СОДЕРЖАНИЕ:
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ.
2.1 СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ.
2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ.
2.3. ФОРМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ДОУ.
2.4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ.
2.5.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ.
3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ.
3.1. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.2. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
3.4. ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ
3.5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ДОУ.
4.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
4.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
7.
КАЧЕСТВО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО

8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.
8.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
8.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО И ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
8.3. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОУ
ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ,
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
8.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
9. КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОУ.
10. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ.
11.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.

СИСТЕМЫ

ОЦЕНКИ

12. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ.
13. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДОУ.

Цель ОТЧЕТА: представить общественности информацию о деятельности ДОУ
за отчётный период.

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад
№ 30 «Ёлочка» является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета. Функции
и полномочия учредителя Учреждения осуществляются Администрацией
городского округа город Выкса. Сокращенное наименование – МБДОУ
детский сад № 30 «Ёлочка»
Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес - 607068, Нижегородская область, г.Выкса, м-н
Южный, здание № 25.
Фактический адрес - 607068, Нижегородская область, г.Выкса, м-н
Южный, здание № 25.

Е-mail: mdou30-vyksa@yandex.ru
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад
№ 30 «Ёлочка» построено в 1978 году. По проекту на 133 воспитанника, в
2016-2017 учебном году детский сад посещало 146 воспитанника.
Количество групп 6:
• 1 группа раннего возраста от 2 до 3 лет - 23
• 1группа дошкольного возраста от 3до 4 лет - 23
• 1 группа дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 27
• 2 группы дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 24/25
• 1 группа дошкольного возраста от 6 до 7 лет - 24
МБДОУ № 30 «Ёлочка» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом
«Об образовании в Российской Федерации » от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а так же
следующими нормативно-правовыми и локальными документами:
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования.
- Конвенцией ООН о правах ребёнка.
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 04.07.14г. № 210
(бессрочно)
- Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
от 25.12.2002г. серия 52 № 001709685
- Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 29.03.2001г. серия 52 №
004030259
- Уставом МБДОУ № 30 «Ёлочка», утверждённым Постановлением администрации
городского округа город Выкса от 18.08.2015г № 2903
- Свидетельством о государственной регистрации права оперативного управления
муниципальным имуществом от 09.10.2007г. серия 52-АВ № 202492
- Свидетельством о государственной регистрации права безвозмездного пользования на
земельный участок от 26.06.2007г. серия 52-АВ № 060864
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
- Договором об образовании между ДОУ и родителями (законными представителями) и
локальными актами образовательного учреждения

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 30 «Ёлочка» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере
образования Российской Федерации.

2. СИСТЕМА
УЧРЕЖДЕНИЕМ.

УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

Формы и структура управления
2.1. Структурно - функциональная модель управления МБДОУ
Управление
Управление деятельностью дошкольного учреждения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ, с ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в РФ», Уставом МБДОУ на принципах единоначалия и
самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим
МБДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности
Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским
садом и несет ответственность за деятельность учреждения.
Административные обязанности в коллективе распределяются следующим образом:
 Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом МБДОУ детский
сад
№ 30 «Ёлочка» осуществляет руководство образовательным учреждением,
устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет системный контроль
за воспитательно-образовательной, административно-хозяйственной и финансовой
деятельностью учреждения.
 Старший воспитатель планирует и организует методическую работу коллектива.
Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, осуществляет работу с
молодыми специалистами, анализирует выполнение программы воспитания и обучения,
участвует в разработке перспективных планов и направлений деятельности учреждения.
 Заведующий хозяйством организует и обеспечивает безопасное и бесперебойное
обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, ремонт.

2.2 Организация и эффективность системы контроля
Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.
Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве
образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического
коллектива.
Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных
технологий и современных тенденций .
2.3 Формами самоуправления детским садом являются:
- Общее собрание МБДОУ;
- Педагогический Совет МБДОУ;
- Родительский комитет МБДОУ.
Общее собрание МБДОУ вносит предложения Учредителю по улучшению
финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения, принимает Устав, изменения в
Устав Учреждения с последующим утверждением Учредителем, рассматривает вопрос
заключения с администрацией Учреждения коллективного договора, рассматривает
вопросы организации текущей деятельности Учреждения, в пределах своей компетенции

согласовывает локальные акты Учреждения. В состав Общего собрания входят с правом
решающего голоса все работники Учреждения, с правом совещательного голоса
представители родителей (законные представители).
Педагогический совет МБДОУ определяет направление образовательной
деятельности Учреждения, обсуждает и согласовывает образовательную программу
дошкольного образования Учреждения, программу развития Учреждения , локальные
акты по вопросам, связанным с педагогической деятельностью Учреждения, в том числе
обсуждает и согласовывает планы работы Учреждения, отбирает и согласовывает выбор
образовательных программ для использования в Учреждении, согласовывает расписание
базовой образовательной деятельности, режим дня, обсуждает вопросы содержания форм
и методов образовательного процесса, организует выявление, обобщение,
распространение, внедрение передового педагогического опыта, рассматривает вопросы
оказания дополнительных образовательных услуг в Учреждении, рассматривает вопросы
повышения квалификации и переподготовки кадров, принимает решение о награждении
педагогов Учреждения за успехи в работе.
Родительский комитет МБДОУ оказывает содействие Учреждению в реализации
его уставной деятельности, вносит предложения по совершенствованию образовательного
процесса, охране и укреплению здоровья детей, организации питания и другим вопросам
воспитания, обучения и развития детей, организует работу с родителями (законными
представителями )воспитанников по разъяснению их прав и обязанностей.
Вывод: Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским
садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает
место координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует
Первичная профсоюзная организация. Управление ДОУ строится на принципах
открытости и демократичности.
Главной и первостепенной направленностью нашего образовательного учреждения, в
соответствии с ФГОС, является создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование разносторонне развитой
личности с учетом его физического, психического развития, индивидуальных
возможностей и способностей .

2.4 Организация работы с родителями.
В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и
взаимодействия.
Для повышения уровня педагогической компетентности родителей и привлечения
внимания к проблемам воспитания ребенка в семье в МБДОУ детский сад №30 «Ёлочка»
в 2016-2017 учебном году проводились родительские собрания в нетрадиционной форме,
были даны консультации, в родительских уголках размещены памятки, буклеты.
В настоящее время ДОУ находится в поиске новых форм работы с родителями и их
общения с детьми в стенах образовательного учреждения.
Вывод: в результате проделанной работы, использовании различных форм и
методов общения с родителями, повысилась психолого-педагогическая грамотность
родителей; культура межличностного взаимодействия педагогов и родителей. Однако,
следует продолжать искать новые пути сотрудничества с родителями и социумом.

2.5 Психолого-педагогическое сопровождение образовательных отношений.
Показатели нервно – психического развития детей раннего возраста.
С июля по сентябрь 2016 года в ясельную группу поступило 23 ребёнка.
Обследования нервно – психическому развитию детей раннего возраста проводилась в
соответствии с требованиями ООП ДО.
Анализ нервно-психического состояния показал, что 1 группа развития у 16 детей, 2
группа- 7 детей.
Все результаты обследования внесены в карты нервно-психического развития и
рассмотрены на заседании ПМПк.
Качественный анализ по готовности детей к школе на конец года.
В 2016 – 2017 году подготовлено к школе 24 выпускника.
Полученные результаты психологической диагностики определили дошкольную
зрелость как целостное психическое состояния ребёнка дошкольного возраста.
Анализ уровня развития, необходимого для успешного освоения детьми
образовательных программ начального общего образования показал, что основная
доля воспитанников 82% обладает высоким уровнем развития, 14% - со средним
уровнем развития, и 3% (1 ребенок) – с низким уровнем развития.
На диаграмме представлена динамика достижения детьми дошкольного
возраста уровня развития за последние три года.
2014-2015 уч.г.
78

2015-2016 уч.г.

2016-2017 уч.г.

82

71

21

18

14
8

высокий уровень

средний уровень

4

3

низкий уровень

Из данных диаграммы видно, что в период с 2014 по 2017 год значительно
увеличось число детей с высоким уровнем развития, необходимого для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования. Исходя из
этого, были определены перспективы на будущее:
- продолжать работу по совершенствованию ППРС и созданию положительной
психологической атмосферы в группе.
- провести пропедевтическую работу по взаимодействию педагогов с детьми с
отклонениями в поведении ( агрессивными, тревожными, гиперактивными)
- совершенствовать технологическое оснащение групп и кабинета

- совершенствовать диагностическую и коррекционно - развивающую работу
через овладение педагогами, развивающими методиками по подготовке детей к
школе.
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
ДОУ предоставляет образовательные услуги детям с ОВЗ в соответствии с
индивидуальным образовательным маршрутом. 1 ребенок с ОВЗ посещает группу
общеразвивающей направленности. Инклюзивная практика осуществляется в группе
как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе режимных
моментов:
 Индивидуальных занятий с педагогом-психологом;
 Активных действий в специально организованной среде (свободная игра
в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях,
прогулка);
 Совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;
 Дневного сна;
 Фронтальных занятий;
 Организации взаимодействия в детско-родительских группах;
 Праздников, развлечений, конкурсов, проектов, экскурсий.
В детском саду ребенку с ОВЗ предоставлены специальные методические пособия и
дидактические материалы, обеспечивающие удовлетворение его особых образовательных
потребностей (массажные и коррегирующие дорожки, тренажеры, игры на развитие
мелкой и крупной моторики и др.). Ко всем игрушкам, пособиям и материалу у ребенка
имеется свободный доступ.
Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в
образовательное
пространство.
Способами
включения
родителей
являются
индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы, семинары и др.
3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ.
3.1 Оснащение педагогического процесса:
В воспитательно-образовательном процессе учреждения реализуется Основная
образовательная программа дошкольного образования, которая разработана в
соответствии с Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования под. ред. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и парциальной
программы С.Н.Николаевой «Юный эколог». Дополнительные общеобразовательные
общеразвиивающие программы в ДОУ не реализуются.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив основными
целями своей работы считает создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение становления личности ребенка и
раскрытие его индивидуальности, создание условий для физического, познавательного,
социально-коммуникативного
и
художественно-эстетического
развития
детей
дошкольного возраста, обеспечение готовности к школьному обучению, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Для достижения целей Программы решались следующие годовые задачи:
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области «Физическое
развитие» детей дошкольного возраста.
2. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного
возраста.

3. Развитие у детей игровых умений и навыков в театрализованной деятельности.
Все задачи годового плана к концу учебного года реализованы в полном объеме.
Содержание образовательной программы реализуется в процессе:
 Организованной образовательной деятельности;
 Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов;
 Самостоятельной детской деятельности;
 Взаимодействия с семьями воспитанников.
Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Качество подготовки
воспитанников отслеживается в соответствии с требованиями к освоению ребенком
образовательных областей. Данные заносятся воспитателями в индивидуальную Карту
развития.
На представленной диаграмме показан
уровень освоения образовательных
областей воспитанниками детского сада № 30 «Ёлочка» за прошедший учебный год.

Качество подготовки обучающихся по ООП ДО
доля освоивших
100
85

100
78

доля осваивающих
100

74

100
81

100
78

Из данных диаграммы видно, что доля, освоивших образовательную программу ДО от
общей численности детей в отчетном году достаточно высокое. Особенно видны
значительные продвижения в области «Физическое развитие». Следовательно, работа
пед.коллектива по реализации воспитанниками ООП проведена качественно.

3.2. Состояние воспитательной работы:
Коллектив МБДОУ организует работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду,
а родители (законные представители) были спокойны за их здоровье. В летний период на
территории МБДОУ был реализован проект «В лесу родилась ёлочка».

Воспитанники МБДОУ принимали участие в районных мероприятиях: в
фестивале «Музыкальная мозаика», соревнованиях «Малышиада». Работы
участников внутрисадовских конкурсов стали достойным украшением помещений
детского сада, а так же были награждены благодарностями и грамотами
победители и призеры.
3.3. Взаимодействие с социумом.
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с
социумом.

Организация
МБОУ ОШ №10
МБДОУ детский сад №18

Содержание работы
Мероприятия по преемственности
Обмен педагогическим опытом.

Совместно с МБОУ ОШ №10 ежегодно проходят родительские конференции
будущих первоклассников.
Вывод: Таким образом, взаимодействие МБДОУ
с учреждениями социума
позволяет решать проблемы всестороннего непрерывного развития личности
воспитанника, вести непрерывную работу по укреплению физического и психического
здоровья воспитанников, а также стимулировать непрерывное профессиональное развитие
педагогов.
3.4. Изучение мнения участников образовательных отношений о деятельности
МБДОУ.
Для сбора информации о мнениях участников образовательных отношений, а также
для получения обратной связи используются как традиционные методы, такие как
анкетирование, собеседование, так и современные средства информатизации (форум на
сайте ДОУ, электронная почта ДОУ).
Анализ результатов анкетирования
родителей «Результативность МБДОУ за
прошедший учебный год» показал, что:
значительно вырос процент родителей (77%) владеющих информацией о режиме
работы детского сада, о целях, задачах ДОУ (50%), питании (48%), а также увеличилось
количество не владеющих информацией с 3% до 15% опрошенных родителей.
80% родителей удовлетворяет профессионализм педагогов, работа ДОУ с
ребенком по его обучению, воспитанию, оздоровлению и развитию, а также
взаимоотношение педагогов с детьми и родителями.
На вопрос о том, какое направление дошкольного образование вы считаете
наиболее важным для развития своего ребенка – самый большой процент 70% - набрало
«познавательное развитие», а также увеличился процент до с 26% до 67% - у речевого
развития, а также 30% родителей считают важным социально-коммуникативное развитие
(16% было в начале уч.года) . Свыше 74 % (50%- н.г.) родителей целенаправленно
занимаются поиском информации об образовательных услугах для ребенка. 76 % (50% н.г.) родителей готовы платить за дополнительные услуги по обучению детей чтению,
письму, основам математики. Таким образом, все больше назревает вопрос об оказании
дополнительных платных услуг в дошкольном учреждении.
О том, каков рейтинг детского сада 59% родителей ответили – средний (было
78%), высокий – 24 %, 14% (было 5%) считают, что низкий, затруднились ответить 3% (в
н. г. – 8%).

Отвечая на вопрос о пожеланиях по работе ДОУ, родителями подняты проблемы
отсутствия логопеда в ДОУ, а также отмене или сокращения время прогулки во время
непогоды.
Таким образом, необходимо принимать меры для повышения результативности
услуг по дошкольному воспитанию, приводить их в соответствие с современными
требованиями. Рассмотреть вопросы, связанные с оказанием дополнительных услуг, по
которым высказано наибольшее количество запросов родителей воспитанников ДОУ.
Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве своем родители
положительно оценивают работу педагогического коллектива. Оттсутствие обоснованных
жалоб участников образовательных отношений доказывает это. Эти результаты являются
действенным стимулом для организации плодотворной совместной работы педагогов,
родителей и детей МБДОУ.
3.5. Качество подготовки воспитанников МБДОУ.
уровень овладения детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем
образовательным областям, а также уровень развития интегративных качеств
воспитанников соответствует возрасту.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ.
4.1 Образовательная программа.
Основная образовательная программа дошкольного образования, которая
разработана в соответствии с Примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования под. ред. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
и парциальной программы С.Н.Николаевой «Юный эколог».

Нормативный срок освоения программы - 6 лет.
4.2.Учебный план.
Учебный план МБДОУ
детского сада №30
является нормативным актом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени,
отводимого на проведение регламентированной образовательной деятельности.

5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Количество сотрудников (общее) – 32 человека.
Из них педагогический персонал - 12 человек.
Педагогическими кадрами и техническим персоналом учреждение укомплектовано
согласно штатному расписанию. Уровень профессиональной подготовки педагогических
работников соответствует требованиям квалификационных характеристик ЕКС.
На данный момент образовательный процесс в ДОУ осуществляют 13 педагогов. К
ним относятся: заведующий, ст. воспитатель, 9 воспитателей, педагог- психолог,
музыкальный руководитель.
Образование. Категорийность. Педстаж .
Высшее образование имеют 7 человек, средне профессиональное 4 человека, 1
человек имеет среднее специальное образование, но получает профессиональное
образование в высшем учебном заведении.
По результатам аттестации педагоги имеют следующие квалификационные
категории:
первая – 4 человека (33%);
СЗД – 2 человека (16%);
без категории- 7 человек (51%).

Педагогический стаж распределяется следующим образом:
до 5 лет- 3 человека (23%);
5-10 лет – 2 человека (16 %)
10-15 лет- 2 человека (16%);
15-20 лет – 3 человека (23%)
свыше 20 лет- 3 человека (23%)
Из 13 педагогов - 6 (46%) имеют грамоты муниципального уровня.
Все педагоги принимают активное участие по распространению опыта работы как
на муниципальном, так и на региональном и федеральном уровнях.

В 2016 - 2017 учебном году педагоги приняли участие в конкурсах нашего
учреждения, муниципального, областного и всероссийского значения:
№ Наименование конкурса

Срок
проведения

Результат

 На уровне учреждения
Конкурс на лучшее оформление группы к
Новому году

Декабрь 2016 г.

-Шуянова Д.К.

1 место

- Королева Е.А.
Конкурс снежных построек на участках ДОУ
«Зимние фантазии»:

Январь 2017 г.

- Лигонькова Н.Б.
Конкурс профессионального мастерства «Ах,
какая женщина»:

1 место
Март 17
Призер

- Шуянова Д.К

Призер

- Фролкова Н.И.

Участник

- Власова С.А.

Участник

- Королева Е.А.

Участник

- Лигонькова Н.Б.

Участник

- Кулева И.Н.

Участник

- Раб А.А.

Участник

- Бурдина Я.А.
 На муниципальном уровне
1
2
3

«Музыкальная мозаика»
Выставка «Дары природы»

2016
2016

Смотр – конкурс деятельности организаций по
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков

2016

участие
участие
1 место

4.

Детско-юношеский конкурс «Созвездие – 2016»

2016

участие

5.

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья

2016

участие

6.

Спортивный фестиваль «Малышиада - 2017»

2017

участие

7.

Конкурс профессионального мастерства
«Воспитатель года» (Лигонькова Н.Б.)

2017

участие

8.

Конкурс агитбригад «Мой Профсоюз! В единстве
сила»

2017

1 место

2016

III место

2016

Диплом II
степени

Всероссийский конкурс «Ты гений» лучшая
презентация «Путешествие в сказку»
Всероссийское тестирование «Радуга талантов»
тест «Использование ИКТ в педагогической
деятельности»
Левина Н.К.
Участник ежемесячных конкурсов на МААМ. РУ
Методическая разработка НОД «Птицы»,
«Наблюдение за помидорами», «Форма. Величина»

2016

2 место

2017

Диплом I
степени

Власова С.А.
Общероссийский конкурс «Лучшая методическая
разработка» на тему: «Адаптация детей раннего
возраста к условиям ДОУ»;
«Здоровье в порядке, спасибо зарядке»;

2016

Диплом II
степени

2017

В номинации «Лучший конспект» НОД «У Мишки
День рождения»

2017

Диплом II
степени
2 место

«Лучший мастер-класс» Ёлочка из бросового
материала
Лигонькова Н.Б.
Общероссийский конкурс «Моя любимая
профессия» в номинации «Авторский проект»
разработка занятия по теме «Осень»;

2017

2 место

2016

3 место

В номинации «Лучшая методическая разработка»
конспект занятия по ФЭМП по теме
«Ориентировка в пространстве. Ориентировка во
времени»

2017

Диплом III
степени

 На всероссийском уровне (интернет-конкурсы)
1.

2.

3.

5.

6.

Солдатова Л.С.
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Лучший методист 2016 года»
Фролкова Н.И.
Всероссийский конкурс «Лига талантов»
методическая разработка «Зимушка хрустальная»

2016

7.

Шуянова Д.К.
Общероссийский конкурс «Лучшая авторская
дидактическая игра»
В номинации «Лучшая методическая разработка»

2017
2017
2017
2016

Участие

«Лучший мастер-класс» поделка «Зимняя сказка»

2017

В номинации «Лучший фотоотчет»

2017

1 место
Диплом II
степени

9.

Кулева И.Н.
Общероссийский конкурс в номинации «Лучшая
методическая разработка»

2017

Диплом II
степени

2017

2 место

2017

2 место

Всероссийское тестирование
Королева Е.А.
Общероссийский конкурс «Моя любимая
профессия» в номинации «Авторский проект»
разработка занятия по теме «Осень»;

10 Раб А.А.
Общероссийский конкурс в номинации «Лучшая
методическая разработка» на тему «Отчет о летней
оздоровительной работе»
«Лучшая методическая разработка» на тему
«Встреча с родителями за круглым столом.
Поведение детей»

2017

Диплом II
степени
Диплом II
степени
Диплом III
степени
1 место

В номинации «Лучший проект воспитателя»

8.

2017

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на
100%, вакансии – нет. Коллектив стабильный. Профессиональный уровень
педагогов постоянно возрастает в результате обучения в вузах, на курсах
повышения квалификации, а также профессиональной аттестации.

6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Программно-методический комплекс дошкольного учреждения отбирается с учетом
ориентации на Основную образовательную Программу дошкольного образования
(Педсовет № 1 от 25 августа 2015 г.).
Учебно-методические средства:
1. Организация повседневной жизни и воспитание детей. Для всех возрастных групп
представлены:
- образец режима дня в детском саду и дома;

- комплексы упражнений для утренней гимнастики, гимнастики после сна;
- рекомендации для закаливания детей в детском саду и дома;
- рекомендации для формирования у детей умения общаться, культурно- гигиенических
привычек и привычек культурного поведения;
Наглядный материал по этим разделам собран в виде плакатов, альбомов, картотек и пр.
Для развития у детей умения ориентироваться, их речи и свободной художественной
деятельности имеется:
- материалы для обучения правилам уличного движения (демонстрационный материал,
дидактические игры, плакаты, CD диски и пр.);
- методические рекомендации для ознакомления детей с сезонными явлениями природы, а
также для ознакомления их с живой и неживой природой;
- различные средства для ознакомления детей с цветом и различными формами.
2. Труд. Весь имеющийся материал классифицируется по основным типам труда детей:
По различным видам труда имеется:
- конспекты, статьи об опыте организации работы детей, об обучении приемам труда.
3. Игра. Этот подраздел включает:
- методические рекомендации по вопросам организации и руководства всеми типами игр
(творческая игра, игра с правилами и т.д.);
- описания наиболее интересных и содержательных игр;
- настольные и словесные игры, настольные конструкторы;
4. Занятия. Этот раздел объединяет средства и материалы для реализации учебновоспитательных задач на занятиях в ДОУ:
- плакаты;
- маленькие картинки (открытки) в качестве раздаточного материала (как с изображением
отдельных предметов, так и тематические);
- аудиозаписи, CD диски;
- схемы-конспекты занятий;
- программная детская литература.
Для развития элементарных математических знаний:
- дидактический материал (на подгруппу детей);
Для физического воспитания:
- методические рекомендации для проведения занятий;
- образцы конспектов занятий;
- описания подвижных игр, соответствующие средства; - методические рекомендации для
проведения спортивных дней и праздников;
Спортивный инвентарь, необходимый для проведения занятий, хранится в зале или в
группе, где чаще всего проводятся занятия.
5. Праздники и развлечения. Для организации и руководства работой в этой области:
- методические рекомендации;
- конспекты проведения тематических утренников, праздников;
- аудиозаписи;
Персонажи и атрибутика для кукольного театра, музыкальные инструменты, музыкальные
игрушки хранятся в музыкальном зале.
6. Сотрудничество с семьей. Имеются следующие материалы:
- план работы с родителями;
- материалы тематических выставок, касающиеся семейных проблем ( статьи,
консультации и пр.);
- материалы на тему «В помощь воспитателю в работе с семьей»;
- рекомендуемые для консультаций и бесед темы, доклады на родительских собраниях.
7. Сотрудничество со школой:
- перспективный и годовой планы;

- конспекты занятий, которые помогают формированию у детей положительного
отношения и интереса к школе.
8. Распространение педагогического опыта. Имеются следующие материалы:
- планы воспитательно- образовательной работы;
- иллюстрированный материал для ознакомления с опытом работы (фотографии, схемы,
рисунки, детские работы, средства, изготовленные воспитателем и т.д.).
В 2016-2017 учебном году в нашем дошкольном учреждении продолжалась планомерная
работа по обеспечению образовательного процесса учебной литературой и иными
информационными ресурсами, а также укреплению материально-технической базы
учреждения.
7. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет.
В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной
программе дошкольного образования учреждение на 100 % укомплектовано учебнометодической и художественной литературой; в каждой возрастной группе имеется
необходимый учебно-методический и дидактический комплексы. Детский сад оснащен
современным оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в
помещении: для физического развития (полосы препятствия, оборудование для прыжков
в высоту, разнообразные дорожки для ходьбы, мячи, дуги для подлезания, материал для
подвижных игр и др.), для игровой деятельности (игровая мебель, дидактические игры,
ирушки),
художественно-эстетического развития (мольберты, театральные ширмы,
дидактический материал, и др.) и др. В этом учебном году была приобретена новая мебель
во все группы (столы, стулья, стелажи для игрушек, игровая мебель), а также
дидактические игры и игровое оборудование на развитие мелкой моторики, воображения,
музыкального развития. На участки ДОУ приобретено игровое и физкультурное
оборудование.
В
воспитательно-образовательном
процессе
активно
используются
информационно-коммуникационные
технологии
(Интернет,
Сайт
учреждения,
соответствующий нормативным требованиям к структуре сайта, мультимедийное
оборудование для демонстрации презентаций, фильмов и т.д.).
Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды учреждения (в
помещении и на участке) включают оптимально возможные условия для полноценного
всестороннего развития детей.
В группах дошкольного учреждения создана комфортная обстановка для занятий,
игр, сна и отдыха детей. В каждой группе в соответствии с возрастом детей и
образовательной
программе
дошкольного
учреждения
создана
предметнопространственная развивающая среда, имеются разнообразные: игры, игрушки; игровые
пособия; необходимые методические и дидактические пособия.
Вывод: библиотечно-информационное обеспечение МБДОУ находится на высоком
уровне, однако имеется необходимость пополнения методической литературой по
требованиям ФГОС ДО по пяти образовательным областям.

8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.
8.1 Материально-техническое оснащение.
Материально-техническая база ДОУ представляет:





групповые помещения: групповые комнаты (учебные и игровые зоны) 6
помещений; детские раздевалки – 6 помещений; детские туалеты в каждой
возрастной группе, детские умывальные комнаты;
помещения для творчества: музыкальный зал;
спортивные помещения: физкультурный зал совмещен с музыкальным;





методические помещения: методический кабинет;
помещения по организации питания: пищеблок;
административные, служебные, вспомогательные помещения:

медицинский блок – 3 помещения (мед кабинет, процедурный
кабинет, изолятор); кабинет заведующего – 1 помещение;







участки, площадь:
участки для воспитанников младшего и дошкольного
возраста-6;
безопасные прогулочные веранды- 6;
спортивная площадка;
спортивное оборудование и малые игровые формы;
цветники;
зеленая зона вокруг дошкольного учреждения;
Санитарно-гигиеническое обеспечение:

 центральное отопление, температурный режим соответствует нормам
СанПиН.
 система водоснабжения – центральная; нагрев воды бойлером;
 система освещения – имеется наличие электрозащиты (заземление);
 система пожарозащиты – имеется наличие АПС (автоматической пожарной
сигнализации), Стрелец – мониторинг – вывод сигнала на пульт пожарной
охраны;
 отсутствует мусор и сухостой; осуществляется своевременный покос травы.
В 2016/2017 учебном году проводились текущие мероприятия по уходу за
зданием и благоустройству прилегающей территории:
 произведен косметический ремонт служебных помещений, групп.
 благоустройство территории (посадка деревьев):
 ремонт прогулочных веранд;
 покраска спортивного оборудования и малых игровых форм;
 Приобретено:
- мультимедийная установка;
- мебель,
- спортивное и игровое оборудование.
 Спонсорская помощь (фотоаппарат)
 Строительный, медицинский, моющий, сантехнический и канцелярский
материал.
Вывод: образовательный процесс дошкольного учреждения оснащен наглядным,
дидактическим, методическим материалом, а также ТСО.

8.2 Характеристика учебного и игрового оборудования
Учебный процесс оснащён наглядным дидактическим и учебно-игровым
оборудованием на 80%.
В ДОУ имеются технические и информационно-коммуникативные ресурсы:
видеомагнитофон, телевизоры, магнитофоны, компьютеры - 2, 3 ноутбука. В ДОУ ведется
электронный докумениооборот с помощью свободно распространяемого системного
программного требования (н-р: журнал приказов по основной деятельности, по
воспитанникам и др.).

В музыкальном зале имеется пианино, музыкальный центр, наборы музыкальных
инструментов, аудиокассеты с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок,
музыкально-дидактические игры.
Групповые участки в количестве 6 обеспечены минимальным набором игровых
построек, но не хватает качественного современного оборудования и малых форм для
занятий детей на свежем воздухе. В октябре планируется приобретение малых форм за
счет субсидий.
Вывод: образовательный процесс дошкольного учреждения оснащен наглядным,
дидактическим, методическим материалом, а также ТСО.
8.3 Характеристика материально-технической базы ДОУ
для обеспечения физкультурно-оздоровительной, культурно-массовой
работы
Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в
физкультурном зале имеется спортивное оборудование: гимнастическая
стенка, маты, мешочки с песком разного размера и веса, гимнастические
палки разного размера, туннель для подлезания, гимнастические скамьи, мячи
разного диаметра.
В группах оборудованы физкультурные уголки, где собрано физкультурноспортивное оборудование для индивидуальных занятий детей: скакалки,
мячи, ленты, кольцебросы, атрибуты к подвижным играм.
Для активной деятельности детей на свежем воздухе используются
спортивная площадка, где дети играют в бадминтон,
футбол, что
воспитывает у них желание заниматься спортом.
Вывод:
Все оборудование сертифицировано, оформлено эстетично,
практично в употреблении, не токсично, закреплено и соответствует
возрастным особенностям детей.
8.4 Обеспечение безопасности
Охрана учреждения осуществляется сторожами
и дежурными
сотрудниками, которые осуществляют пропускной режим.
Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано
тревожной кнопкой (КТС), что позволяет своевременно и оперативно вызвать
наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС).
В учреждении имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица
за безопасность работы.
Территория по всему периметру ограждена металлическим забором.
На центральной входной двери ДОУ установлен сигнальный звонок.
Предписаний контрольно-надзорных органов за текущий год – не было.

9. КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных направлений работы
ДОУ.
Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и
закаливания организма, гимнастика после сна, медико-педагогический контроль,
подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях. Организованы занятия,
которые направлены на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости детей, на

профилактику плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного аппарата,
приобщение к здоровому образу жизни. Во время образовательного процесса случаев
травматизма воспитанников не зафиксировано.
На диаграмме представлена динамика доли заболеваемости детей в ДОУ
за последние три года.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

2016-2017 уч.г.

21
19

18

16

15
11

заболеваемость детей до 3 лет

2014-2015 уч.г.

заболеваемость с 3-7 лет

2015-2016 уч.г.

2016-2017 уч.г.
14

11
9
6

6
3

Количество дней, пропущенных одним Количество дней, пропущенных одним
ребенком до 3-х лет
ребенком от 3-7 лет

Из данных диаграммы видно, что количество дней, пропущенных одним ребенком как в
возрасте до 3-х лет, так и с 3-х до 7 лет значительно снизилась. Соответственно, можно
сделать вывод, что проведенная работа по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников эффективна и дала положительные результаты в области оздоровления
детей.
Предписаний контрольно-надзорных органов за текущий год – не было.

10. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ.

Питание детей организовано в групповых комнатах согласно СанПиН, 4-х разовое,
для всех детей.
В ДОУ 4-х разовое питание
на основе примерного 10 дневного меню,
утвержденное заведующим, В меню представлены разнообразные блюда: из мяса,
круп, рыбы, овощей, творога, фруктов.
Проводится постоянная витаминизация третьего блюда.
11. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ.
Внутренняя система оценки качества образования определена следующими
локальными актами:
 Положение о внутреннем контроле в учреждении
 Положение об организации трехступенчатого контроля за
обеспечением пожарной безопасности в МБДОУ.
В учреждении используются следующие формы административного и
общественного контроля:
 Предупредительный
 Персональный
 Оперативный
 Тематический
Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической
диагностики и мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения.
Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на изучение
ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития
как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков,
видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем.
Мониторинг направлен на отслеживание качества:
― Результатов деятельности учреждения в текущем учебном году;
― Педагогического процесса, реализуемого в учреждении;
― Качества
условий
деятельности
учреждения
(анализ
условий
предусматривает оценку профессиональной компетентности педагогов и
оценку организации развивающей предметно-пространственной среды).
Качество подготовки детей к школьному обучению в соответствии с целевыми
ориентирами на этапе завершения ребенком дошкольного образования.
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является
качественная подготовка детей к школе. Выпускников нашего детского сада знают и ждут
МОУ ОШ №10, МОУ СОШ №3, Вильская средняя школа, гимназия №14. По отзывам
учителей школ и индивидуальных бесед с родителями выпускники нашего учреждения
хорошо усваивают учебные программы, уровень их подготовки соответствует и даже
превышает требования при поступлении детей в школу.

12. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ.
№
Показатели
п/п
1.
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
1.1.
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

Единица
измерения
человек
146

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4.

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
В компенсирующей направленности для детей с нарушением
речи
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в

146
0
0
0

24
122
146 /100%

146 /100%
0/0%
0/0%
1/0,6%

0/0%
Человек/%
0/0%
0/0%
3,2

10
7/54%
Человек4/40%

5/38%
4/30%

Человек/%

0/0%
3/23%
Человек/%

3/23%
1/7%
2/20%

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Воспитатель по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

1/10%

8/61%
7/54%

13/100%

1чел./12
человек

да
нет
нет
нет
нет
да
7,8 кв.м.
0,5 кв.м.
да
да
да

Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения в 2016/ 2017
учебном году:
 кадровое обеспечение для организации дополнительных образовательных
услуг для воспитанников; наличие стереотипных подходов в организации
педагогического процесса; отсутствие педагогов со специальным
образованием;
13. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Модернизация системы образования в России предъявляет новые требования к
дошкольным образовательным учреждениям и к организации в них воспитательно –
образовательного процесса.

Современное общество стоит перед необходимостью осуществления всесторонних и
масштабных перемен. МБДОУ № 30
активно ведет поиск нового облика
образовательного учреждения, отвечающего запросам времени, Федеральным
государственным образовательным стандартам, соответствующего потребностям и
запросам родителей (законных представителей), индивидуальности развития каждого
ребёнка.

