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1. Аналитическая часть. 

 

Целями проведения самообследования МБДОУ являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности МБДОУ. В процессе самообследования были 

проведены оценка образовательной деятельности, системы управления МБДОУ, содержания и 

качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного  процесса, 

анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического,  материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности МБДОУ. 

МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 

29.12.2012г.,  № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 



дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1014, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ №18, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №18 г. Томска функционирует с 1991 года. 

   Детский сад посещает 140 детей   в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них в возрасте от 1,5 до 

3 лет – 23 ребёнка, 116 детей – с 3 до 7 лет. На базе групп полного дня работает  группа 

кратковременного пребывания детей 5- часового пребывания (с 7.00  до 13.00). Общее 

количество детей, посещающих группу кратковременного пребывания – 4 человека. Детский 

сад посещают 2 ребёнка ОВЗ, один ребёнок-инвалид. 

 

 

Группа 
Кол-во детей 

полного дня 

Кол-во детей 

кратковременно

го пребывания 

 

Всего 

Первая младшая  группа  (от 1,5 до 3 

лет) «Лучики» 
19 4 

23 

Вторая младшая  группа (от 3 до 4 

лет)  «Гномики» 
26 0 

26 

Средняя группа  «Пчёлки» (от 4 до 5 

лет)    
27 0 

27 

Старшая  группа «Теремок» (от 5 до 

6 лет)   
29 0 

29 

Подготовительная к школе группа  

«Непоседы» (от 6 до 7 лет) 
35 0 

305 

Всего: 136 4 140 

 

            ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием 

детей (с 7.00 до 19.00) В период набора новых детей группа раннего возраста работает  в 

режиме кратковременного пребывания, что является элементом, способствующим легкой 

адаптации вновь поступающих детей. Устойчивый состав группы позволяет сохранять 

благоприятный социально-психологический микроклимат.   

  В условиях модернизации системы образования детский сад должен быть 

конкурентноспособным и престижным, а это возможно только в режиме непрерывного 

развития и творческого поиска новых технологий, методик, роста профессионализма на 

управленческом и педагогическом уровне.  

Осознавая значимость происходящих преобразований, коллектив МБДОУ №18 ставит 

перед собой цель – осуществление планомерного перехода от традиций к новому качеству 

педагогического процесса, соответствующего требованиям Федерального стандарта 

дошкольного образования, направленного на формирование социально-адаптированной, 

здоровой личности, обладающей набором компетентностей и готовой к дальнейшему обучению 

в школе. 

В рамках сформулированной цели нами были выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности МБДОУ, а именно: 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения; 

- совершенствование построения развивающей среды детского сада, с целью 

обеспечения ее развивающей функции; 

- внедрение информационных технологий в образовательный и управленческий процесс; 

- работа по сохранению и укреплению здоровья детей (внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

- обеспечение речевого развития детей; 



- создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных); 

- укрепление материально-технической базы ДОУ; 

- внедрение современных форм взаимодействия с родителями. 

 

В 2017 году проблем в кадровом составе нет. ДОУ  укомплектовано штатом сотрудников 

на 100%. Пять   человек (31%) имеют средне специальное образование по специальности 

«Дошкольное воспитание», все остальные имеют высшее профессиональное образование, 5 - 

прошли переподготовку по специальности «Дошкольное образование».  

 

В таблице №1 представлен анализ состава педагогических и руководящих кадров по возрасту и 

стажу.  

 

Категория 

педагогических 

работников 

Всего 

работников 

По возрасту Педагогический стаж 

До 

25 

25-

30 

30-

40 

40-

50 

50-

55 

пенс До 

3 

6-

7 

8-

10 

11-

15 

21-

25 

Более 

30 

Администрация 1     1       1 

Заведующий 1     1       1 

Педагогический 16  1 3 3 1 3 5 2 2 1 3 3 

Воспитатель 10  1 3 3 1 1 3  2 1 3 1 

Учитель-логопед 2  1 1    1 1    1 

Муз.руководитель 1      1       

Инструктор по 

физ.культуре 

1   1    1      

Педагог-психолог 1   1     1     

Ст. воспитатель 1            1 

Всего: 17  2 6 3 2 4 5 2 2 1 3 4 

 

 

 
 

Выводы:  Дошкольное учреждение на сегодня  обеспечено кадрами на 100%. Наиболее 

многочисленную группу составляют молодые педагоги, имеющие стаж работы  до 3 лет (29%)  

и педагоги со стажем  от 6 – 15 лет (29%), педагоги-стажисты -  24%. Произошли изменения по 

сравнению с прошлым учебным годом: увеличилась доля молодых педагогов со стажем 3 лет  

(на 10 %) , уменьшилось педагов-стажистов в сравнении с 2013-14 гг на 12%, увеличилось 

количество педагогов со стажем работы 6 до 10 лет на 3,5%.  В настоящее время в ДОУ 

работают 10 воспитателей и 6 специалистов. 

7% 

23% 

23% 
18% 

11% 

18% 

0 

Распределение педагогов по возрасту 

До 25 лет 25-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-55 лет пенсионеры 

29% 

12% 

12% 6% 

18% 

23% 

0 

Распределение педагогов по стажу 

До 3 лет 6-7 лет 8-10 лет 

11-15 лет 21-25 лет более 30 лет 



Средний возраст педагога в ДОУ – 43 года. Произошло обновление коллектива молодыми 

педагогами  до 25 лет (5%), педагоги в возрасте от 25-30 лет   и от 30-40 лет составляют по 23%, 

педагоги предпенсионного возраста составляют – 12%, пенсионеры – 17%.  

Таким образом, в ДОУ сложился хороший коллектив, где в основном преобладают педагоги 

среднего возраста. В основном коллектив состоит из педагогов, имеющих достаточный 

педагогический опыт, идёт планомерное пополнение коллектива молодыми педагогическими  

кадрами. Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации. 
  Как руководитель  учреждения считаю, что подбор кадрового состава в МБДОУ №18 является 

одним из важнейших условий эффективной организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

В таблице №2 представлен анализ кадров по уровню образования. 

 

 

Педагогические кадры 
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Старший воспитатель 1  - 1 - - 1 - 

Муз. руководитель 1  - 1 - - 1 - 

Инструктор по физ. 

культуре 

1  - - 1 1  - 

Учитель - логопед 2   2 2 2  - 

Педагог - психолог 1  1   1  - 

    Воспитатели 10                                 2 4 1 7 2 - 

           Итого: 16  3 9 4 11 5 - 

 

 
 

 

Выводы: среди  педагогических кадров высшее педагогическое образование имеют 68 % 

воспитателей ДОУ. Среднее специальное педагогическое образование имеют 29 % педагогов. 

Продолжает обучение в ТГПУ (IV курс) – 1 педагог. Таким образом, педагогическое 

образование имеют все  педагоги. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля   

педагогов, имеющих высшее образование – на 23%, уменьшилась  доля педагогов, имеющих 

среднее профессиональное педагогическое образование – на 6 %.  

68% 
0% 

29% 

0% 6% 

Распределение педагогов по 
образованию 

высшее 
педагогическое  

высшее другое 

среднее специальное 

среднее другое 



Таким образом, за 3 года увеличилось количество педагогов с высшим педагогическим 

образованием.  За 2017  1 педагог прошёл курсовую переподготовку по специальности 

«Дошкольное воспитание» в ТГУ. 

 

Механизмы управления 

Органы государственно-общественного управления 

 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ №18 на основе принципов 

гласности, открытости, демократии и самоуправления.  

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

 Коллегиальные органы управления ДОУ: 

- Педагогический совет; 

- Профсоюзный комитет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Управляющий совет; 

Административное управление линейную структуру: 

1 уровень управления  – заведующий ДОУ. 

2 уровень управления –старший воспитатель,  старшая медсестра, заведующий хозяйством.    

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 

(педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал). 

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, обслуживающим 

персоналом. 

 Объект управления – дети и родители (законные представители) 

 Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  

всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает место 

координатора. В детском саду функционирует   профсоюзная организация. 

 

Основная цель деятельности МБДОУ№18: организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основной образовательной программе МБДОУ №18 

Основными задачами ДОО являются: 

         охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение 

полноценного познавательного, речевого, социально- личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

         воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Нормативно-правовое обеспечение управления образовательным учреждением  
 

МБДОУ №18 осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также следующими 

нормативно-правовыми   документами: 

                    Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от30.08.2013 № 1014; 

                    Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

                    Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

                    Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г. 03-248 «О 
разработке Основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

                    Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 



                    Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

                    Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 
Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

                    Действующими нормативно правовыми документами в сфере образования; 

                    Распорядительными документами Учредителя; 

                    Уставом МБДОУ №18.  

  

Управление детским садом осуществляется также на основании локальных документов, 

утвержденных в установленном порядке: 

                    Коллективного договора между администрацией и профсоюзным комитетом; 

                    Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования  

                    Трудовых договоров между администрацией и работниками; 

                    Штатного расписания; 

                    Правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ №18; 

                    Инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей   и   

работников МБДОУ №18; 

                    Должностных инструкций работников; 

                    Годового плана работы МБДОУ №18; 

                    Планов работы специалистов и воспитателей; 

                    Приказов заведующего, других локальных актов. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы 

оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

 

Формы и структура управления МБДОУ №18 

 

Управление МБДОУ №18 строится в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления ДОУ являются: 

                    Управляющий совет МБДОУ №18; 

                    Педагогический совет; 

                                        Собрание трудового коллектива; 

                    Родительский комитет. 

В структуру управляющей системы МБДОУ №18 входят: 

Учредитель и заведующий ДОУ. 

Между ними существует разделение полномочий, которое предотвращает дублирование. 

Компетенции Учредителя и заведующего в области управления и подробно определены в 

Уставе МБДОУ №18. Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий, 

который подконтролен Учредителю и несёт перед ним ответственность за экономические 

результаты деятельности ДОУ, а также за сохранность и целевое использование имущества 

ДОУ. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. В детском саду функционирует первичная 

профсоюзная организация.  

  

Результативность системы управления 

  

Контрольно-аналитическая деятельность в детском саду 
Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей 

основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность руководителю 



прогнозировать пути развития детского сада, правильно ставить цели на будущее. Контроль 

является базой для принятия решений, позволяет установить отклонения в работе, причины и 

пути их устранения. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ 

разработаны:  

Положение о внутренней контрольной деятельности и Положение о внутреннем 

мониторинге качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов дошкольного 

учреждения для обеспечения качества образовательного процесса. 

В МБДОУ №18 внутренний контроль осуществляют заведующий, старший воспитатель, 

завхоз, медицинская сестра. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом ДОУ, 

Положением о внутреннем контроле, годовым планом ДОУ должностными инструкциями и 

распоряжениями руководства. 

Контроль   в ДОУ проводится по плану, утвержденному заведующим на начало 

учебного года, и представляет собой следующие виды: 

                    оперативный контроль; 

                    тематический /2 - 3 раза в год (к педсоветам); 

                    самоконтроль; 

                    самоанализ; 

                    взаимоконтроль; 

                    итоговый; 

                    мониторинг. 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, 

совещания при заведующем, заслушиваются на родительских собраниях. 

Четко организованная система контроля позволила выявить некоторые 

проблемы качества воспитательно-образовательного процесса. Решение данных проблем 

является первостепенной задачей для ДОУ. 

 

           Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
  

Целью организации внутренней системы оценки качества образования является анализ 

исполнения законодательства в области образования и качественная оценка воспитательно-

образовательной деятельности, условий развивающей среды МБДОУ и выполнения плана 

контроля для определения факторов и своевременного выявления изменений, влияющих на 

качество образования в учреждении. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в МБДОУ 

на основе основной образовательной программы и годового плана работы, плана контроля, 

утвержденных приказами заведующего. Система оценки качества дошкольного образования 

рассматривается как система контроля внутри МБДОУ, которая включает себя интегративные 

составляющие: 

• Качество образовательного процесса; 

• Качество работы с родителями; 

• Качество работы с педагогическими кадрами; 

• Качество предметно-пространственной среды. 

Систематически осуществляется контроль за деятельностью педагогов в форме 

наблюдений, мониторинга образовательного процесса. По результатам контроля проводится 

корректировка образовательного процесса. 

Деятельность МБДОУ строится на основе мониторинга образовательного процесса, 

анкетирования, социального опроса родителей. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности используется 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений.  



В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования МБДОУ в целом 

  

Использование информационно-коммуникативных технологий 
Качество профессиональной деятельности заведующего , осуществляющего свою 

деятельность в условиях информатизации образования, напрямую зависит от информационно-

методического обеспечения его рабочего места, в контексте использования современных 

технологий. 

В ДОУ используем ИКТ в практике управления, именно: 

                    подбор иллюстративного материала для оформления стендов, групп, кабинетов 

(сканирование, Интернет, принтер, презентации); 

                    обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других ДОУ; 

                    использование Интернета в управленческой деятельности, с целью 

информационного и научно-методического сопровождения процесса управления ДОУ; 
                     
                    оформление буклетов, визитных карточек детского сада, материалов по 

различным направлениям деятельности. 

                    использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз 

данных. 

                    работа электронной почты, ведение сайта ДОУ. 
   

 

Используемые образовательные программы 

Главным условием достижения нового современного качества дошкольного образования 

является глубокая модернизация содержания образовательных программ, внедрение 

продуктивных (развивающих) образовательных технологий.  

Все мы понимаем: для того, чтобы обеспечить качество, необходимо иметь программу и 

обеспечить достойные условия реализации программы. 

 Образовательный процесс МБДОУ №18 строится в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ №18, разработанной 

рабочей группой. Программа составлена с учетом примерной Основной общеобразовательной 

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

Комаровой, М. А. Васильевой.  

Целостность образовательного процесса в МБДОУ задается совокупностью 

образовательных программ, направленных на разностороннее развитие ребёнка. В их число 

входят: 

      1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;  

      2. Коррекционные программы для детей с нарушениями речи: «Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, а также «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» (Н.В. Нищева). 

      3. Программа музыкального обучения «Ладушки»  под редакцией И.Каплуновой;  

     4. Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой;  

5. Программа «Физическая культура в детском саду» под редакцией  Л. И. Пензулаевой; 

6. Программа  «Математика в детском саду» под редакцией В. П. Новиковой  

7. Программа ОБЖ под редакцией Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой, Н. Н.  Авдеевой 

  Педагогический коллектив   активно изучал и  внедрял новые формы работы, рекомендуемые 

ФГОС ДО. 

Педагоги  изучили значение и содержание 5 образовательных областей. Разобрались в схеме 

планирования  организованной совместной деятельности взрослого и детей. Стали более 



тщательно планировать и организовывать образовательную деятельность не только в НОД, но и  

в течение всего пребывания ребенка в детском саду. 

Разработана схема интеграции образовательных областей. В календарном планировании 

краткий план отражает интеграцию нескольких образовательных областей или видов детской 

деятельности, что делает НОД интересным и доступным для детей. Разработано комплексно-

тематическое планирование на учебный год во всех группах. Тема недели  одна, но 

программное содержание отличается  в соответствии с возрастной категорией. Комплексно-

тематическое планирование положительно оценено педагогами. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре ежедневно 

планируют  НОД с интеграцией образовательных областей и увлекательными моментами: 

музыкой, литературой, презентациями, сюрпризами, игровыми моментами, появлением 

сказочных героев, решением проблемных ситуаций, с наглядно-демонстрационным 

материалом. Педагоги стали чаще пользоваться ресурсами Интернет. 

Вывод: практический  процесс  по внедрению ФГОС в работу детского сада осуществляется 

постепенно, но планомерно. В процессе работы педагогический коллектив пробует, изменяет, 

принимает определенные решения, ищет новые формы работы, на возникающие вопросы ищет 

ответы. Конечно, мы столкнулись и с определёнными трудностями.  Переполненность групп, 

небольшая площадь игровых помещений, отсутствие мобильной и легко трансформируемой 

мебели, отсутствие дополнительных свободных помещений не позволяет в полной мере 

применить индивидуальный подход при организации НОД. Очень проблематично проводить 

занятия по подгруппам, когда посещаемость составляет 27-29 человек. 

  

Анализ качества организации образовательного процесса 

Познавательно - речевое развитие 

Работа педагогов по этому направлению основывалась на постоянном пополнении, 

изменении предметно-развивающей среды; - положительной мотивации на совместную 

образовательную деятельность. В воспитательно-образовательном процессе опора делалась на 

такие виды познавательной активности, как наблюдение, познавательные беседы, 

экспериментирование. Познавательно-речевому развитию способствовала и среда, созданная в 

групповых комнатах. В каждой группе оборудован книжный уголок, представлен ряд 

дидактических игр. На протяжении всего учебного года велась интенсивная работа по 

совершенствованию и обогащению речи детей, формированию связной речи. Педагоги 

поощряли познавательные инициативы детей – выслушивали детские вопросы, одобряли 

рассуждения и самостоятельные умозаключения. Содержание предметно-развивающей среды в 

возрастных группах не  совсем полностью отвечает предъявляемым требованиям. Решая задачи 

речевого развития, педагоги работали над всеми сторонами речи воспитанников. Вместе с тем, 

речевые задачи интегрированы во все режимные процессы и деятельность детей. Проделана 

большая работа по совершенствованию речевой развивающей среды в возрастных группах.  

Успешному решению задач математического развития способствует наличие 

разнообразного дидактического материала. Во всех группах ФЭМП ведётся системно. Знания у 

детей хорошие, это мы видим по итогам проведённой диагностики. Надо отметить открытое 

занятие по математике в младшей  группе, которое проводила педагог Березнева О.В.. « 

Необыкновенное приключение». Занятие, запланированное по годовому плану,  соответствует 

возрасту детей, интересное построение, методы и приёмы разнообразные. Вместе с тем, 

имеются проблемы в методическом обеспечении этого направления работы педагогов: мало 

методических пособий по математическому развитию, отвечающие требованиям программы в 

условиях введения ФГОС. Работа по экологическому воспитанию остаётся одной из 

приоритетных. Задачи реализовывались в рамках проектной деятельности и на занятиях. 

Участие в экспериментальной деятельности стало для детей способом удовлетворения 

познавательной активности, средством выражения и развития творческих способностей. 

Деятельность ребят была ориентирована, помогла осознать многостороннее значение природы, 

практическими методами получить не только новые знания, но и приобрести навыки 

бережного, созидательного отношения к окружающему миру. Во второй младшей группе – 

Фролова О.Б.. и в подготовительной группе  разработан экологический проект «Игры как 



средство экологического воспитания», «Экология родного города». По годовому плану 

Фролова О.Б.. показала занятие по экологии «Путешествие в весенний лес». Занятие нужное, 

важное. Использовалась богатая декорация, наглядность, музыкальное сопровождение, ИКТ.  В 

результате проведенной работы у детей сформированы экологические представления о живой и 

неживой природе, умение сочувствовать и созерцать.  

Социально – личностное развитие 

 Педагогическая технология социально-личностного развития детей педагогами МБДОУ 

№18 осуществляется поэтапно: - сбор информации об индивидуальных личностных 

особенностях воспитанников; - систематическая работа с детьми по социально-личностному 

развитию; - коррекция имеющихся социально-эмоциональных проблем. Анализ условий для 

реализации задач по социально-личностному развитию позволяет сказать, что в учреждении 

создана база для развития воспитанников в данном направлении: предметно- развивающая 

среда способствует адаптации, комфортному пребыванию детей в детском саду. Проводится 

постоянная педагогическая работа по формированию положительного отношения к себе, 

другим людям, окружающему миру. Формы, методы и приемы, применяемые педагогами, 

развивают коммуникативную и социальную компетентность детей. Нынче в первых младших 

группах адаптация прошла благополучно, особенно в первой младшей группе. Несмотря на 

контингент детей (дети наших сотрудников) никто не мешал, все только помогали. И дети 

чувствуют себя как дома. Все это благодаря находчивости, старанию, терпению педагогов 

Власовой Л.И. и Жильцовой И..Н. и младшим воспитателям. Несмотря на то, что дети 

маленькие, педагоги смогли показать и открытые мероприятия, участвовали во всех конкурсах 

по детскому саду. Хочется сказать им большое спасибо за все. Деятельность по данному 

направлению планируется как в перспективных планах возрастных групп, так и ежедневном 

плане воспитательно-образовательной работы. В детском саду созданы условия для реализации 

интересов детей в разных творческих играх, воспитатели развивают умения детей широко 

использовать игровую роль для развертывания разнообразных сюжетов, поощряют детскую 

инициативу в использовании нормативных способов разрешения конфликтов. Дети вместе с 

воспитателями осваивают множество социальных ролей, значимых для успешной адаптации в 

обществе, приобщаются к ценностям, традициям нашего общества. Во всех возрастных группах 

игра представлена непосредственно деятельностью и условиями, необходимыми для нее. 

Центры игры оснащены необходимыми игровыми атрибутами. Наши педагоги все занятие 

стараются проводить в игровой форме. Вместе с тем, сюжетно – ролевые игры еще не стали 

занимать лидирующее положение в режиме дня. Вопросы безопасности являются актуальными 

для педагогического коллектива детского сада. Необходимо донести до воспитанников очень 

сложные вопросы,  причём донести так, чтобы они, воспринимали информацию и могли бы в 

последующем применить ее на практике. Поэтому в процесс организованной деятельности с 

детьми педагоги стремятся внести элементы новизны, включают игровые моменты, используют 

театрализованную педагогику, применяют наглядные пособия, электронные игры и 

презентации. Главной целью в вопросах ОБЖ педагоги видят в формировании у детей, начиная 

с младшего возраста навыков безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на дорогах, 

в обществе людей. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; тренировку предвидеть 

опасные ситуации и по возможности их избегать, а при необходимости – действовать  в 

соответствии с ситуацией. Работа по формированию безопасного поведения планируется и 

регулярно проводится во всех возрастных группах. Для эффективной планомерной работы по 

этому направлению: - создана предметно – развивающая среда: в групповых комнатах 

подобрана художественная литература, иллюстрации, атрибуты, игрушки, настольно-печатные 

игры, оформлены альбомы по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, 

безопасному поведению с незнакомыми людьми, наглядно оформлены номера телефонов 

экстренных служб. Центры ОБЖ включают средства, позволяющие детям совершенствоваться 

в освоении правил дорожного движения (элементарные схемы, кроссворды, загадки, наборы 

иллюстративного материала и т.д.). – разработано тематическое планирование по всем 

возрастным группам; - имеется методическое обеспечение: оформлены тематические подборки 

рекомендаций и памяток для родителей, для воспитателей, консультации, подборки стихов и 

загадок, конспекты занятий и досуговых мероприятий; В апреле в МБДОУ №18 прошёл месяц 



безопасности, который включал мероприятия по всем направлениям безопасности. Все 

педагоги по всем возрастам провели открытые мероприятия по ПДД. Они готовились к этому 

очень серьёзно. Были изготовлены много новых атрибутов, наглядности, раздаточного 

материала, игр разного содержания. Оформлены уголки по ПДД. Уголки по ПДД 

соответствуют Положению. Очень полные, яркие, красочные. Сделаны такие выводы: работа 

ведётся системно, имеется связь с родителями, имеется методическая литература. Провели 

родительское собрание с повесткой дня по этому направлению. Проводится определенная 

работа по духовно-нравственному воспитанию и развитию детей. Задачи этой работы 

интегрированы в воспитательную работу. Основные направления были основополагающими в 

методической работе педагогов, в рамках годовой задачи. Воспитанники по итогам учебного 

года показали, что могут отличить хороший поступок от плохого, уровень навыков правил 

поведения, эмоциональной отзывчивости значительно повысился. 

 Художественно – эстетическое развитие 

 В течение учебного года детям прививался интерес к эстетической стороне 

действительности, развивалась потребность в творческом самовыражении, воспитывалась 

инициативность и самостоятельность. Детей знакомили с разными видами искусства, народным 

творчеством. Дети занимались музыкальной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной деятельностью, организовывались сюжетно-ролевые игры. Работали над 

развитием фантазии и воображением ребенка. Расширился сенсорный опыт дошкольников. 

Развивается эмоциональная отзывчивость на красоту природы и рукотворный мир взрослых. 

Они способны к переживанию эмоций радости, удивления, восхищения, сопереживания. 

Развитию эмоциональной отзывчивости, эстетических эмоций и нравственных чувств 

необходимо уделять внимание и в последующей работе с детьми. Постоянными стали выставки 

художественного творчества воспитанников и взрослых. Дети являются постоянными 

участниками творческих городских и всероссийских  конкурсов, участие наших воспитанников 

и педагогов во всех мероприятиях, организуемых в ДОУ. Надо отметить активное  участие 

воспитателей В.И. Чикатковой и  И.Н. Краснопеевой.      

   Деятельность воспитателей  предусматривала  решение образовательных задач в 

совместной  деятельности взрослого и ребёнка, самостоятельной деятельности не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и входе режимных моментов. При 

проведении  организованной образовательной деятельности  использовались как традиционные  

(наблюдения, беседы, сравнения и т.д.) так и нетрадиционные формы работы (пальчиковая 

гимнастика,  дыхательная гимнастика). 

Оценить динамику достижений  и  развития детей позволяет мониторинг достижения 

детьми планируемых результатов освоения примерной общеобразовательной программы, 

реализуемой в ДОУ.  

  Мониторинг показал следующие результаты: 

 

Наименование раздела 

по программе 

Уровень освоения 

ООП 

в  2015-2016 году    % 

Уровень освоения 

ООП  в 2016-2017 году     % 

 Подготовительная группа 

Освоено полном 

объеме 

59% 74% 

Частичное освоение 40% 26% 

Не освоено 1% 0% 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а 

также анализ усвоения детьми программного материала показывает стабильность и позитивную 

динамику по всем направлениям развития. Положительное влияние на этот процесс оказывает  

тесное сотрудничество воспитателей, специалистов и родителей. 

    Знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, необходимо систематически закреплять и продолжать применять в разных видах  

детской деятельности. Особое внимание следует уделить использованию разнообразных 



традиционных и нетрадиционных  методов   работы, позволяющих развивать соответствующие 

знания и умения. 

Педагогам были даны рекомендации по планированию: 

-При планировании НОД прописывать цели, триаду задач (образовательная, 

воспитательная, 

развивающая) 

-Учитывать принцип интеграции ОО 

-Учитывать преемственность образовательных задач на каждом этапе (от задач усвоения 

к задачам 

применения в знакомых и новых условиях) 

планах прописывать работу в уголках активности (книжный, изо, физкультурный, 

природы и др.) 

-Еженедельно планировать хозяйственно – бытовой труд и труд в уголке природы. 

-При планировании учитывать режим двигательной активности детей дошкольного 

возраста. 

Вторую половину дня планировать игры – развлечения, викторины, досуги и т.д. 

-При проверке режимных моментов выявлено, что все режимные моменты организуются 

согласно возрасту детей и режиму пребывания в ДОУ. Прием детей осуществляется в 

группе. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно, под руководством  инструктора по ФК и 

воспитателя 

 

В целях более полного удовлетворения образовательных запросов родителей 

воспитанников, повышения уровня развития детей, в МБДОУ №18 предоставляются 

бесплатные и платные  дополнительные образовательные услуги.  Введение данных 

направлений кружковой работы позволяет не только удовлетворить потребности семьи, но и 

актуализировать решение приоритетных задач ДОУ. 

Содержание деятельности кружков направлено на удовлетворение интересов и 

склонностей детей, повышения уровня развития детей в разных направлениях. 

            Кружковая работа с воспитанниками детского сада обогащает их духовный мир, 

формирует эстетические отношения к окружающему миру, развивает природные данные детей. 

Кружки в детском саду выполняют несколько функций: 

• образовательную – каждый воспитанник МБДОУ №18 имеет возможность 

удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, получить дополнительное 

развитие умений, навыков в интересующем его виде деятельности; 

• социально-адаптивную – занятия в кружках, позволяют воспитанникам получить 

социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», 

научиться самоутверждаться социально одобряемыми способами; 

• коррекционно-развивающую – учебно-воспитательный процесс, реализуемый на 

занятиях кружка, позволяет развивать эстетические, интеллектуальные, творческие, физические 

способности каждого ребенка, а также подкорректировать некоторые отклонения в речевом его 

развитии; 

• воспитательную – содержание и методика работы в кружках, оказывает значительное 

влияние на развитие социально значимых качеств личности, формирование коммуникативных 

навыков, воспитание социальной ответственности, коллективизма, патриотизма. 

Кружковая работа ведётся в соответствии с направлением деятельности кружка, на 

основании разработанной программы каждым руководителем кружковой работы по 

дополнительному образованию.  

Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью, от 3лет до 7 лет. Курс занятий 

рассчитан на 9 месяцев (с сентября по май), занятия проводятся один раз в неделю, во 2-ой 

половине дня. 

Руководители кружков подбирают интересный материал и создают условия для 

проведения занятий: организуют рабочее пространство и комфортную обстановку, в которой 



будет развиваться творческая личность, создают возможность для детей заниматься по своим 

силам и интересам.  

Воспитательный процесс на занятиях по дополнительному образованию, позволяет 

развивать интеллектуальные, творческие, физические способности каждого ребёнка. 

Формируют коммуникативные навыки, позволяют воспитанникам получить социально 

значимый  опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться само 

утверждаться. 

Деятельность кружковой работы  регулируется нормативно-правовыми документами: 

- Уставом, 

- образовательной программой МБДОУ №18, 

- положением о кружковой работе, 

- программой кружка, 

-  планом работы кружка на год, 

- списком детей, 

- расписанием занятий, 

- методическим материалом по кружковой работе. 

Документация руководителями кружков ведётся  и заполняется своевременно и 

регулярно, разработки мероприятий по кружковой работе соответствуют календарно-

тематическому плану. В 2017 году были открыты следующие кружки: 

 

п/№ Наименование 

кружка 

Педагог Кол-во 

детей 

Программа Срок 

реализации 

1 Оригами 

Платный  

Малянова С. Р. 15 Художественно-

эстетическое 

образование и 

воспитание по 

программе   

«Волшебный мир 

оригами» 

1год 

2 Подготовка к 

обучению в 

школе 

Платный 

Чикаткова 

В.И., 

Краснопеева 

И.Н. 

34 Подготовка к 

школе (сверх 

муниципального 

задания) по 

программе 

"Подготовка к 

школе" 

 

1 год 

3 Театральный 

кружок 

«Петрушка» 

Платный 

Насекина Л.М. 16 Художественно-

эстетическое 

образование и 

воспитание по 

программе  

"Петрушка" 

 

2года 

4 ИЗО 

деятельность 

Бесплатный 

Березнева О.В., 

Богатырева 

Л.И. 

Во всех 

группах с 

3-7 лет 

Природа и 

художник  

4года 

5 Здоровячок 

Платный 

Курочкина Т. 

В. .  

20 Спортивно-

оздоровительные 

занятия по 

программе  

"Здоровячок" 

    

1 год 



 Говорушки 

Платный 

Кастерина И. В 12 Дополнительные 

образовательные 

развивающие 

программы  по 

программе 

"Говорушки" 

   

  

  

1 год 

 

Вывод: Реализуя вариативную часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, мы включаем кружковую работу по интересам, направленную как 

на развитие одаренных детей, так и на развитие тех видов детской деятельности, которые не 

предусмотрены или недостаточно раскрыты примерной основной общеобразовательной 

программой. В планах на будущее – увеличение числа платных кружков. 

 

Участие педагогов  в мероприятиях и конкурсах  муниципального и регионального и 

всероссийского  уровня   

2017 учебном году. 

      
п/

№ 

Название конкурса Уровень  Ко

л-

во 

должно

сть 

результат педагог 

Январь 2017 

1 Педагогическая копилка 

«Самодельная игрушка» 

всероссийски

й 

1 логопед диплом Столбова П.В. 

2 Рабочая программа всероссийски

й 

1 педагог диплом Титова В.П. 

3 Игровые технологии как средство 

обучению грамоте 

всероссийски

й 

1 логопед диплом Коновалова 

М.Н. 

4 Методическая разработка НОД всероссийски

й 

1 педагог диплом Чукадина Г.А. 

5 Конспект итоговой 

образовательной деятельности  

всероссийски

й 

1 логопед диплом Коновалова 

М.Н. 

Февраль - март 2017 

6 Исследовательская и проектная 

деятельность 

международн

ый 

1 педагог диплом Титова В.П. 

7  международн

ый 

1 педагог диплом Березнева О.В. 

8 Исследовательский проект 

«Хозяин Арктики» 

международн

ый 

1 логопед диплом Коновалова 

М.Н. 

9 Применение игр с ароматами для 

детей с ОВЗ 

всероссийски

й 

1 логопед диплом Коновалова 

М.Н. 

10 Мастер – класс «Природный 

уголок» 

Всероссийски

й 

2 педагог диплом Чикаткова 

В.И., 

Краснопеева 

И.Н. 

        

Апрель 2017 

11 Викторина по экологии «Знатоки 

леса» 

Академия 

роста 

1 педагог сертификат Титова В.П. 

13 Электронное портфолио педагога всероссийск

ий 

1 Учитель -

логопед 

свидетельство Богданова А.В. 

14 Конспект НОД «Насекомые» всероссийск

ий 

1 Учитель -

логопед 

свидетельство Коновалова 

М.Н. 

15 «Помогаем маме» всероссийск 1 педагог 3 сертифи Березнева О.В.. 



Конспект занятия ий ката, 1диплом 

 
Участие детей в конкурсах  в 2017г 

п/

№ 

Название конкурса Где? Кол-

во 

группа результат педагог 

 Сентябрь- октябрь 

1 Осенние фантазии ИМЦ 7 средняя сертификат Минбаева 

2 Я иллюстратор всероссийский 6 подгот сертификат

ы 

Минбаева 

3 «В гостях у королевы 

Арифметики» познавательная 

викторина 

всероссийский 4 подгот Сертификат

ы 

Диплом 

1место 

 

Минбаева 

4 Помогаем маме всероссийский 4 подгот 3 сертифи 

ката, 

1диплом 

Фролова 

О.Б. 

5 «Времена года. Осень» 

познавательная викторина  

всероссийский 1 старшая Диплом 

3место 

Титова В.П. 

6 «Теремок знаний» всероссийский 1 старшая Диплом 

3место 

Титова В.П. 

Курочкин 

Артем 

7 Международный детский 

творческий конкурс поделок 

   

всероссийский 1 старшая Диплом  Титова В.П. 

Курочкин 

Артем 

 Ноябрь – декабрь  

8 «Помогаем маме» всероссийский 1 старшая Диплом 

 1 место 

Березнева 

О.В. 

9 «В мире животных» 

Познавательная викторина 

всероссийский 1 старшая Диплом  

1 место 

Титова В.П. 

10 «Знатоки природы» 

Познавательная викторина 

всероссийский 1  старшая Диплом  

1 место 

Титова В.П. 

Черногриво

ва Дарья 

 

11 «Мечтай, исследуй, 

размышляй!» 

всероссийский 15 средняя 2 диплома,  

1 грамота, 

сертификат

ы 

Краснопеева 

И.Н., 

Чикаткова 

В.И. 

12 Викторина «С Новым годом» 

 

Всероссийский  1 старшая Диплом 

1место 

Сертификат

ы 

Титова В.П. 

Кальченко 

Лиза 

13 Международный детский 

конкурс поделок «Осенние 

фантазии» 

всероссийский 1 старшая Диплом 1ст 

сертификат

ы 

Титова В.П. 

14 Познавательная викторина 

«Времена года»  

всероссийская 1 старшая Диплом 

3место 

Титова В.П. 

Фролова 

Настя 

15 Познавательная викторина 

«В гостях у королевы 

арифметики» 

всероссийский 1 старшая Диплом 

1место 

Минбаева 

Г.Ю. 

16 Конкурс детских рисунков 

«Мы поедем, мы помчимся» 

всероссийский 1 старшая сертификат Титова В.П. 

Кулатова 

Эвелина 

17 Викторина по стихам Агнии 

Барто 

всероссийский 1 старшая Диплом 1 

место 

Титова В.П. 

Кальченко 

Лиза 

18 Викторина по сказкам  всероссийский 1 старшая Диплом 1 Титова В.П. 



«Волшебная страна» место 

19 Викторина «Я знаю правила 

дорожного движения» 

Всероссийский   1 старшая Диплом 1 

место 

Титова В.П. 

Курочкин 

Артем 

20 Авторский сайт учителя всероссийский 1 логопед Диплом 

участника 

Березнева 

О.В., 

Титова В.П. 

21 Конкурс «Дары осени» международный 1 Подготов

ительная 

гр 

Диплом 

лауреата 

1степени 

Фролова 

О.Б.  

 

22 Познавательная викторина  

«Весёлый алфавит» 

международный 1 Подготов

ительная 

гр 

Диплом 

победителя 

Топорова 

Диана 

23 Викторина «Волшебная страна» всероссийский 1 Старшая 

гр 

Диплом 

победителя, 

1 место 

Березнева 

О.В. 

Чичканова 

Ольга 

 Январь - февраль 

24 Зимний конкурс «Маленькой 

ёлочке холодно зимой» 

международный 1 Первая 

младшая 

гр. 

сертификат Куратор 

Краснопеева 

И.Н.. 

25 Конкурс изобразительных 

искусств «Метелица» 

международный 1 Старшая 

гр. 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

Куратор 

Титова В.П. 

Кулатова 

Эвелина 

26 Викторина  «Новогодние 

сказки» 

Всероссийский  1 Старшая 

гр. 

Диплом 

1место 

Куратор 

Титова В.П. 

Стасенко 

Ульяна 

 Март – апрель - май  2017г 

27 Всероссийский творческий 

конкурс «женский день» 

Всероссийский 10 Дети, 

воспитат

ель 

2 диплома 

1ст. 

сертификат

ы 

 

28 «Мечтай, исследуй, 

размышляй» 

Всероссийский 14 Старшая 

гр. 

Диплом. 

сертификат

ы 

Березнева 

О.В., Титова 

В.П. 

29 «Опять весна повеяла теплом» 

Декоративно - прикладной 

всероссийский 6 Педагог, 

дети 

Грамота 

сертификат

ы 

Березнева 

О.В., 

30 Декоративно - прикладной 

«Праздник бабушек и мам» 

всероссийский 12 Педагог, 

дети 

Грамота 

сертификат

ы 

Кастерина 

И.В. 

31 Олимпиада «Наше наследие» всероссийский 3 Подготов

ит.гр. 

Диплом 1 

степени 

(3шт) 

Минбаева 

Г.Ю. 

32 «Этот день победы» всероссийский 18 Сред.гр. 

Старшаяг

р., 

подгот. 

гр 

3 диплома, 

1 грамота, 

сертификат

ы 

Чикаткова 

В.И., 

Березнева 

О.В., 

Минбаева 

Г.Ю. 

 
,Анализ работы по охране жизни и здоровья детей 

 

Одним из показателей работы по охране жизни и здоровья детей является то, что за 2017 не 

зафиксировано ни одного случая травматизма воспитанников и персонала на занятиях, 

прогулках и во время проведения режимных моментов.  



Воспитатели проводят постоянную работу по профилактике детского травматизма. В группах 

ведутся журналы проведения ежедневного инструктажа с воспитанниками. 

 

Анализ подготовленности выпускников к школьному обучению 

Мотивация на школьное обучение 

 

Преобладание: учебной мотивации игровой мотивации 
ситуативной 

мотивации 

2014-15 уч.г. 42 % 9 % 49 % 

2015-16 уч.г. 46 % 10 % 44 % 

2016-17 уч.г. 51 % 8 % 41 % 

    

По сравнению с 2016 годом увеличилось количество выпускников с учебной мотивацией, 

уменьшилось количество выпускников с игровой мотивацией, однако результат ещё очень 

низкий. 

Уровень подготовки детей к школьному обучению снижается по таким направлениям, как 

речевое развитие, развитие мышления. Причины – недостаточно внимания уделяется 

педагогами развитию коммуникативной и познавательной деятельности, формированию 

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

недостаточным использованием современных подходов к организации образовательной 

деятельности (как совместной, так и самостоятельной). 
Необходимо:·направить усилия педагогов на создание условий для целенаправленной 

самостоятельной активности детей, направляемой педагогом 

 

Анализ  состояние здоровья воспитанников 

  

Состояние здоровья воспитанников по сравнению с прошлым учебным годом стало 

выше: детей с первой группой здоровья стало на 2 ребенка больше, со второй группой здоровья 

нет детей, 3 группа здоровья увеличилась на 2 ребенка.  Тем не менее мы считаем, что 

коллектив детского сада ответственно относится к сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. В связи с тем, что детей с 3 группой здоровья стало больше, а так же с целью 

укрепления здоровья детей необходимо ввести  более эффективные формы и методы по 

здоровье сбережению. 

Сравнительный анализ заболеваемости 2015-2016 у. г. и 2016-2017 у. г. показал, что 

заболеваемость снизилась. Данные результаты несут положительную динамику, но перед 

коллективом детского сада стоит задача что бы и далее заболеваемость дошкольников 

снижалась. 

 

 
года Кол-во 

детей 

Общее кол-

во 

заболеваний 

Кол-во 

инфекционных 

заболеваний 

Кол-во 

соматических 

заболеваний 

1гр 2гр 3гр 4гр 

2015-

2016 

139 520 45 424 3 134 2 0 

2016-

2017 

139 511 39 404 5 130 4 0 

 

 

Сравнительный анализ за 3 года показал, что детей с I группой здоровья стало больше на 

25%, детей со II группой здоровья стало меньше на 34%, детей с III группой здоровья 

уменьшилось на 1,7%, в детском саду появились дети - инвалиды. 



Общая заболеваемость по детскому саду уменьшилась, дней посещений стало больше. 

По болезни дети стали меньше пропускать детский сад, а по другим причинам число пропусков 

уменьшилось. Здесь имеется объективные и субъективные причины. 

Объективные: 

- нестабильность температурного режима в детском саду в осеннее-зимний период; 

-неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в городе и посёлке (грипп, простудные 

заболевания); 

Субъективные: 

-поступление  детей в ДОУ с ослабленным здоровьем; 

-отсутствие должной системы работы  с ослабленными детьми; 

-недостаточная  работа с родителями по подготовке детей  к поступлению в ДОУ; 

-дети часто приходят в ДОУ с первыми признаками заболеваний; 

-недостаточно внимания со стороны родителей (укорачивание срока лечения); 

- отказ от вакцинации против гриппа. 

Вывод:  Большой рост заболеваемости детей приходится на осенне-зимний период, 

когда возрастает заболеваемость ОРВИ, ОРЗ и  гриппом. В среднем дети не посещают ДОУ по 

справке 15 дней. Педагоги проводят большую разъяснительную работу с родителями, 

направленную на разъяснения того, чтобы ребёнок ежедневно посещал ДОУ, кроме дней, когда 

он болеет.  

 
Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы  

 

С  2014 в детском саду  работает  инструктор по физической культуре – Курочкина Т. В. Это 

молодой творческий педагог, со всей ответственностью осуществляет физкультурно-

оздоровительную работу в детском саду. 

Для расширения возможностей физкультурно–оздоровительной работы в детском саду 

создаются необходимые условия:  

- совмещённый физкультурно-музыкальный зал с необходимым спортивным 

оборудованием и атрибутами для проведения общеразвивающих упражнений, занятий, 

подвижных игр и профилактической работы;  

- небольшая спортивная площадка на улице;  

Задачи профилактики заболеваний, физического, психического, интеллектуального 

развития интегрируются в работе всего педагогического коллектива. 

В ДОУ  приобретено оборудование для физкультурных занятий: гимнастическая стенка,  

обручи  и мячи всех размеров, гимнастические маты, скамейки, мешки с песком, пособия для 

общеразвивающих упражнений. Для развития двигательной активности детей на свежем 

воздухе используются: скакалки, мячи.  

На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход к детям:  

- при определении нагрузок учитывается уровень физической подготовки и здоровья; 

 - половые особенности. 

Инструктором физического воспитания  проводится  большая работа  по физическому 

развитию детей. Занятия  проходят в темпе, они насыщены движениями для разных групп 

мышц, выдержаны по времени.  

Систематически проводятся:   

- утренняя гимнастика;  

- закаливание (воздушные и водные процедуры, хождение босиком по солевой дорожке);  

-подвижные игры на прогулке;  

-физминутки, релаксационные паузы  на занятиях. 

Диагностика  по физическому развитию на начало года  выявила  положительную  

динамику. 

                                                           

В ДОУ созданы  благоприятные условия для укрепления и сохранения здоровья 

воспитанников. Своевременно организуется медицинское обследование, проводятся 



профилактические прививки. Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется 

врачами  ЦРБ 1 раз в год.  Старшая медсестра Т.В.Сидоренко регулярно проводит наблюдения 

за организацией оптимальных санитарно- гигиенических условий в группах. Оздоровительная 

работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение режима дня, учет 

гигиенических требований, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, 

закаливающие мероприятия.  В ДОУ работает система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды.  

Педагогами осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

 - упражнения после сна (в постели); 

 - ходьба по ребристой доске;  

- витаминизированное питье;  

- полоскание рта;  

- дыхательная гимнастика;  

- хождение босиком,  

- гимнастика после сна. 

Вывод:  педагогический коллектив принимает  все усилия, чтобы формировать у детей 

ценностное отношение к своему здоровью. В число мероприятий, проводимых в ДОУ с целью 

укрепления здоровья и формирование привычек к здоровому образу жизни, можно назвать:  

двигательный режим, занятия физической культурой, закаливание, гимнастики, 

систематическое применение здоровьесберегающих технологий в НОД. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

  

Площадь территории МБДОУ (земельного участка) составляет 4500,00 кв.м. Территория 

ДОУ по периметру ограждена забором. На территории детского сада созданы экологические 

тропинки с посещением разнообразных уголков – леса, сада, огорода, поля, лекарственных 

трав, альпийской горки. Имеются зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветочные 

клумбы. Рядом с дошкольным учреждением расположена МОУ СОШ №65. Основная часть 

наших выпускников становятся учащимися данной школы.  

Территория ДОУ имеет наружное электрическое освещение. 

На территории ДОУ имеются следующие функциональные зоны: 

- игровая зона; 

- хозяйственная зона. 

Зона игровой территории включает в себя: 

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы, с соблюдением  принципа 

групповой изоляции. 

- физкультурную площадку. 

Индивидуально за каждой группой закреплена игровая площадка с естественным 

грунтом и частичным асфальтовым покрытием, отделённая от других площадок ограждением. 

Игровые и физкультурные площадки оборудованы с учетом возрастных особенностей 

детей. На детских площадках есть песочницы, МАФы, столики и скамейки. Ежегодно весной на 

игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок соответствует 

гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-

химическим, радиологическим показателям. На песок имеется сертификат качества.  

Песочницы  в отсутствии детей закрываются во избежание загрязнения песка. 

 В МБДОУ функционируют  5 групп. Каждая из 5 детских групп располагается в 

изолированном помещении – групповой ячейке. В состав групповой ячейки каждой группы 

входят: раздевальная (для приёма  детей и хранения верхней одежды); групповая (для 

проведения игр, занятий, приёма пищи); туалетная комната. 

         Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными особенностями детей, 

требованиями программы и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в дошкольных организациях».    

Учебно-методический комплекс представлен следующими кабинетами: кабинет 

заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, 



физкультурно-музыкальный зал,   В ДОУ имеется медицинский кабинет, изолятор, а также есть  

пищеблок, прачечная. К сожалению, в  детском саду нет свободных помещений для 

организации дополнительных  услуг. Кабинеты специалистов и  совмещённый физкультурно-

музыкальный  зал функционируют в течение всего дня. Кабинеты на 75 % оснащены 

современным оборудованием, на 80% обеспечены необходимым учебно-наглядным и 

дидактическим материалом, техническими средствами обучения.    

 Обеспеченность методическими комплектами и пособиями по реализуемой 

общеобразовательной программе и парциальным программам, периодической печатью, детской 

художественной литературой ДОУ обеспечено на 85%.  

Совмещённый спортзал оснащён оборудованием для физкультурно-оздоровительной работы на  

75% . Недостаточно оборудования  в кабинете педагога-психолога. 

  Для осуществления образовательного процесса имеются технические средства обучения:  

телевизор – 1, музыкальный центр – 1, синтезатор – 1, экран – 1.   Имеется в наличии 

компьютерная техника: 4  персональных компьютера, 2 принтера, 1 многофункциональное 

устройство (сканер-принтер-копир), 1 цветной принтер. 

          Вывод: В ДОУ создаются условия для реализации образовательного процесса. Ежегодно 

увеличивается материально-техническая база ДОУ: приобретается новая мебель в группы и  

кабинеты специалистов, приобретается новое оборудование  и игрушки, ТСО и оргтехника. 

 

          Оценка уровня методической работы в ДОУ 

Вся методическая работа в 2017 году была направлена на решение поставленных задач: 

1.      Формировать профессиональные компетенции педагогов, необходимые для создания 

условий полноценного развития воспитанников ДОУ. 

2.      Развивать личностные качества детей дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности. 

3.      Развивать познавательную активность детей дошкольного возраста в процессе 

экологического воспитания. 

  

 Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом 

кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, 

программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические периодические 

издания и т.д. обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. 

Оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием (компьютер, 

ноутбук, принтер, мультимедийный проектор). 

Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на 

освоение педагогами содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования; достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и 

образования детей, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования; повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 

образовательного процесса в современных социальных и экономических условиях; 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению 

педагогов в режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы в МБДОУ является: 

• Повышение качества учебно-образовательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями; 

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем основным 

направлениям: 

• Аналитическая деятельность, 



• Информационная деятельность, 

• Организационно-методическая деятельность, 

• Консультационная деятельность. 

Задачи методической работы: 

1.Диагностика состояния методического обеспечения и качества учебно-

образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня учебно-образовательной работы и ее конкретных результатов. 

3.Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших 

технологиях, лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, необходимых для 

качественной организации педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного развития 

дошкольников. 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. 

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются: 

 семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, педагогические тренинги, практические 

занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, конкурсы, просмотры открытых НОД и др. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, 

деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их 

мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры.  

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и 

методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание 

самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения методического 

кабинета. Это и конспекты НОД, планы разнообразных видов деятельности, дидактические 

игры. 

Однако, анализируя степень участия педагогов в данной деятельности можно сделать 

вывод о том, что не все педагоги принимают активное участие и готовы к презентации 

собственного опыта и поиску новых путей качественного преобразования учебно – 

образовательного процесса. 

 

   

Анализ коррекционной работы 

 
Цель коррекционно - логопедической работы в ДОУ – предоставление  возможности 

детям с речевыми нарушениями освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. 
В ДОУ работают два учителя-логопеда, имеющие высшее дефектологическое 

образование. Работа с детьми на логопункте   основана на взаимосвязи   специалистов ДОУ: 

 - учитель - логопед; 

- воспитатели групп; 

- педагог - психолог; 

- узкопрофильные специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре). Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда Коноваловой М. Н.,   

которая является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. 

          Специальное коррекционно - развивающее обучение осуществляется учителями- 

логопедами по программе «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников с общим 



недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, а также по «Программе коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи» (Н.В. Нищева). 

Логопедический  кабинет - небольшой по площади, находится на первом этаже. Выделяются 

следующие рабочие зоны: зона методического сопровождения, зона индивидуальной 

коррекционной  работы, учебная зона для подгрупповой работы, зона дидактического и 

игрового сопровождения, небольшая зона игрового пространства. В текущем году сделан 

ремонт в кабинете, приобретена детская мебель и песочный стол. Практически все пособия 

авторские, сделаны руками учителей-логопедов Коноваловой М. Н. и Богдановой А. В. .  

В каждой группе также оборудованы логопедические уголки , где  подобран материал 

для  закрепления произношения звуков,  сделаны картотеки речевых игр, подобран наглядный 

материал для развития словаря, грамматического строя речи. Перед зеркалом дети могут 

выполнять и контролировать выполнение упражнений для постановки звуков, проводить 

артикуляционную гимнастику.  

В настоящее время ДОУ посещают два ребёнка с ОВЗ, для них составлена адаптивная 

образовательная программа. Педагогами и специалистами ДОУ составляется индивидуальный 

образовательный маршрут психолого-медико-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ, 

который: 

- даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

основной общеобразовательной программы;  

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;   

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения, 

задания для коррекции.  

Основная его цель - построение индивидуального маршрута развития каждого ребенка в 

соответствии с его индивидуальными и возрастными особенностями. Все специалисты и 

воспитатели работают с этими детьми по единому плану. 

Сравнительный анализ за 2 года показал, что число детей с хорошо развитой речью, 

поступающих в 1 класс массовой школы растает.  Детей со значительными улучшениями ждёт 

дальнейшая логопедическая коррекция на школьном логопункте. Количество детей без 

улучшений в речевом развитии остаётся на одном уровне. Учителя-логопеды ведут 

систематическую работу с родителями о необходимости медикаментозного лечения и 

постоянного наблюдения у детского психоневролога.  Только в комплексе с медикаментозным 

лечением можно добиться высоких результатов в коррекции речевого недоразвития. 

 

Качество материально-технической базы 
Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДОУ 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для реализации 

ООП каждой возрастной группе предоставлено отдельное помещение, в котором 

обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение 

оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  Однако есть ещё мебель старого образца, 

которая требует  плановой замены. 

В детском саду имеются помещения: 

- кабинет заведующего- 1; 

- методический кабинет - 1; 

- музыкальный зал совмещён  (спортивный зал) - 1 

-медицинский кабинет – 1; 

-кабинет педагога-психолога – 1; 

- логопедический кабинет – 1.. 

Оснащение музыкального и спортивного зала соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, площадь зала достаточна для реализации образовательных задач, оборудование, 

представленное в залах, имеет все необходимые документы и сертификаты качества. 

Оформление помещений осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к данной 

части предметно-образовательной среды детского сада. Оборудование музыкально-спортивного 



зала оснащено в соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы. 

Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства 

обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и 

сертификаты качества и используются в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы. 

     Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы, 

были выполнены следующие мероприятия: 

1. Закуплена мебель и игровое оборудование в младшую и среднюю группы 

(игровое оборудование) 

2. Приобретены теневые на весы на три детских площадки; 

3.         Произведен косметический ремонт в группах и прочих помещениях ДОУ 

  

Обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности ДОУ 

     Охрана жизни и здоровья детей - приоритетная задача нашего дошкольного 
учреждения. Благодаря системной работе, по охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, в течение 2017 года в детском саду не отмечено случаев 

травматизма среди воспитанников. 

   В МБДОУ  имеется  автоматическая пожарная сигнализация (УАПС), система оповещения и 

управления эвакуацией людей (СОУЭ), ПАК «Стрелец-мониторинг». Детский сад располагает 

достаточным количеством противопожарных средств(огнетушители) – ОУ(2) – 6шт, ОП-3(3) – 

14шт. Также имеется противопожарный водопровод, пожарные краны, источники наружного 

противопожарного водоснабжения в количестве одного ПГ. В здании ДОУ имеется 4 

эвакуационных выхода.  Эвакуационные выходы легкодоступны и содержатся в порядке; 

выполняются правила пожарной безопасности; соблюдается противопожарный режим. На 

каждом этаже висят по 2 плана эвакуации из здания детского сада, информационные указатели, 

памятки о действиях персонала в чрезвычайных ситуациях; инструкции, определяющие 

действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. Регулярно осуществляется проверка 

помещений здания на отсутствие взрывчатых веществ перед началом занятий 1 сентября и 

перед каждым проведением массовых мероприятий на территории ДОУ; 

Проводится регулярный инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической 

безопасности ДОУ и правилам поведения в случае возникновения различных ЧС; 

Организовано хранение запасного и рабочего комплектов ключей от всех помещений. 

Проводятся регулярные проверки первичных средств пожаротушения, имеющихся в ДОУ; 

  Согласно плану проводятся тренировки по пожарной безопасности с экстренным выводом 

воспитанников из помещений детского сад, инструктажи по технике безопасности и пожарной 

безопасности с персоналом.   Оборудован стенд по пожарной безопасности. 

Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, 

профилактике детского травматизма 

В целях профилактики  ДТП организовано проведение бесед, просмотр тематических 

видеофильмов по соблюдению правил безопасности на дорогах; - оформлена папка-передвижка 

«Азбука-дороги»; 

 

В МБДОУ проведена специальная оценка условий труда работников ДОУ;  

С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный, противопожарный и инструктаж на 

рабочем месте 

Постоянно осуществляется контроль за своевременным проведением инструктажей по охране 

труда на рабочем месте. 

 Вместе  с профсоюзной организацией оформлялись документы по охране труда, находящиеся 

под контролем профкома учреждения.  



   В целях предупреждения детского травматизма в детском саду регулярно проводятся 

инструктажи педагогического и обслуживающего персонала по охране жизни и здоровья детей, 

беседы с родителями, занятия с детьми по безопасности жизнедеятельности, реализуется 

образовательная область «Безопасность»  через непосредственно образовательную 

деятельность, организацию самостоятельной игровой и практической деятельности детей 

 

                             Оценка качества медицинского обеспечения 
 

Детский сад имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности.  

Ответственным за медицинскую деятельность является старшая медицинская сестра. 

Сотрудники МБДОУ 1 раз в год проходят обязательный медицинский осмотр. 

Случаев травматизма, пищевых отравлений воспитанников и сотрудников не выявлено. 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения. В реализации данного 

направления принимает участие весь персонал детского сада. 

Оздоровительно- профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с планом с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития и состояния здоровья 

воспитанников, большинство из них включены в образовательный процесс. 

 

Организация питания. 

    Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, 

способствующее профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде.                                                         

   Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в соответствии с 

утвержденным 10-дневным меню. На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

   Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально 

созданной комиссией,  в состав которой входит  педагогические работники учреждения. В 

соответствии с меню в учреждении организовано 3 приёма пищи (основные), второй завтрак 

(дополнительный), включающий соки или фрукты. 

   Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован 

кадрами, оборудованием. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет 

отдельный вход.  При организации питания детей нами соблюдаются следующие основные 

принципы: 

 - составление полноценных рационов питания;  

- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное 

содержание необходимых минеральных веществ и витаминов;  

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп;  

- правильное сочетание его с режимом работы учреждения;  

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание обходимых гигиенических навыков в 

зависимости от возраста и уровня развития детей; 

 - индивидуальный подход к каждому ребенку, учёт состояния его здоровья, 

особенностей развития, адаптации, наличия хронических заболеваний;  

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов;  

- повседневный контроль над работой пищеблока, доведением пищи до ребенка, 

правильной организацией питания детей в группах.  

Рациональному и полноценному питанию в детском саду придается большое значение. 

Исходя из имеющегося набора продуктов, повара готовят вкусные и разнообразные блюда, 

соблюдая технологию тепловой обработки, сберегая витаминный состав овощей и фруктов. 

Ежедневно перед приходом детей в детский сад на информационных стендах помещается 

меню.  



 
Научные и социокультурные связи МБДОУ № 18 

 

Педагогический коллектив детского сада активно взаимодействует со всеми 

социокультурными объектами по обеспечению культурного и образовательного пространства в 

рамках личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу. 

 

Организация 

 

 

Содержание работы 

 

с педагогами 

 

с детьми 

МОУ СОШ № 65 Проведение Дня открытых дверей, Дня Знаний, экскурсии 

детей подготовительных к школе групп 

 

Библиотека с. 

Дзержинское 

Экскурсии детей подготовительной группы в библиотеку, 

проведение совместных мероприятий 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды, ОГУ 

«Облкомприрода», 

областной центр по 

атомной энергии 

 

Участие педагогов в конкурсах и 

экологических акциях 

Участие в 

экологических 

конкурсах и акциях 

ОГАУЗ Томского района 

«Томская районная 

больница» 

 Профилактические 

осмотры 

ООО «Сибирский курорт» Оздоравливание детей и сотрудников – оксигенотерапия 

(кислородные коктейли) 

Театр кукол «Скоморох» Посещение театральных представлений, встречи с актёрами 

ТЮЗ Посещение театральных представлений, встречи с актёрами, 

участие в творческих конкурсах 

Театральные коллективы  

г. Томска (Карусель, Бим – 

Бом, Акцент). 

 Современный театр 

детской песни. 

Мобильный планетарий,         

3 D кинотеатр 

ДДТ «Созвездие» 

Посещение театральных представлений, встречи с актёрами, 

участие в творческих конкурсах 

ТОИПКРО Обучение на курсах повышения 

квалификации, участие в семинарах, 

конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 

Участие в 

конкурсах 

РЦРО Участие в обучающих семинарах, 

конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства 

 

 

МАУ ИМЦ Семинары, консультации,  

участие в  конкурсах профессионального 

мастерства, 

обучение на курсах повышения 

квалификации 

Участие в 

творческих 

конкурсах 



 

ТГПУ Педагогическая практика студентов, участие 

в научно-практических конференциях с 

публикацией материалов, обучение на 

курсах повышения квалификации; 

 

Педагогическая 

практика студентов 

ТГПК Участие в научно-практических 

конференциях с публикацией материалов, 

курсы повышения квалификации 

 

Педагогическая 

практика студентов 

ТГУ Родительский лекторий Родительско-

педагогическое 

сообщество, 

заинтересованное в 

развитии детей, 

подготовленного к 

оказанию помощи 

ребенку в решении 

задач его развития. 

Взаимодействие с органами системы профилактики 

Организация Содержание работы 

С педагогами С детьми 

Органы опеки 

 

Беседы и консультации  по работе с 

неблагополучными семьями 

 Посещение семей 

воспитанников 

ДОУ после 

обращения 

«куратора  случая» 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Консультации  по работе с 

неблагополучными семьями 

Защита прав детей 

при нарушении 

прав и законных 

интересов  

УВД 

 

Консультации  по работе  с семьями 

«группы риска» 

Защита прав детей 

при нарушении 

прав и законных 

интересов  

 

 

 
Выводы и перспективы 

 

Таким образом, анализ работы за 2017 учебный год показал, что: 

В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

эффективной работы педагогического коллектива. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня 

для каждого ребенка или приближение к нему. 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная 

многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать воспитательно-

образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста на 

основе морального и материального стимулирования; педагогам оказывается разносторонняя 

методическая помощь. 

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с ООП ДОУ, 

годовым планом работы ДОУ.  



В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию 

физических качеств и обеспечению нормального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного поведения, воспитанию 

сознательного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через оптимальную 

организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для развития 

личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей.  

В ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по внедрению 

инновационных технологий в воспитательно–образовательный процесс. Ведется планомерная и 

систематическая работа над повышением педагогического мастерства и деловой активности 

педагогов.  

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с 

ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива оценивается, как 

удовлетворительная. 

Вместе с тем имеется ряд проблем, решение которых планируется в 2018 учебном году: 

1. Строить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО  и внедрения профессионального стандарта «Педагог». 

2. Повышать качество образовательного процесса путём организации работы по 

формированию здорового образа жизни всех участников образовательного процесса 

3. Повышать качество образования через профессиональный рост педагогов ДОУ, 

реализацию индивидуальных планов развития. 

4. Учитывать образовательные потребности родителей (законных представителей) 

воспитанников. 



 

 


