирование взаимодействия внутри шефской пары происходит по следую-

щим направлениям: 

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня 

организации воспитательно-образовательной деятельности; 

- изучение нормативно-правовой документации; 

- помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календар-

ный план воспитательно-образовательной работы, план по самообразованию, мони-

торинг и т.д.); 

- применение форм и методов в работе с детьми; 

- организация НОД, помощь в постановке целей и задач; 

- использование здоровьесберегающих технологий вовремя НОД и других ре-

жимных моментах; 

- механизм использования дидактического и наглядного материала; 

- углубленное изучение инновационных технологий; 

- общие вопросы организации работы с родителями. 

Повышение квалификации педагогов в ДОУ осуществлялось через различные 

формы методической работы, такие как педагогические советы, семинары-

практикумы, мастер-классы, консультации и др. Административный и педагогиче-

ский персонал 1 раз в 3 года в соответствии с планом посещают курсы повышения 

квалификации. 90 % педагогов прошли курсы повышения квалификации (очно-

заочные в АКИПКРО Алтайского края, КГБПОУ «Барнаульский педагогический 

колледж»), что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в ДОУ в 

соответствии с современными требованиями.  

Большую роль в повышении профессиональной компетенции педагогов играет 

самообразование, поэтому всеми педагогами были выбраны темы по самообразова-

нию и в течение года они работали над их изучением и реализацией намеченных ме-

роприятий. 

Члены педагогического коллектива ДОУ принимают участие в конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства районного, городского, Всероссийского и 

Международного уровня, готовят воспитанников к участию в фестивалях, конкурсах 

и олимпиадах. Участие подтверждено сертификатами и дипломами участников, лау-

реатов и победителей. 

Таким образом, ДОУ в 2017 году функционировало в условиях полной уком-

плектованности педагогическими кадрами, в том числе и имеющими специальное 

образование. В качестве перспективы хочется наметить повышение квалификации 

молодых специалистов, а также специалистов, прошедших переквалификацию по 

проблемам инклюзивного образования. 
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РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Анализ качества методической работы в ДОУ показал, что деятельность стар-

шего воспитателя в 2017 году была организована в рамках выполонения годовых за-

дач:  

1. Создание образовательного пространства, обеспечивающего воспитание и 

всестороннее развитие жизнерадостного, инициативного, социально-нравственного 

человека через приобщение к культуре и богатствам родного края и правовое про-

свещение всех участников образовательного процесса. 
2. Повышение уровня педагогической компетенции педагогов в ходе образо-

вательной деятельности с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта ДО и реализации планов устранения профессиональных дефицитов. 

3. Внедрение современных средств, развивающих технологий, раскрывающих 

интеллектуальный и творческий потенциал дошкольников, отвечающих запросам 

родителей 
4. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий 

для осуществления эффективной физкультурно-оздоровительной работы в до-

школьном учреждении, препятствующей росту заболеваемости детей. 
5. Оказание дополнительных образовательных услуг населению. 
Осуществление методического сопровождения образовательного процесса 

происходило на основе планирования деятельности Педагогического совета, мето-

дического совета, регулирования и координации взаимоотношений в шефских па-

рах, деятельности ПМПк ДОУ. Анализ результатов данной деятельности показал ее 

соответствие запланированным целевым ориентирам. 

Кроме того, в ДОУ предполагается внедрение регионального компонента об-

разовательной программы. Это требовало значительного объема методической по-

мощи со стороны администрации в форме консультирования, совместного планиро-

вания, помощи в проведении мероприятий, оценке их качества. В результате в 2017 

году был реализован комплекс мероприятий в каждой возрастной группе, посвя-

щенных Алтайскому краю (природным, производственным, социальным условиям). 

В ДОУ функционирует библивидеотека методической литературы. Располо-

жена она в методическом кабинете. Библивидеотека содержит разделы:  

- управление ДОУ; 

- педагогика и психология; 

-  учебные программы; 

- социально-личностное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- здоровье и физическая культура; 

- работа с родителями; 

- детская литература; 

- научно-публицистическая литература для чтения родителями воспитанников 

ДОУ.  
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Много литературы современной, приобретенной в последние годы, но имеют-

ся и книги более раннего срока издания, тем не менее, не утерявшие своей ценности. 

Несмотря на это обеспечение образовательного процесса учебной, методической и 

художественной литературой оценивается как недостаточное. На протяжении учеб-

ного года учебно-методический фонд детского сада был пополнен новой литерату-

рой, в большей степени учебно-методической.  

В 2017 учебном году была оформлена подписка на профессиональные печат-

ные издания: «Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя до-

школьным учреждением», «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», 

«Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах», «Логопед», 

«Музыкальный руководитель», «Справочник педагога-психолога», газета «Вечер-

ний Барнаул», которые предлагаются педагогам для использования в работе.  

На мероприятиях с участием педагогов демонстрируются новинки приобре-

тенной литературы, печатные издания.  

Подводя итог, отметим, что учебно-методическая база учреждения ежегодно 

пополняется. В тоже время, мы констатируем еѐ неукомплектованность по данным 

на 30.12.2017г. Необходимо пополнить ее методическими разработками, в рамках 

адаптированных образовательных программ.  

 

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

МБДОУ «Детский сад №223» обеспечен современной связью. В учреждении 

установлена локальная сеть, имеется выход в Интернет.  

Официальный сайт детского сада соответствует требованием законодательства 

РФ, тем самым обеспечивается открытость и доступность информации о деятельно-

сти ДОУ. Сайт помимо информационных разделов имеет страницу отзывов, преду-

смотрена возможность обратной связи.  

Ответственные специалисты следят за входящей корреспонденцией на адрес 

электронной почты детского сада, размещением актуальной и необходимой инфор-

мации, вносят необходимые сведения в другие базы данных по распоряжению заве-

дующего учреждением.  

В ДОУ создана современная информационно-техническая база: имеется ин-

терактивное оборудование, компьютеры, музыкальный центр, сканеры, принтеры, 

мультимедийный проектор, магнитофоны, аудио и видео материалы для работы с 

детьми и педагогами.  

Педагоги ДОУ активно используют в своей работе ИКТ: проводят НОД, роди-

тельские собрания, консультации для родителей и педагогов.  

В 2017 году в ДОУ регулярно оформлялись и обновлялись информационные 

уголки, посвященные информации образовательного характера, информации, свя-

занной с праздниками и традициями России и Алтайского края.  

Периодически в группах ДОУ проводятся презентации, выставки совместных 

работ родителей с детьми. Часть из них представляются на общесадовские выстав-

ки. Вся конкурсная и выставочная деятельность освещается на сайте ДОО. 
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Таким образом, учреждение обеспечено современной связью, оснащено со-

временным оборудованием, педагоги имеют возможность использовать эти ресурсы 

при подготовке и организации своей педагогической деятельности. Учреждение 

обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Детский сад построен по типовому проекту - это трехэтажное здание, имею-

щее все виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное отопление и 

электроснабжение. Имеется 14 групповых помещений, медицинский блок, физкуль-

турный зал, музыкальный зал, кабинеты узких специалистов, методический кабинет, 

пищеблок, кабинет кастелянши, кабинет заведующего.  

Территория детского сада огорожена, имеются зеленые насаждения, спортив-

ная площадка, учебный перекрѐсток для изучения правил дорожной безопасности, 

мини-метеостанция для наблюдений за погодными явлениями, мини-дендрарий, 

«мини-поля», за каждой группой закреплен участок для прогулок. Территория ДОУ 

достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Обеспечен-

ность ДОУ отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение, соответ-

ствует нормативам. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок для прогу-

лок.  

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой пло-

щадки установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми со-

оружениями в соответствии с возрастом: песочницами, домиками, машинами и др.  

На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы. В теплый период года цветники исполь-

зуются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, 

организации труда в природе. Обустроены мини-дендрарий, мини-метеостанция, 

«поля». 

На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного 

движения, на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам 

дорожного движения. Часть территории ДОУ оборудована под физкультурную 

площадку, для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период го-

да, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятель-

ности детей. Оформлена «тропа здоровья». 

В настоящее время территория детского сада представляет собой модель еди-

ной территории Алтайского края и является базой для обучения дошкольников, 

школьников, студентов и других специалистов города и края по нравственно-

патриотическому, экологическому, эстетическому и трудовому воспитанию. Неод-

нократно, условия, созданные на территории МБДОУ, становились объектом публи-

каций и репортажей СМИ. 

Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают 

активное участие в косметических ремонтах, в создании оптимальной развивающей 

среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и спортивного обору-

дования в соответствии с требованиями реализуемой программы и СанПиН.  
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Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соот-

ветствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной 

с учетом уровня освещенности и с учетом размещения центров активности детей, 

отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. 

Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы ДОУ и обеспечивает разностороннее разви-

тие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям, а также совместную деятельность взрослого с ребенком и свободную 

самостоятельную деятельность самих детей.  

В дошкольном учреждении создана база для осуществления образовательной 

работы с детьми.  С целью организации образовательного процесса имеются необ-

ходимые пособия, технические средства (кабинеты оборудованы компьютерами, 

есть доступ к интернет-ресурсам). Образовательная среда создана с учетом возраст-

ных возможностей детей. При создании развивающей среды в дошкольном учре-

ждении педагоги учитывают все принципы ее построения, безопасность, насыщен-

ность, доступность, трансформируемость, вариативность и др.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают воз-

растные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно по-

полняются современным игровым оборудованием, современными информационны-

ми стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и само-

развития, социализации. Организованная в ДОУ предметно-развивающая сре-

да инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ре-

бенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребно-

стям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ре-

бенка с окружающим миром. 

 В рамках федеральной и краевой программ «Доступная среда» созданы усло-

вия, обеспечивающие доступность получения образовательных услуг для лиц с ОВЗ 

и лиц-инвалидов: 

1. Наличие оборудованных помещений, приспособленных для использова-

ния инвалидами и лицами с ОВЗ, обеспечение доступа в здание образовательной ор-

ганизации. 

В МБДОУ «Детский сад №223» созданы условия для организации образова-

тельного процесса лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Доступ в здание образовательной организации обеспечивается при помощи пандуса.   

Дверные проемы помещений, приспособленных для использования лицами с 

нарушениями ОДА, расширены. Произведена стяжка полов для беспрепятственного 

передвижения в различные зоны помещения (групповое помещение, логопедиче-

ский кабинет, спальня, сан.узел). В учреждении предусмотрено использование ли-

цами с нарушениями ОДА различных помещений: групповая комната, логопедиче-

ский кабинет, кабинет психолога, физкультурный зал, музыкальный зал, сан.узел. 

Все помещения, предназначенные для организации образовательного процесса с ли-
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цами-инвалидами и лицами с ОВЗ, оснащены различными дидактическими пособи-

ями, которые могут быть использованы в ходе коррекционно-развивающей деятель-

ности специалистов. 

2. Условия охраны здоровья обучающихся (лиц-инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Охрана здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается следующими услови-

ями: 

- беспрепятственный доступ в образовательное учреждение; 

- безопасность передвижения по приспособленным помещениям; 

- разнообразие и смена видов деятельности; 

- разнообразие и вариативность дидактического материала; 

- соответствие дидактических материалов требованиям работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ; 

- безопасность дидактических материалов; 

- использование здоровьесберегающих технологий в работе с инвалидами и 

лицами с ОВЗ; 

- использование инновационных методов в работе с инвалидами и лицами с 

ОВЗ; 

- наличие специальных технических средств обучения коллективного и инди-

видуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3. Наличие специальных электронных образовательных ресурсов и техни-

ческих средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

В ходе коррекционно-развивающей деятельности специалисты образователь-

ного учреждения используют специальные технические средства обучения: 

- моноблок Power Cool P2158 (в составе: моноблок Power Cool P2158, пакет 

прикладных офисных программ Microsoft Office, клавиатура адаптированная бес-

проводная Pretorian CIevy, джойстик компьютерный беспроводной Pretorian Joystick 

Simply Works, кнопка компьютерная беспроводная Pretorian SimpIy Works Swilch 75, 

ресивер для беспроводной связи (USB) Pretorian SimpIy Works Reseive, инфракрас-

ные наушники Philips  SHC1300); 

- комплект программного обеспечения «Логопед»; 

- слухоречевой тренажер «Соло 01В»; 

- тактильная сенсорная доска; 

- акустическая настенная тактильная панель; 

- логопедический программный комплекс для коррекции звукопроизношения 

«Специальные образовательные средства»; 

 - развивающий центр с тактильными переключателями; 

- говорящий сортер «Квадрат». 

Указанные ресурсы и ТСО предоставлены в пользование в рамках программы 

«Доступная среда в Алтайском крае» на 2016-2020 гг. 

Таким образом, в ДОУ созданы эффективные условия для реализации образо-

вательной программы. Средовые условия отвечают требованиям безопасности, 

комфортности, эргономичности. 
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РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В МБДОУ «Детский сад №223» осуществляется внутренний мониторинг каче-

ства образования, в рамках которого анализируется качество реализации образова-

тельного процесса, его ресурсное обеспечение и результаты. Внутренний монито-

ринг осуществляется на основании локального нормативного акта «Положения о 

внутреннем мониторинге качества образования».  

Система оценки качества образования (СОКО) представляет собой совокуп-

ность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих единую оценку эффективности образовательных про-

грамм.  Основными пользователями результатов системы оценки качества образова-

ния дошкольного учреждения являются педагоги, воспитанники и их родители, пе-

дагогический совет дошкольного учреждения, вышестоящие органы. 

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет 

определить, насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает 

тому уровню, который был установлен требованиями ФГОС. Процедура основыва-

ется на аналитической деятельности: качество осуществления процесса образования 

оценивается, а вместе с тем его результативность, и обеспечение ресурсами. Прове-

рочный механизм опирается на российское законодательство, федеральные и ло-

кальные нормативно-правовые акты, касающиеся учебной сферы. 

Нормативно-организационной основой системы оценки качества дошкольного 

образования являются:  

- федеральный закон «Об образовании в РФ»;  

- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного    об-

разования;  

- основная образовательная программа дошкольного образования. 

В ДОУ разработано Положение о системе внутренней оценки качества до-

школьного образования, а также Программа внутренней оценки качества дошколь-

ного образования в МБЛОУ «детский сад №223». 

В основу системы оценки качества образования положены следующие принци-

пы:  

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о каче-

стве образования;  

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их со-

циальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития 

отдельных воспитанников при индивидуальных показателях развития воспитанни-

ков;  

- предупреждение негативных тенденций в организации образовательного про-

цесса;    

- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  

- осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 

образовательной организации.   
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Функционирование внутренней системы оценки качества дошкольного образо-

вания ориентируется на основные аспекты качества образования в соответствии с 

ФГОС ДО: качество результатов, качество условий, качество организации образова-

тельного процесса.    

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется в отношении 

следующих позиций:  

- качество условий и процессов, обеспечивающих образовательную деятель-

ность; 

- качество результатов образовательной деятельности.  

Качество условий реализации основной общеобразовательной программы 

предполагает оценку следующих элементов:  соответствие кадровых условий обяза-

тельным требованиям основной образовательной программы дошкольного образо-

вания; соответствие материально-технических условий обязательным требованиям; 

соответствие финансовых условий обязательным требованиям основной образова-

тельной программы дошкольного образования; учебно-методическое и информаци-

онное обеспечение реализации основной программы дошкольного  образования; со-

ответствие психолого-педагогических условий обязательным требованиям ФГОС 

ДО. 

Содержание процедуры оценки здоровья воспитанников включает в себя: нали-

чие медицинского кабинета и его оснащенность; регулярность и качество проведе-

ния санитарно-эпидемиологических профилактических мероприятий; процент забо-

леваемости воспитанников; оценку эффективности оздоровительной работы (здоро-

вьесберегающие программы, режим дня); оценку состояния физкультурно-

оздоровительной работы; диагностику состояния здоровья воспитанников. 

 Качество организации учебно-воспитательного процесса, содержание процеду-

ры оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обес-

печению требуемого качества образования включает в себя: аттестацию педагогов; 

готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность прохожде-

ния курсов, участие в работе территориального  методического объединения и т.д.); 

знание и использование современных педагогических методик и технологий; обра-

зовательные достижения воспитанников; участие в профессиональных конкурсах 

разного уровня.  

Полномочия в вопросах оценки качества образования в ДОУ   определены с 

учетом компетенции системы оценки качества дошкольного образования, их функ-

ции в организации и проведении оценивания.   

Администрация дошкольного учреждения: формирует блок локальных актов, 

регулирующих функционирование  дошкольного учреждения и приложений к ним, 

утверждает приказом заведующего дошкольного учреждения и контролирует их ис-

полнение; разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на со-

вершенствование системы оценки качества образования ДОУ, участвует в этих ме-

роприятиях;   организует систему мониторинга качества образования в дошкольном 

учреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации 

о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образо-

вания на уровне дошкольного учреждения; обеспечивает условия для подготовки 
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педагогов дошкольного учреждения к осуществлению контрольно-оценочных про-

цедур; обеспечивает предоставление информации о качестве образования на раз-

личные уровни системы оценки качества образования; формирует информационно – 

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ ра-

боты дошкольного учреждения за учебный год, публичный доклад заведующего); 

принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа полученных  результатов.   

Педагогический совет дошкольного учреждения: содействует определению 

стратегических направлений развития системы образования в дошкольном учре-

ждении; содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в дошкольном учреждении; инициирует и участвует в организации 

конкурсов педагогического мастерства; принимает участие в формировании инфор-

мационных запросов основных пользователей системы оценки качества образования 

дошкольного учреждения; принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования; принимает 

участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 

учебно-воспитательного процесса в дошкольном учреждении; принимает участие в 

оценке качества и результативности труда работников дошкольного учреждения;  

члены педагогического совета принимают участие в распределении выплат стиму-

лирующего характера работникам и согласовании их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальными актами дошкольного учреждения; содействует орга-

низации работы по повышению квалификации педагогических работников, разви-

тию их творческих инициатив; принимает участие в обсуждении системы показате-

лей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования в до-

школьном учреждении; заслушивает информацию и отчеты педагогических работ-

ников, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

дошкольным учреждением,  по вопросам образования и воспитания дошкольников , 

в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

дошкольном учреждении, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и дру-

гие вопросы образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

Временная творческая группа воспитателей и специалистов ДОУ: разрабатыва-

ет методики оценки качества образования; проводит мониторинговые исследования 

по вопросам качества образования; организует систему мониторинга качества обра-

зования в ДОУ, осуществляет сбор, обработку информации о состоянии и динамике 

развития системы образования в ДОУ, анализирует результаты оценки качества об-

разования; организует изучение информационных запросов основных пользователей 

образовательными услугами и участников образовательного процесса; разрабатыва-

ет мероприятия и готовит положения, направленные на совершенствование системы 

контроля и оценки качества образования, участвуют в этих мероприятиях; содей-

ствуют обновлению нормативно-правовой базы документов ДОУ, относящейся к 

обеспечению качества образования; изучает, обобщает и распространяет передовой 

опыт построения, функционирования и развития системы оценки качества дошколь-

ного образования; организует и проводит  смотры, конкурсы, ярмарки, фестивали, 

выставки, физкультурно-спортивные и другие мероприятия; принимает участие в 



70 
 

научно-методическом сопровождении аттестации педагогических кадров; осу-

ществляет экспертизу образовательных программ  и парциальных программ до-

школьного образования.   

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов для педагогических работни-

ков, воспитанников, родителей (законных представителей) и информирования об-

щественности посредством публикаций (в том числе на сайте ДОУ), аналитических 

докладов о состоянии качества образования в ОУ.    

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования педаго-

гов ДОУ.    

Методами получения первичных данных являются: анализ документов, наблю-

дение, анкетирование, экспертиза, изучение результатов продуктивной деятельности 

и т.д. Установлена периодичность проведения внутренней оценки качества образо-

вания, определены показатели и методы получения информации, назначены ответ-

ственные лица. Информирование всех участников образовательных отношений о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования происходит 

посредством размещения информации на сайте детского сада, персонального озна-

комления с локальными актами организации, стендового информирования.  

Приказом заведующего утверждается состав мониторинговой группы из числа 

руководящих и педагогических работников. Кроме того, в оценке качества образо-

вания принимают участие родители, коллегиальные органы. Результаты мониторин-

га заслушиваются на педагогическом совете, принимаются управленческие реше-

ния. Положительные результаты деятельности педагогических работников, стабиль-

ность и эффективность учитываются при распределении стимулирующих выплат, 

при аттестации. 

Анализ результатов оценки качества образования за три года позволяет отме-

тить положительную динамику по следующим показателям: 

1. Качество условий реализации основной общеобразовательной програм-

мы:   

- ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами (педагогами и специалиста-

ми) для реализации образовательной программы;  

- отмечается совершенствование материально-технических условий для реали-

зации образовательной программы (обогащение предметной среды, внедрение про-

граммы «Доступная среда);  

- расширение учебно-методического и информационного обеспечения реализа-

ции основной программы дошкольного образования; 

- снижение процента заболеваемости среди детей и сотрудников. 

2.  Качество организации учебно-воспитательного процесса, содержание проце-

дуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования включает в себя:  

- повышение уровня готовности педагогов к совершенствованию профессио-

нального мастерства (прохождение курсов, участие в работе мероприятий районного 

и городского уровня);  
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- знание и использование методик и технологий инклюзивного образования (с 

детьми с нарушениями речи, слуха, функций опорно-двигательного аппарата);  

- увеличение количества и успешности образовательных достижений воспитан-

ников;  

- интенсивность и результативность участия в профессиональных конкурсах 

разного уровня.  

 Результаты мониторинговых мероприятий помогают определить слабые сто-

роны проводимой работы, своевременно внести коррективы и оказывают влияние на 

изменение качества образования в лучшую сторону. Задачи на будущий год:  

1. Для принятия своевременных управленческих решений продолжать вести 

банк данных, фиксируя динамику (или её отсутствие) результатов оценки качества 

образования по годам.  

2. Активно привлекать к проведению независимой оценки качества образова-

ния членов Управляющего совета ДОУ. 

Анализируя деятельность детского сада за 2017 год, следует отметить: 

1. Дошкольное образовательное учреждение находится в режиме развития.  

2. Деятельность детского сада регламентируется документами в соответ-

ствии с законодательством.  

3. Коллегиальные органы управления принимают участие в решении задач 

по основным направлениям деятельности учреждения.  

4. Детский сад укомплектован педагогическими кадрами, которые на вы-

соком уровне организуют образовательный процесс и осуществляют функцию при-

смотра и ухода.  

5. В МБДОУ созданы условия (кадровые, материально-технические) для 

интеллектуального, физического развития и эмоционального благополучия каждого 

воспитанника.  

6. Обеспечена безопасность пребывания в учреждении.  

7. Мероприятия по выявлению недостатков, анализ имеющегося положе-

ния дел включены в план мероприятий внутренней системы оценки деятельности 

учреждения и находятся на постоянном контроле администрации.  

В 2018 году перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: продол-

жать сопровождение реализации ФГОС ДО, продолжать проведение подготовитель-

ных мероприятий по внедрению профессионального стандарта Педагог.  

Задачи:  

- организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО;  

- оснащение учебно-методической и материально-технической базы ДОУ в со-

ответствии с потребностями, требованиями ФГОС ДО;  

- вовлечение родительской общественности в процесс управления и жизнедея-

тельность учреждения, повышение уровня их педагогической компетенции;  

- повышения уровня профессиональной компетенции педагогического коллек-

тива, обучение эффективным образовательным технологиям и педагогическим ме-

тодикам.  

Кроме этого, необходимо:  
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- обеспечить доступное и качественное образование для детей дошкольного 

возраста, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; - 

 обеспечить информационную открытость деятельности детского сада через ре-

гулярное обновление информации официального сайта учреждения, размещении 

информации на стендах в помещениях детского сада;  

- продолжать реализацию комплекса мер по привлечению и закреплению моло-

дых педагогов;  

- развивать государственно-общественное управление, в том числе в части ор-

ганизации и проведении независимой оценки качества деятельности учреждения;  

- внедрять в практику инновационные технологии образования и воспитания;  

- расширить спектр оздоровительных и закаливающих мероприятий, профилак-

тических процедур, способствующих снижению заболеваемости детей;  

- организовать сетевого взаимодействия в образовании;  

- организовать регулярное освещение в СМИ успешных проектов, реализуемых 

в ДОУ;  

- обеспечить эффективное расходование средств, направляемых в учреждение 

из бюджетов всех уровней, привлечение внебюджетных средств. 

 

РАЗДЕЛ 10. ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДО-

ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПРЕЗЕН-

ТАЦИИ УСПЕШНОГО ОПЫТА 

 

10.1. Участие педагогов МБДОУ в конкурсах профессионального мастерства 

района, города, края, России за 2017 год, подготовка воспитанников в районных, 

городских, всероссийских конкурсах 

 

Результаты участия педагогов МБДОУ в конкурсах профессионального ма-

стерства района, города, края, России за 2017 год представлены в Таблице 8. 

Таблица 8 

Результаты участия педагогов МБДОУ в конкурсах профессионального ма-

стерства района, города, края, России за 2017 
№ 

п\

п 

ФИО педагога или творче-

ского коллектива  

Уровень Результат Наименование 

конкурса, меро-

приятия; тема  

 Дата 

1 Щербакова Елена Анатоль-

евна, Алатарева Надежда 

Петровна, Гриценко Любовь 

Викторовна, Бармина Ольга 

Петровна воспитатели 

всероссийский Дипломы за 

подготовку 

победителей  

2 место 

 Сетевой творче-

ский конкурс 

«Наши звездоч-

ки»  

 

январь 

2 Алатарева Надежда Петров-

на, Гриценко Любовь Вик-

торовна, Бармина Ольга 

Петровна воспитатели 

краевой Благодар-

ность за 

подготовку 

воспитанни-

ков  

Творческий кон-

курс «Птица сча-

стья» 

январь 

3 Каталийчук Осана Петровна, 

воспитатель 

всероссийский 2 место  тестирование 

«Радуга талантов» 

январь 
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4 Киселева Любовь Петровна, 

Долгова Нина Александров-

на, воспитатели  

всероссийский 3 место конкурс «Умни-

кус» 

январь 

5 Киселева Любовь Петровна, 

Долгова Нина Александров-

на, воспитатели  

всероссийский Диплом за 

подготовку 

победителя  

творческий кон-

курс «Мои талан-

ты» 

январь 

6 Кирьянова Наталья Михай-

ловна, Высоцкая Лариса Ни-

колаевна, воспитатели 

всероссийский 1 место конкурс «ФГОС -

КОНТРОЛЬ» 

январь 

7 Кирьянова Наталья Михай-

ловна, Высоцкая Лариса Ни-

колаевна, воспитатели 

всероссийский Диплом 2 

место 

творческий кон-

курс «Созвездие 

талантов» 

январь 

8 Панова Ольга Евгеньевна, 

музыкальный руководитель 

всероссийский 1 место Магистр «Взаи-

модействие с ро-

дителями» 

январь 

9 Никурдина Ирина Ивановна, 

заведующий, Буркова Лилия 

Викторовна, зам. зав. по 

УВР 

международ-

ный 

1 место, 

свидетель-

ство о пуб-

ликации 

Образовательный 

конкурс профес-

сионального ма-

стерства «Педаго-

гическое просве-

щение» 

фев-

раль 

10 Щербакова Елена Анатоль-

евна, воспитатель 

всероссийский благодар-

ность 

«Инфоурок» фев-

раль 

11 Алатарева Надежда Петров-

на, Гриценко Любовь Вик-

торовна, воспитатели 

краевой 1 место  Краевой конкурс 

творческих руко-

творных работ, 

приуроченный к 

празднованию 8-

летия журнала  

«Звездочка наша» 

«Именинница» 

 фев-

раль 

12 Щербакова Елена Анатоль-

евна, воспитатель 

всероссийский 1 место «Изумрудный 

горрод»  

фев-

раль 

13 Щербакова Елена Анатоль-

евна, воспитатель 

краевой благодар-

ность за 

подготовку 

участника 

«Я - сказочник» фев-

раль 

14   Киселева Любовь Петровна, 

Долгова Нина Александров-

на, воспитатели  

всероссийский  2 место «Узнавай-ка, де-

ти!» 

фев-

раль  

15 Каталийчук Оксана Петров-

на, воспитатель 

всероссийский диплом за 

подготовку 

победителя, 

1 место 

«Радуга талантов» фев-

раль  

16 Мажаева Анна Владимиров-

на, воспитатель 

всероссийский диплом за 

подготовку 

победителя, 

1 место 

Конкурс «Твори! 

Участвуй! По-

беждай!» 

фев-

раль 
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17 Тришина Полина Алексан-

дровна, Щипова Екатерина 

Владимировна, воспитатели 

всероссийский 1 место Творческий кон-

курс «Время зна-

ний» 

фев-

раль 

18  Никурдина Ирина Иванов-

на, заведующий, Буркова 

Лилия Викторовна, зам. зав. 

по УВР 

краевой Участие, 

выступление 

вебинар «Внедре-

ние профессио-

нального стандар-

та  «Педагог»: от  

настоящего к пер-

спективам» 

март 

19 Кирьянова Наталья Михай-

ловна, Высоцкая Лариса Ни-

колаевна, Алатарева Надеж-

да Петровна, Гриценко Лю-

бовь Викторовна, воспита-

тели, Панова Ольга Евгень-

евна, музыкальный руково-

дитель 

районный Диплом за 

подготовку 

участников 

Фестиваль теат-

ральных коллек-

тивов ДОУ « В 

гостях у Тимош-

ки» 

март 

20 Алатарева Надежда Петров-

на, Гриценко Любовь Вик-

торовна, воспитатели 

всероссийский Диплом за 

подготовку 

участников 

Творческий кон-

курс «Творческое 

вдохновение» 

март 

21 Щербакова Елена Анатоль-

евна, воспитатель 

всероссийский 1 место «Добрые слова» март 

22 Киселева Любовь Петровна, 

Долгова Нина Александров-

на, воспитатели 

всероссийский диплом 1 

место за 

подготовку 

воспитанни-

ка 

конкурс  

« Узнавай-ка де-

ти!» 

март 

23 Лерман Ирина Викторовна, 

воспитатели 

всероссийский  3 место  Конкурс «Гор-

дость России» 

март 

24 Решетникова Надежда Ни-

колаевна, воспитатель 

всероссийский Диполом за 

подготовку 

участника 1 

место 

Корабль знаний март 

25 Алатарева Надежда Петров-

на, Гриценко Любовь Вик-

торовна, воспитатели 

всероссийский 1 место Академия знаний март 

26 Тришина Полина Алексан-

дровна, Щипова Екатерина 

Владимировна, Илькухина 

Евгения Владимировна, вос-

питатели 

всероссийский  1, 2 место «Воспитателю. 

ру» 

март 

27 Бармина Ольга Петровна всероссийский Диполом за 

подготовку 

участников 

1 место 

«Волшебный мир 

аппликаций» 

март 

28 Щербакова Елена Анатоль-

евна, Бармина Ольга Пет-

ровна, воспитатели 

Всероссийский  Диплом 

за подготов-

ку победи-

теля 

 «Улыбку Весне»  

 

апрель 

29 Колосова Ирина Владими-

ровна, воспитатель 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Научно-

практическая 

апрель 
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конферен-

ции 

конференция 

«Формирование 

системного миро-

воззрения совре-

менного челове-

ка» 

30 Коваленко Елена Юрьевна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом,  

3 место 

«Воспитателю.ру» апрель 

31 Каталийчук Оксана Петров-

на, воспитатель 

Всероссийский Диплом 

Победителя, 

2 место 

 «Радуга талан-

тов» 

апрель 

32 Киселева Любовь Петровна, 

Долгова Нина Александров-

на, воспитатели 

Всероссийский  Диплом,  

2 место 

«Мои таланты» апрель 

33 Горовая Наталья Ивапновна, 

инструктор по ФИЗО 

Районный  Диплом за 

подготовку 

победителя 

Веселые старты 

«Футбольная 

страна 2017» 

апрель 

34 Гриценко Любовь Викто-

ровна, Алатырева Надежда 

Петровна, воспитатели 

Краевой Диплом, 

специаль-

ный приз 

«Сказочное бюро 

находок» 

 апрель 

35 Коллектив МБДОУ 

«Детский сад   №223» 

городской Организация 

и проведе-

ние 

Фестиваль воен-

но-

патриотической 

песни и танца 

«Поклонимся ве-

ликим тем го-

дам!»  

26 ап-

реля 

36 Никурдина Ирина Ивановна, 

заведующий, Буркова Лилия 

Викторовна, зам. зав. по 

УВР, горовая Наталья Ива-

новна, инструктор по ФИЗО 

Краевой   Участие Научно-

практическая 

конференция 

«Здоровое поко-

ление 21 века» 

апрель 

37  Коллектив детей Городской  Диплом 

участников 

«Дорогою добра» апрель 

38 Гриценко Любовь Викто-

ровна, Алатырева Надежда 

Петровна, Бармина Ольга 

Петровна, воспитатели 

Городской  Диплом за 

подготовку 

участника 

«Рассвет косми-

ческой эры» 

 апрель 

39 Коваленко Елена Юрьевна, 

воспитатель 

Всероссийский  Диплом 2 

степени 

«Гордость Рос-

сии» 

май 

40 Щербакова Елена Анатоль-

евна, воспитатель 

Международ-

ный 

Диплом за 

подготовку 

победителя 

«Весна пришла» май 

41 

 

 

Кисилева Л. П. Всероссийский Диплом  3 

место 
Конкурс  для детей 

«Узнавай-ка! Дети» 

в номинации «Ху-

дожник » 

ок-

тябрь  

42 

 

Кисилева Л. П. Всероссийский Диплом   1 

степени 
Конкурс  для детей 

«Узнавай-ка! Дети» 

в номинации 

«Здравствуй, осень! 

» 

ок-

тябрь 
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43 

Долгова Н. А. Всероссийский Диплом  2 

степени 
Конкурс  для детей 

«Узнавай-ка! Дети» 

в номинации «Ху-

дожник » 

ок-

тябрь 

44 Долгова Н. А. Всероссийский Диплом   1 

степени 
Конкурс  для детей 

«Узнавай-ка! Дети» 

в номинации 

«Здравствуй, осень! 

» 

ок-

тябрь 

45 Бармина О. П., Лерман И.В. Всероссийский  Диплом  2 

место 
V творческий 

конкур для детей 

«Волшебная 

осень» 

ок-

тябрь 

46 Щербакова Е. А. Всероссийский  Диплом  1 

место 
V творческий 

конкур для детей 

«Волшебная 

осень» 

ок-

тябрь 

47 Мажаева А. В. Всероссийский Участник  Твори! Участвуй! 

Побеждай! Номи-

нация «Осенние 

фантазии» 

ок-

тябрь 

48 Малыхина Е. В.  Участник  Видеотренинг 

«Трудовые отноше-

ния и эффективный 

контракт в образо-

вательной органи-

зации» 

ок-

тябрь 

49 

 

Бармина О. П., Лерман И. 

В. 

Всероссийский  Диплом  1 

место 
Конкурс для педа-

гогов «Взаимо-

действие с роди-

телями», номина-

ция «Осенняя яр-

морка» 

ноябрь  

50 

 

Никурдина И. И., Илькухи-

на Е. В., Коваленко Е. Ю. 

Городской  Диплом  2 

место 
Дом учителя, кон-

курс «Страна эко-

логических троп» 

ноябрь 

 

51 

Кисилева Л. П. Всероссийский Диплом  3 

место 
Конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети» 

в номинации «Ле-

пим. Творим. Рису-

ем » 

ноябрь 

52 Малыхина Е. В. Городской  Сертификат 

участника  

Научно-

практический се-

минар «Психоло-

го-педагогические 

особенности ра-

боты с детьми 

ОВЗ  в ДОУ» 

ноябрь 

53 Кисилева Л. П. Всероссийский Диплом 3 ме-

сто 
Портфолио педа-

гога. Номинация 

«Игры с детьми в 

период адапта-

ции» 

ноябрь 
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54 Долгова Н. А. Всероссийский Диплом 3 ме-

сто 
Портфолио педа-

гога. Номинация 

«Игры с детьми в 

период адапта-

ции» 

ноябрь 

55 Долгова Н. А. Всероссийский Диплом 3 ме-

сто 
Конкурс  для детей 

«Узнавай-ка! Дети» 

в номинации «Ле-

пим. Творим. Рису-

ем » 

ноябрь 

56 Щипова Е. В. Всероссийский Диплом  3 

место 
Конкурс «Лига та-

лантов», номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

ноябрь 

57 Тришина П. А. Всероссийский Диплом  3 

место 
Конкурс «Лига та-

лантов», номинация 

«Декоративно-

прикладное искус-

ство» 

ноябрь 

58 Щипова Е. В. Всероссийский Диплом  1 

степени 
Номинация «Твор-

ческие работы пе-

дагогов».Тема 

«Развитие речи де-

тей младшего до-

школьного возраста 

посредством озна-

комления с поэти-

ческими произве-

дениями» 

ноябрь 

59 Тришина П. А. Всероссийский Диплом  3 

место 
Номинация «Про-

ектная деятель-

ность». Тема «Вы-

растим фасоль» 

ноябрь 

60 

 

 

Тришина П. А. 

 

всероссийский   

 

Диплом 1 

место  

 

«Личность и ее 

свойства» в но-

минации «Статья» 

. 

 

де-

кабрь 

61 

 

Щипова Е. В. всероссийский   Диплом  2 

место  

«Герой из сказки 

пришел к нам в 

гости»  в номина-

ции «Статья».  

де-

кабрь 

 

62 

ВасильеваТ.А. 

 

всероссийский   

 

Свидетель-

ство   

 

 

Публикация в об-

разовательно-

просветительском 

издании «Альма-

нах педагога», по 

теме «Право ре-

бенка на меди-

цинское обслужи-

вание». 

де-

кабрь 

63 Бармина О. П., Лерман И. 

В. 

всероссийский   Диплом 2 

степени 

Конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети» 

в номинации 

де-

кабрь 
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«Лучшая поделка» 

64 Долгова Н. А. всероссийский   Дипломом   3 

место 
Номинации  

«Портфолио воспи-

тателя. Развитие 

речи. Колобок» 

де-

кабрь 

65 Сердаева Н. А. международный Диплом лау-

реата   

Конкурс  детского 

рисунка «Осень 

глазами детей» 

де-

кабрь 

66 Долгова Н. А. 

 
всероссийский   Диплом  3 

степени 

Конкурс  для детей 

«Узнавай-ка! Дети» 

в номинации «Наша 

елка лучше всех» 

де-

кабрь 

67 Сердаева Н. А. всероссийский   Благодар-

ственное 

письмо 

Оргкомитет Меж-

дународного обра-

зовательного пор-

тала «Одаренность. 

Ру».  За организа-

цию и подготовку 

участников конкур-

са детского рисунка 

«Осень глазами де-

тей» 

де-

кабрь 

68 Щипова Е. В 

 

 

всероссийский   Диплом 2 ме-

сто 

Конкурсе  «Лига 

талантов»  в номи-

нации «Изобрази-

тельное искусство» 

де-

кабрь 

69 Сердаева Н. А. Международный   Дипломом   1 

место 

Конкурс «Надежды 

России»  в номина-

ции «Мастерская 

Деда Мороза» 

де-

кабрь 

70 Тришина П. А. Всероссийский Диплом  2 

место 

Конкурс  «Лига та-

лантов» в номина-

ции «Моделирова-

ние» 

де-

кабрь 

71 Долгова Н. А. Всероссийский Почетная 

грамота 

За активное участие 

в конкурсах «Мои 

таланты»  

де-

кабрь 

72 Гриценко Л. В. 

 

Городской Участие  Семинар-практикум 

«Песнохорки» по  

теме «Народная 

игра в воспитании 

детей» 

де-

кабрь 

73 Алатырева Н.П. 

 

Городской Участие Семинар-практикум 

«Песнохорки» по  

теме «Народная 

игра в воспитании 

детей» 

де-

кабрь 

74 Бокова Л. А. 

 
Всероссийский лауреат Олимпиада «Пода-

ри признание» 
де-

кабрь 

75 Коллектив МБДОУ «Детский 

сад №223» 

городской лауреат «Музыкальная шка-

тулка» 
де-

кабрь 

76 Коваленко Е. Ю. Всероссийский Диплом 2 ме-

сто 

Конкурс «Лига та-

лантов» в номина-

ции «Методическая 

разработка» 

де-

кабрь 
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77 Коллектив МБДОУ «Детский 

сад №223» 

Городской Грамота за 

участие 

Хореографическое 

выступление в му-

зыкальном фести-

вале «Лучше всех 

на свете- мамочка 

моя!» 

де-

кабрь 

78  Долинина О. В., Юдина Л.И. Городской Свидетельство 

участника 

Конкурс «Я и мой 

питомец»  

 

де-

кабрь 

79 Высоцкая Л. Н., Сивова Д. В. Всероссийский Диплом  3 

степени 

Конкурс  для детей 

«Узнавай-ка! Дети» 

в номинации 

«Здравствуй, 

осень!» 

де-

кабрь 

80 Дворцова И. Ю. Международный   Диплом за 

подготовку  

победителей  

Конкурс «Шаг впе-

ред» в номинации 

«Мир животных» 

де-

кабрь 

81 Скупченко А. Е. Международный   Диплом за 

подготовку  

победителей  

Конкурс «Шаг впе-

ред» в номинации 

«Мир животных» 

де-

кабрь 

82 Дворцова И.Ю., Скупченко А. 

Е. 

 

Международный  Диплом 2 ме-

сто 

Конкурс «Шаг впе-

ред»  в  номинации 

«Мир животных» 

 

де-

кабрь 

83 Коллектив МБДОУ «Детский 

сад №223» 

Районный  Грамота за 

участие 

Вокальное выступ-

ление в патриоти-

ческом фестивале 

де-

кабрь 

 

Коллектив детского сада является организатором и ответственными за прове-

дение следующих мероприятий города и края: 

1. Традиционный городской фестиваль военно-патриотической песни «По-

клонимся великим тем годам» (26.04.2017). 

 

10.2. Формы работы с педагогами 

 

Формы работы с педагогами, реализованные в 2017 году предстсавлены в 

Таблице 9. 

Таблица 9 

Формы работы с педагогами в 2017 году 

Форма Тема Сроки Катего-

рия 

Ответ-

ственные 

С
ем

и
н

а
р

- 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 1. «Проектирование образовательно-

го процесса в ДОУ на основе ФГОС 

ДО и правового просвещения всех 

участников образовательного про-

цесса» 

январь 

 

 

 

Педагоги 

ДОУ. 

 

Старш. 

восп 

Заведую-

щий 

 

М
е-

т
о

-

д
и

ч
е-

ск
а
я

 

в
ы

-

ст
а

в
-

к
а

. Психологический инструментарий январь  

Педагоги 

Старш. 

восп 
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Подборка по здоровьесбережению январь 

 

ДОУ. 

 

 

Педагог 

психолог 

С
м

о
т
р

-

к
о

н
к

у
р

с 

«Лучшее оформление зимнего участ-

ка». 

январь Педагоги 

ДОУ. 

Заведую-

щий, 

Старш. 

восп 

 

П
р

о
см

о
т
р

 п
ед

а
г
о
-

г
и

ч
ес

к
о

й
 д

ея
т
ел

ь
-

н
о

ст
и

. 

Организация совместной деятельно-

сти по развитию элементарных мате-

матических представлений. 

 Ок-

тябрь-

ноябрь 

 

 

Педагоги 

ДОУ. 

 

 

Воспита-

тели 

 

Заведую-

щий, 

Старш. 

восп 

 

 

Организация и проведение  Де-

кабрь-

январь 

-Итоговые занятия по разделам про-

граммы. 

Май  

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 

   

«Система планирования воспита-

тельно-образовательной работы с 

детьми» 

сентябрь  

 

 

 

Педагоги 

ДОУ 

Старш. 

восп 

 

«Реализация ФГОС ДО в практике 

работы дошкольных образователь-

ных учреждений. 

Октябрь Старш. 

восп 

 

 «Организация непосредственно об-

разовательной деятельности (НОД) в 

соответствии с ФГОС ДО»». 

Февраль Старш. 

восп 

 

«Качество организации и проведения 

мероприятий для родителей воспи-

танников». 

март Старш. 

восп 

 

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

    

«Организация  непосредственной 

образовательной деятельности в пе-

риод адаптации ребенка к детскому 

саду». 

сентябрь 

 

 

Воспита-

тели 4 

группы 

 (1-я мл.) 

Старш. 

восп 

Педаго-

психо-

лог 

«Качество реализации технологии 

Н.М. Крыловой». 

Октябрь Воспита-

тели 

2,10, гр.  

(2-я мл.),  

6 гр. 

(средн) 

Старш. 

восп 

 

«Продуктивный диалог в старшем 

дошкольном возрасте». 

апрель Воспита-

тели  

групп 

старшего 

дош. воз-

Старш. 

восп 
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рас-та 
П

р
а

к
т
и

к
у

м
ы

 

  
«Делопроизводство воспитателя» сентябрь Воспита-

тели ДОУ 

Старш. 

восп 

 

«Разработка эффективных и каче-

ственных мероприятий для родите-

лей воспитанников» 

Февраль  Старш. 

восп 

Педагог 

психо-

лог 

М
а

ст
ер

- 

к
л

а
сс

. 

 

«Наши руки не для скуки». 

 

ноябрь  воспита-

тели 

Старш. 

восп 

Колосо-

ва И.В. 

К
о

н
су

л
ь

-

т
а

ц
и

я
 «Развитие профессиональной компе-

тентности педагогов ДОУ в условиях 

реализации ФГОС в дошкольном об-

разовании » 

Ноябрь Воспита-

телиспе-

циалисты 

 Старш. 

восп 

 

 

10.3. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта «Педагог» 

 

Перечень мероприятий по внедрению профессионального стандарта «Педа-

гог» представлен в Таблице 10. 

Таблица 10 

Перечень мероприятий по внедрению профессионального стандарта «Педа-

гог» в МБДОУ «Детский сад» в 2017 году 

№ 

п\п 

Мероприятие Ответственные 

1. Ознакомление педагогических работников с разработан-

ными локальными нормативными актами, регламентиру-

ющими социально-трудовые отношения в организации, 

изменениями в ранее изданные нормативные акты 

Заведующий 

Старш. восп 

2. Составление дифференцированного плана профессиональ-

ного развития педагогов детского сада на основе оценки 

уровня соответствия компетенций педагога содержанию 

трудовых функций профессионального стандарта «Педа-

гог» 

Заведующий 

Старш. восп 

3. Анализ и корректировка нормативно-правовых актов по 

вопросам организационного, информационного, матери-

ально-технического и финансового обеспечения реализа-

ции планов повышения квалификации педагогических ра-

ботников  

Заведующий 

Старш. восп 

4. Корректировка планов персонифицированного повышения 

квалификации педагогов на основе выявленных в ходе 

Заведующий 

Старш. восп 
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оценки квалификации дефицитов компетенций с точки 

зрения требований профессионального стандарта 

5. Организация и осуществление консультативно-

методической поддержки педагогических работников по 

вопросам аттестации с учетом требований профессиональ-

ного стандарта. 

Заведующий 

Старш. восп 

6. Организация и проведение семинаров для педагогических 

работников учреждения по вопросам аттестации с учетом 

требований профессионального стандарта. 

Заведующий 

Старш. восп 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 10.12.2013 №1324, приложение 1) 

№ Показатели Единица измерения 

 2016 2017 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, осва-

ивающих образовательную программу до-

школьного образования, в том числе: 

человек 339 354 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 335 349 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-

5 часов) 

человек 4 5 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек - - 

1.1.4. В форме семейного образования с психоло-

го-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной  

образовательной организации 

человек - - 

1.2. Общая численность воспитанников в воз-

расте до 3 лет 

человек 25 54 

1.3. Общая численность воспитанников в воз-

расте от 3 до 8 лет 

человек 314 300 

1.4. Численность/удельный вес численности вос-

питанников в общей численности воспитан-

ников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек% - - 

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

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек% - - 

1.5. Численность/удельный вес численности вос-

питанников с ограниченными возможностя-

ми здоровья в общей численности воспитан-

ников, 

получающих услуги: 

человек%   
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1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек% 46 

(13,6%) 

46 

(13,6%) 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек% 1 

(0,3%) 

1 

(0,28%) 

1.5.3. По присмотру и уходу человек% - - 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной ор-

ганизации по болезни на одного воспитан-

ника 

день 6,8 6,8 

1.7. Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

человек 36 36 

1.7.1. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек% 24 

(66,7%) 

22 

(58%) 

1.7.2. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек% 24 

(66,7%) 

22 

(58%) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек% 3 

(8,3%) 

13 

(38%) 

1.7.4. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профи- 

ля) 

человек% 9 

(25%) 

10 

(25,2%) 

1.8. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности пе-

дагогических работников, в том числе: 

человек% 28 

(77,8%) 

28 

(77,8%) 

1.8.1. Высшая человек% 16 

(44,5%) 

15 

(43%) 

1.8.2. Первая человек% 12 

(33,3%) 

13 

(34%) 

1.9. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических    

работников, педагогический стаж работы ко-

торых составляет: 

человек% 36 36 

1.9.1. До 5 лет человек% 3 

(8,3%) 

9 (25%) 

1.9.2. Свыше 30 лет человек% 15 

(41,7%) 

15 

(41,7%) 
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1.10. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

человек% 2 

(5,6%) 

2 

(5,6%) 

1.11. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

человек% 8  

(22%) 

8  

(22%) 

1.12. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек% 32 

(88,9%) 

32 

(88,9%) 

1.13. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

человек% 32 

(88,9%) 

32 

(88,9%) 

1.14. Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образова-

тельной организации 

человек/ 

человек 

0,1 0,1 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4. Логопеда да/нет нет нет 

1.15.5. Учителя- дефектолога да/нет нет нет 

1.15.16. Педагога-психолога да/нет да да 

2. Инфраструктура  Инфраструктура 

2.1. Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного  

воспитанника 

кв.м. 2,7 2,7 

2.2. Площадь помещений для организации до-

полнительных видов деятельности воспи-

кв.м. 227 227 
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танников 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечи-

вающих физическую активность и разнооб-

разную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

да/нет да да 
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