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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.

mail: mdou30-vyksa@yandex.ru
ДОУ - отдельно стоящее двухэтажное здание, имеет центральное
отопление, канализацию, шесть групп, музыкально - физкультурный зал,
медицинский кабинет, методический кабинет, комнату педагога - психолога,
и ряд служебных помещений.
Участок ДОУ озеленен, оснащен прогулочными верандами и
беседками, имеет спортивную площадку.
Природное окружение благоприятствует укреплению здоровья.
Недалеко располагаются лесные насаждения.
Режим работы учреждения: Учреждение работает в режиме
пятидневной рабочей недели, выходные - суббота, воскресенье, праздничные
дни, установленные законодательством Российской Федерации.
- режим работы - 10,5 часов и (или) 12-и час.
Режим дня предусматривает:
- чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические
возможности детей.
Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также
учебные нагрузки определяются Уставом и не превышают нормы предельно допустимых
нагрузок, определенных на основе рекомендаций органов здравоохранения и
соответствующих требованиям государственного образовательного стандарта.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
■ 10 - 15 минут - для воспитанников младших групп;
■20 минут - для воспитанников средних групп;
■25 минут - для воспитанников старших групп;
В середине времени отведенного на образовательную деятельность
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельностью - не менее 10 минут.
В течении учебного года для детей организуются каникулы, во
время которых проводят непосредственно образовательную деятельность
только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства), развлечения, досуги.

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также
увеличивается продолжительность прогулок.
Режим
дня
соответствует
возрастным
особенностям
детей,
составляется в соответствии с требованиями государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов, реализуемыми основными
образовательными программами дошкольного образования.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 4,5 ч. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4
лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра
более 15 м/с.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад
№ 30 «Ёлочка» построено в 1978 году. По проекту на 133 воспитанника, в
настоящее время детский сад посещают 143 воспитанника.
Количество групп 6:
• 1 группа раннего возраста от 2 до 3 лет - 22;
• 1 группа дошкольного возраста от Здо 4 лет -23 ;
• 2 группы дошкольного возраста от 4 до 5 лет - 50
• 1 группа дошкольного возраста от 5 до 6 лет -22 ;
• 1 группа дошкольного возраста от 6 до 7 лет -26 ;
Порядок комплектования ДОУ
определяется Учредителем.
Контингент
воспитанников ДОУ формируется в соответствии с их возрастом и видом ДОУ.
Количество групп определяется в зависимости от санитарных норм и условий
образовательного процесса, предельной наполняемости. Прием и отчисление в
учреждение осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по
образовательной программе дошкольного образования. В МБДОУ ведутся личные
дела воспитанников, которые хранятся до выхода детей из детского сада.
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 Выекса Нижегородской области 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 СанПиН 2.4.1 3049-13;
- Договором о взаимоотношениях между МБДОУ и Учредителем от 04.06.2007г.
- Договором об образовании между ДОУ и родителями (законными представителями) и
локальными актами образовательного учреждения
■
Трудовыми договорами между работодателем и работниками.
■
Коллективным договором.
■
Локальные акты
■
Штатное расписание.
■
Приказы заведующего МБДОУ
■
Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ.
■
Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ.
■
Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.
Положение о Родительском Комитете.
■
Положение о Педагогическом совете.
■
Положение о родительском собрании.
Положение о рабочей группе.
■
Положение об оплате труда работников МБДОУ
Для ведения делопроизводства в ДОУ, имеется следующая документация:
- номенклатура дел;
- Статистические отчеты ДОУ, аналитические справки по проверкам;
- акты готовности ДОУ к новому учебному году;
- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля.
Для своевременной и правильной работы с сотрудниками в ДОУ ведется:
-книга учета личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним,
трудовые книжки (хранятся в сейфе), личные дела работников;
- приказы по личному составу;
- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к ним;
- журналы проведения инструктажей.

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-Ф3
«Об образовании в РФ», Уставом МБДОУ на принципах единоначалия и
коллегиальности. 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. В своей работе
руководствуется
законодательством Российской Федерации, указами и
распоряжениями
Президента Российской
Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской
области, указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской области,

постановлениями и распоряжениями Правительства Нижегородской
решениями учредителя, приказами управления образования, Уставом.

области,

Административные обязанности в педагогическом 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.
Основными
формами
координации
деятельности
аппарата
управления
образовательного
учреждения
являются:
анализ
результатов,
планирование,
прогнозирование, тематический и оперативный контроль, мониторинг, коррекция
программ и планов.

2.2 Организация и эффективность системы контроля
Контроль является важной и заключительной функцией управления и служит
средством осуществления обратных связей. Он входит составным элементом в каждую
функцию управления, что позволяет оперативно совершенствовать деятельность ДОУ. В
системе управления контрольные функции всегда были в числе приоритетных задач.
Контроль в ДОУ начинается с руководителя и направлен на следующие объекты:
- охрана и укрепление здоровья воспитанников,
- воспитательно-образовательный процесс,
- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,
- взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта,
- административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
- питание детей,
- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.
Вопросы
контроля рассматриваются
на
общих
собраниях
работников,
педагогических советах, административных совещаниях при заведующем.
Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.
Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве
образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического
коллектива.
Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему
законодательству.
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.
Общее собрание собирается не реже 2 раз в год, и, по мере необходимости. Общее
собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
работников Учреждения. Решение Общего собрания считается принятым, если за него
проголосовало 2/3 присутствующих, и является обязательным для всех работников
Учреждения.
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
Учреждения; 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.
Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее
половины его состава. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него
проголосовало 2/3 присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции
Педагогического совета и не противоречащее законодательству, является обязательным.
Педагогический совет собирается в любом случае, если этого требуют интересы
Учреждения, но не реже 3 раз в год.
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.
Председатель родительского комитета является членом Педагогического совета,
Общего собрания, имеет право совещательного голоса. Срок полномочий Родительского
комитета составляет 1 год. Заседания Родительского комитета организуются 1 раз в 3
месяца, состав утверждается приказом заведующего Учреждением.
Деятельность Родительского комитета в Учреждении регулируется Положением о
Родительском комитете.

Вывод: Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским
садом всех участников образовательных отношений. Заведующий детским садом занимает
место координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует
Первичная профсоюзная организация. Управление ДОУ строится на принципах
единоначалия и коллегиальности.
Основными целями деятельности Учреждения являются повышение социального
статуса дошкольного образования, формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования.
Основные задачи Учреждения:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизических и других особенностей ( в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней;
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программы различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
- проводить реабилитацию инвалидов при наличии соответствующих условий.
2.3 Предметом деятельности Учреждения является деятельность, направленная на
достижение целей деятельности Учреждения:

- реализация образовательной программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности;
Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
-Образовательная деятельность обеспечивающая развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
- Присмотр и уход за детьми от 1,5 лет.
- Осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей и работников
Учреждения.
- Развитие и совершенствование образовательного процесса.
Учреждение реализует образовательные программы дошкольного образования,
рекомендованные Министерством образования Российской Федерации.
Содержание и организация образовательной деятельности в Учреждении определяется
образовательной программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной
Учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС дошкольного образования (приказ
№ 1155 Минобрнауки России от 17 октября 2013 года) и с учетом Примерных программ.
При разработке Программы Учреждение вправе определять продолжительность
пребывания детей в Учреждении, режим работы Учреждения в соответствии с объемом
решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость групп.
Программа реализовывается в течении всего времени пребывания детей в Учреждении.
Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
Образовательное Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым
образовательным программам. Конкретное содержание образовательных областей
определяется целями и задачами программы и может реализовываться в различных видах
деятельности.
Образовательная программа реализуется с учетом возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей детей в том числе достижение детьми
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
При реализации образовательной программы Учреждением может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использования соответствующих образовательных технологий.
Методические издания, используемые при реализации образовательной программы
дошкольного образования, определяются Учреждением с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Образовательный процесс Учреждения включает гибкое содержание и педагогические
технологии, обеспечивающие полноценное развитие воспитанника. Родителям (законным
представителям) предоставляется право ознакомления с программой, реализуемой в
Учреждении.
ДОУ разработало план внедрения ФГОС в 2014-2015 учебном году.
В процессе планирования соблюдаются следующие принципы:

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных
областей:
«Речевое
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «»Художественноэстетическое развитие»;
Еще один из ведущих принципов - это принцип комплексно-тематического
планирования, в основу которого положена идея интеграции содержания разных
образовательных областей
вокруг общей темы, которая на определённое время
становится объединяющей:
«Детский сад», и т.д. При выборе темы учитываются
интересы детей, задачи воспитания и развития, текущие явления (например, времена года)
и яркие события (например, праздники).
Педагогами
ДОУ разработано комплексно - тематическое планирование на
учебный год для детей всех
возрастов. Темы недели различны в зависимости от
возрастной группы.
В разных видах детской деятельности дети познают необходимый объем знаний, умений и
навыков по теме.
Педагоги стали более тщательно планировать и организовывать образовательную
деятельность не только на НОД (занятиях), а в течение всего пребывания ребенка в
детском саду: через все виды детской деятельности, основной из которых является
детская игра, что соответствует ФГОС.
Воспитателями тщательно продумывается содержание предметно-пространственной
среды по возрастам.
2.4 Организация работы с родителями.
Ещё до прихода ребёнка в ДОУ, между детским садом и родителями появляются
первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать наш детский сад:
- родители посещают группы детского сада, знакомятся с педагогами,
развивающей предметно-пространственной средой,
- родители знакомятся с нормативными документами ДОУ (Устав,
лицензия),
- оформляется договор об образовании.
В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия.
В 2014/2015 учебном году была проведена следующая работа с родителями:
с целью совершенствования сложившейся в ДОУ системы работы с
семьей в годовой план учебного года были включены мероприятия,
направленные на решение проблем, выявленных в результате анализа работы
с семьей в предыдущем учебном году. По опросам родителей наиболее
удачными формами работы оказались:
-тематические родительские собрания в группах:
-совместная работа с родителями по благоустройству помещений и
территории детского сада;
- встреча со специалистами, просмотр открытых занятий;
- выставки и конкурсы совместных работ детей и родителей:
- стенды и альбомы с информацией по всем направлениям работы детского
сада.
Поддерживается традиция проведения осенью праздника, посвященного
Дню матери, спортивных досугов, посвященных Дню защитника Отечества,
Масленице.
Яркие, красочные, со вкусом оформленные папки, привлекают внимание
родителей и оказывают немаловажное значение в их педагогическом
просвещении. Смена материала имела как сезонный характер, так и
определенную педагогическую направленность в каждой возрастной группе.

Общесадовская
наглядная агитация была оформлена согласно задачам
годового плана:
сохранение и укрепление здоровья воспитанников с помощью
использования здоровьесберегающих технологий;
- организация психолого-педагогического сопровождения воспитанников в
условиях внедрения ФГОС;
- использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития
ребенка.
Родители принимают активное участие в жизнедеятельности детского сада:
> тематические выставки ( «Дорого яичко к пасхальному дню», «Военная
техника», «Этот День Победы»).
Хорошей традицией нашего детского сада стала организация различных
смотров - конкурсов, в которых принимают активное участие и сотрудники детского
сада, и родители, дети. (Конкурс «Креативная новогодняя ёлка», смотр-конкурс
оформления участков детского сада «Пенечки-разумочки») Такие мероприятия,
позволяют каждому проявить свои творческие способности.
Также родители оказывают большую помощь по благоустройству территории
детского сада. В летний период родители помогли не только в оснащении и оборудовании
территории детского сада, но и ремонте игровых веранд, покраске оборудования, групп и
раздевалок, посадке цветов, деревьев.
Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты:
родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками и
помощниками воспитателя. Именно на это и направлен принцип взаимодействия с
семьёй, обозначенный в тексте ФГОС.
В настоящее время ДОУ находится в поиске новых форм работы с
родителями и их общения с детьми в стенах образовательного учреждения.
Вывод: В ДОУ функционируют групповые родительские комитеты, общий
родительский комитет.
Взаимодействие
детского
сада
с
семьями
воспитанников
носит
систематический плановый характер. ДОУ стремится воспитать в детях
любовь к своим родителям, близким людям.
2.5 Психолого-педагогическое сопровождение образовательных отношений.
Показатели нервно - психического развития детей раннего возраста
/май 2015 г./
В 2014 - 2015 году в соответствии с годовым планом была проведена
работа с вновь поступившими детьми. Всего в детский сад поступило 45
детей.
Организационный этап адаптации включает в себя:
•
•
•
•
•

Сбор данных о ребёнке, работу с семьёй.
Наблюдение за детьми.
Прогноз адаптации
Организация родительских собраний.
Консультативную помощь педагогам в создании благоприятных
условий для адаптации ребёнка в д\с.
• Адаптационная работа с детьми ( игры, психогимнастика, щадящий
режим, индивидуальный подход).

В 2014 году вновь полностью была укомплектована младшая группа,
остальные дети были распределены по возрастам. При комплектации групп
учитывался принцип постепенности, обеспечивалась преемственность в
работе групп детей.
Также была организована развивающая предметно - пространственная
среда в группах, что способствовало безболезненному привыканию к
детскому саду:
- наличие дидактических игр и пособий (кубики, мозаика, настольно печатные игры) и.т.д.
-любимые игрушки детей, принесённые из дома
- музыкальные игрушки
- сюжетно - образные игрушки
- театральные игрушки
Воспитателям были даны консультации, методические рекомендации по
организации режима дня в период адаптации, профилактическая работа.
В уголках для родителей были оформлены разнообразные консультации
по проблеме адаптационного периода в ДОУ.
Проведены
родительские
собрания на тему:
«Психологическая
безопасность личности ребёнка в период адаптации».
Воспитателям группы был рекомендован гибкий режим дня для ребёнка,
первые дни советовали маме быть вместе с малышом, чтобы он чувствовал
себя спокойнее.
Проведено анкетирование родителей «Готов ли ваш ребёнок к
поступлению в ДОУ», « Будем знакомы».
При
составлении
прогноза
адаптации
учитывались
факторы,
определяющие функциональные возможности детского организма:
-состояние здоровья и уровень развития ребёнка
- биологический риск и социальный анамнез
- возрастные особенности
- социальная зрелость
В результате обработки данных по этим показателям обозначился
следующий прогноз адаптации:
В группе раннего возраста: 21 ребёнок.
Тяжёлая степень 1 ч.- 4 %
Средняя тяжесть 11ч. - 52 %
Лёгкая степень 9 ч. - 43 %
В 1 младшей, и 2 младшей всего: 20 детей
Тяжёлая степень 1ч.- 5 %
Средняя тяжесть 7 ч. - 35 %
Лёгкая степень 12 ч. - 60 %
Средняя группа 3 ребёнка
Тяжёлая степень 0 ч.- 0%
Средняя тяжесть 0 ч. - 0 %
Лёгкая степень 3 ч. - 100 %
Старшая группа - 1 ребёнок, с легкой степенью адаптации
Работа педагогического коллектива в период адаптации велась целенаправленно,
планомерно, способствовала безболезненному привыканию ребёнка к новым
условиям.

Заключение
по
результатам,
проведенного
психодиагностического
исследования школьной готовности выпускников ДОУ.
В группе дошкольного возраста
от 6 до 7 лет
проводилось
психологическое исследование детей.
Причина исследования: выявление уровня готовности детей к школе по
четырем компонентам: мотивационный, интеллектуальный, эмоционально
волевой, коммуникативный.
План исследования:
1.Подбор необходимых методик для исследования.
4. Проведение диагностики.
3. Качественный анализ.
Методики исследования: М.Р. Гинзбург «Определение мотивов учения; С.Д. Забрамская
«От диагностики к развитию»; Д.Б. Эльконин «Графический диктант» ; A. JI. Венгер
«Образец и правило»; К. Маховер « Рисунок человека»
Полученные результаты диагностики определили дошкольную зрелость как целостное
психическое состояния ребёнка дошкольного возраста. И выявили трудности в развитии и
их причины: проблемы в семейном воспитании.

Основной целью коррекционной работы с детьми стала адаптация детей к
предстоящим изменениям их социального статуса и одновременно адаптация к
специфике и нуждам развития любого дошкольника. Подготовка детей строилась
адекватно их индивидуально - типологическим особенностям и потребностям
развития.
Для реализации намеченной цели были поставлены следующие задачи:
1.

Проведение работы по повышению компетентности воспитателей и родителей в
вопросах подготовки детей к школе.
2. Создание развивающей предметно-пространственной среды в д /с в обстановке
доверительного, ориентированного на диалогическую форму общения с детьми.
3. Развитие социальных эмоций и высокого (для данного периода) уровня
нравственного развития.

В рамках психолого-педагогической
направления работы:

деятельности

определили

следующие

- психолого-педагогическая диагностика детей к школе на начало и конец года;
психолого-педагогическая консультативная и просветительская работа с
воспитателями и родителями (лицами их заменяющими) по подготовке детей к
школе;
- коррекционно-развивающая работа с детьми, ориентированная на развитие
координации тела, сенсорного и зрительного восприятия, музыкального и
двигательного ритма, социально - эмоционального развития.
- совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
позволило детям развиваться в соответствии с их интересами и потребностями.

- работа в направлении повышения педагогических знаний по подготовке детей к
школе, повысили степень заинтересованности родителей, педагогов и специалистов в
качественном образовании ребенка и вовлечения их в пед.процесс.
- комплексные коррекционно - развивающие занятия с детьми, включающие в себя
элементы психогимнастики, упражнений на развитие моторики и познавательных
процессов способствовали повышению уровня готовности детей к школьному
обучению (на конец года).
Перспективы работы:
- продолжать работу по оснащению развивающей предметно-пространственной
среды и созданию положительной психологической атмосферы в группе.
- провести просветительскую работу по взаимодействию педагогов с детьми с
отклонениями в поведении (агрессивными, тревожными, гиперактивными)
- продолжать работу по технологическому оснащению групп и кабинета
- внести изменения в соответствии с требованиями по ФГОС диагностическую и
коррекционно - развивающую работу с детьми.
Просветительская работа
В течении года обновлялись информационно - просветительские папки во всех группах»
странички психолога» По запросу подбиралась и распространялась психологическая и
психолого - педагогическая информация.
Оформление стендов: консультации, рекомендации
Консультация для воспитателей и родителей: « адаптация детей к дошкольному
учреждению.
Анкетирование родителей.
Участие на родительских собраниях во всех группах в течении года . Два общих - на
начало и конец года.
Индивидуальные консультации с воспитателями .
Групповая консультация с педагогами старших и подготовительных групп по
результатам диагностики готовности к школе.
Консультация для педагогов «Условия эмоционального благополучия детей в группе»
Медико-педагогическое совещание по вопросам адаптации детей к ДОУ. «Кризис 3 лет.
Как использовать этот период для развития самостоятельности. Игры в группе и дома».
Преемственность со школой
«Праздник для мам»
День инвалида: Устроим праздник для ребёнка»
(посещение ребёнка на дому)
Семинар: «Об организации психолого - педагогического сопровождения
воспитанников в условиях внедрения ФГОС»
Практикум «Использование психотехники в работе с детьми»
Семинар - практикум «Секреты эффективного общения».
Семинар - практикум: « Психологическое здоровье - как основа формирования личности
ребёнка»
Практикум: « Использования ИТК для развития ребёнка»
Семинар с элементами тренинга: « Мои эмоции»
Педагогический совет: « Итоги года»
Вывод:
Анализ работы за год показал, что наиболее результативной была работа в направлении
коррекционно-развивающей занятий с детьми, также каждый месяц проводились
семинары - практикумы с педагогическим коллективом, достаточное количество
групповых консультаций для родителей на родительских собраниях. Что позволило

повысить образовательный уровень воспитанников. Менее эффективной оказалась
совместная работа со специалистами, и надо поработать над просветительской работай . В
целом в течение учебного года были задействованы все направления деятельности. Работа
поделанная за год, имеет положительную динамику. Исходя из данных аналитического
отчёта, в следующем учебном году, планирую разработать совместные проекты со
специалистами и воспитателями с условиями перехода на ФГОС.
3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ.
3.1 Оснащение педагогического процесса:
Образовательная программа МБДОУ.
Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования:
Цель программы
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение
следующих задач:
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и
эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самими собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа
жизни,
развитие
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
Программ
и
организованных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
повышение профессионального мастерства педагогов.

Программа формируется для психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на:
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
— забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
— создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить
их общительными, добрыми и
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельному
творчеству;
— максимальное использование
различных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
— творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
— вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
— уважительное отношение к результатам детского творчества;
— единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.

Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа строится на основании следующих принципов:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной
целью дошкольного образования является развитие ребенка
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в
массовой практике дошкольного образования)
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние
(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения
и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность
образовательного процесса.
Формы реализации принципа интеграции:
1) интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы;
2) интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса;
3) интеграция видов детской деятельности.

Комплексно-тематический принцип:
1) объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей
вокруг единой «темы»;
2) виды тем: «организующие моменты», «тематические недели», «события»,
«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»;
3) тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.
Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и
системности образования.
Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает:
— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала
каждого ребенка;
— уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного
процесса.
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.
Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения
каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.
Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам
начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько
овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.
Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа
представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней
взаимосвязаны и взаимозависимы.
Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно
исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической
школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в
целом:
• сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной
картины мира;
• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую
культуру;
•
формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
•
развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей
среде, практической и духовной деятельности человека;
•
развитие потребности в реализации собственных творческих способностей.
Условия реализации образовательной программы ДОУ
• управление реализацией программы;
• создание и обновление развивающей предметно-пространственной среды;
• постановка инновационной или экспериментальной работы;
• использование различных форм сотрудничества с семьей;
• преемственность в работе ДОУ и школы;
• взаимодействие ДОУ с другими учреждениями.

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с
ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной
деятельности детей.
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
3.2 Образовательная программа.
Образовательная программа дошкольного образования, разработана в соответствии с
федеральным государственным стандартом дошкольного образования.
Программа построена с учетом принципа развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и
практической применимости.
Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию воспитанников.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Программа
основана
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра.
З.З.Учебный план.
Учебный план МБДОУ детский сад № 30 на 2014 - 2015 учебный год разработан в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования».
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 №
03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных
учреждений к определенному виду»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного
образования».
-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249

Учебный план МБДОУ детского сада №30 на 2014 - 2015 учебный год является
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём
учебного времени, отводимого на проведение регламентированной образовательной
деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября. Детский сад работает в режиме пятидневной
рабочей недели.
Учебный план МБДОУ
детский сад №
30 соответствует Уставу МБДОУ,
образовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку получение комплекса
образовательных услуг.
В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной
программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного
времени, отводимого на освоение образовательной программы МБДОУ ).
В соответствии с требованиями
образовательной программы дошкольного
образования в инвариантной части Плана определено время на образовательную
деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное
развитие", "Художественно-эстетическое развитие" входят в расписание непрерывной
образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности
и отражены в календарном планировании.
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
•принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
•принцип научной обоснованности и практической применимости;
•принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
•принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию дошкольников;
•принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
•комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
•решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
•построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся физкультурные минутки.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность
составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Форма организации занятий
с 2 до 3 лет (подгрупповые)
с 3 до 7 лет
(фронтальные).
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет
гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.
Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные
педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения,) формы детской деятельности, так и
самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и
направлению МБДОУ.
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и др.
Учебный план образовательной деятельности на пятидневную неделю МБДОУ детского
сада №30 «Ёлочка»

Виды
регламентирован
ной
деятельности
Познание
Познавательно
исследовательская
и продуктивная
(конструктивная
деятельность)
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование
целостной
картины мира.
Коммуникация
Чтение
художественной
литературы

С 2 до 3
лет

От Здо 4 лет

От 4 до 5
лет

1

2

2

2

1
1

От 6 до 7 лет

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1
1

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

2
0,5
0,5

2
0,5
0,5

Х удож ественно
е тво рчество
Рисование

Лепка
Аппликация

От 5 до 6
лет

Ф и зи ческая
ку л ьту р а

3

М узы ка

2

Общее
количество

10

3

3

3

3

2

2

2

2

10

10

13

14

Учебный план регламентированной образовательной деятельности на год МБДОУ
детского сада №30 «Ёлочка»

1.

2.

3.

4.

5.

Разделы программы

I
младшая
группа

II
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгото
вит.
группа

Познавательное
развитие.

36

36

36

36

36

36

36

36

72

72

36

36

36

72

36

36

36

36

36

36

36

36

72

72

Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора.
Речевое развитие.

Познавательное
развитие.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Чтение
художественной
литературы
Художественно
эстетическое развитие.
Рисование

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Художественно
эстетическое развитие.
Лепка
Познавательное
развитие.
Познавательно
исследовательская
деятельность
Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи.
Художественно
эстетическое развитие.
Аппликация

36

Физическое развитие
Развитие движений
Музыкальное
Игры-занятия со
строительным
материалом
Игры-занятия с
дидактическим
материалом
1ТОГО в год:

18

18

18

18

36

36

18

18

18

18

108

108

108

108

108

72

72

72

72

72

360

360

360

468

504

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ.
Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13. Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади
групповой (игровой) - для групп раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1
ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, в
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, а количество
групп от санитарных норм и условий образовательного процесса.
4.1Состояние воспитательной работы:
Социальная структура воспитанников представлена следующим образом.
Состав семей воспитанников.
Полных семей - 82%
Неполных семей - 15 % (одинокая мама, потеря кормильца, разведены).
Контингент родителей:
35 % - высшее образование,
41% - среднее специальное образование,
10 % - среднее образование.

Организация образовательного процесса в ДОУ строится на основе годового плана
принятого на Педагогическом совете, исходя из целей, задач и запросов родителей.
В соответствии с ФГОС обучение детей строиться как увлекательная проблемно
игровая деятельность, обеспечивающая постоянный рост их самостоятельности и
творчества. ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где
происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама
природа дошкольника.
Ведущими
видами детской деятельности
в ДОУ
являются:
игровая,
коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др.
Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на протяжении
всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это: совместная
(партнерская) деятельность педагога с детьми; образовательная деятельность в режимных
моментах; организованная образовательная деятельность; самостоятельная деятельность
детей.
Организованная образовательная деятельность в ДОУ представляет собой
организацию совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком; с
подгруппой детей; с целой группой детей (в зависимости от возрастных и
индивидуальных особенностей детей; вида деятельности; интереса детей к данному
занятию; сложности материала).
Образовательная деятельность детей в режиме дня. В утренние и вечерние
часы, на прогулке, при проведении режимных моментов (подвижные игры с правилами,
игровые упражнения, двигательные паузы, оздоровительные и закаливающие процедуры,
тематические беседы и рассказы, упражнения по освоению культурно-гигиенических
навыков; анализ проблемных ситуаций, опыты и эксперименты, музыкально-ритмические
движения, музыкальные игры и импровизации и др.)
Самостоятельная деятельность детей. По санитарно-эпидемиологическим
требованиям к содержанию и организации работы в дошкольных организациях на
самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня
отводится не менее 3-4 часов. Для
организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую
предметно- пространственную среду, присмотр и уход за каждым ребенком.
Исходя из требований ФГОС к развивающей предметно - пространственной среде,
мы организовали ряд семинаров по организации предметно - развивающей
образовательной среды в группах ДОУ, которая должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной. Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды,
которая способствует максимальному развитию личности ребенка. Гарантия успешного
осуществления педагогического процесса - культура развивающей среды, совокупность
рационального использования рабочего времени, потребности педагогов в инновационной
деятельности. Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким
образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность
каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности, традиционных
видов детской деятельности: игры, рисования, лепки, конструирования, театрально художественной деятельности. Размещение оборудования по центрам развития: центр
речевой деятельности, центр детского творчества, двигательной активности, центр
познавательно - исследовательской деятельности, центр игры и игрушки, позволяет детям
объединяться подгруппами по общим интересам. Наиболее популярными являются
игровые центры релаксации и зоны для свободной самостоятельной детской деятельности.
Однако, имеются существенные проблемы, которые не позволяют детскому саду в
достаточной мере обеспечить учебно-воспитательный процесс - недостаточная
материально-техническая база ДОУ.

Развивающая среда является основным средством формирования личности ребенка и
является источником его знаний и социального опыта. Большое значение в работе ДОУ имеют
практические занятия по привитию детям навыков безопасного поведения. С этой целью
оформлены уголки безопасности, изготовлены макеты: оборудования пожарной безопасности,
дороги, улицы, перекрестка, светофора, деревьев и зданий, элементы костюма инспектора
ГИБДД, куклы инспектора для театрализации и игр, дорожные знаки, дидактические игры по
безопасности, на территории детского сада обновлена дорожная разметка и оборудован центр
по изучению правил дорожного движения.
В МБДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к
содержанию детей дошкольного возраста, учреждение обеспечено сертифицированными
игрушками, дидактическим материалом, активно используются инновационные методы,
средства и формы дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок
детей, развития двигательной активности на воздухе.
Дошкольное учреждение проводит целый ряд мероприятий по обогащению и
озеленению своей территории: субботники, уход за клумбами в весенне-летний период.
Коллектив МБДОУ организует работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду,
а родители (законные представители) были спокойны за их здоровье. Летний период года
благоприятен для решения таких задач, как: оздоровление детей, познавательное развитие
детей, художественно-эстетическое, социальное развитие.
В летний период на территории МБДОУ был разработан проект по созданию
развлекательно-познавательного комплекса из пенечков и спилов «Пенёчки-разумочки». Этот
комплекс наделен несколькими функциями и является многофункциональным, развивающим,
динамичным и эстетичным.
Согласно тематическому принципу организации вся территория детского сада
разделена на несколько основных пространств (зон):
> участки групп;
> зона двигательной активности «Пенечки-прыгуночки»;
> театральная зона «Пенечки-колобочки»;
> зона познавательного развития «Пенечки-цветные кружочки»;
> экологический центр «Пенечки-цветочки»;
> зона экспериментирования «Пенечки-ОПЫТочки»;
> зона развития безопасного поведения на дорогах «Пенечки-глазочки».
Таким образом, проект создания развлекательно-познавательного комплекса
«Пенёчки-разумочки»
решает задачи художественно-эстетического, познавательно
речевого, социально-личностного и физического развития детей. А также позволяет
осуществить активизацию творческого потенциала педагогического коллектива по
созданию благоприятных условий пребывания детей в ЛОП в дошкольных учреждениях
и повышение профессиональной компетенции в вопросах организации и проведения
летней оздоровительной работы.
Воспитанники МБДОУ принимали участие в районных мероприятиях: в
фестивале «Музыкальная мозаика», соревнованиях «Спортивный калейдоскоп»,
«Зимние забавы», «Папа, мама, я - спортивная семья». Работы участников
внутрисадовских конкурсов стали достойным украшением помещений детского
сада, а так же были награждены благодарностями и грамотами победители и
призеры.
Из всего вышесказанного следует, что педагоги МБДОУ способствуют становлению
у воспитанников ценностей здорового образа жизни,
обеспечивают условия для
достижения социально задаваемых норм физического развития и физической
подготовленности воспитанников, для развития умственных и познавательных,

творческих
способностей воспитанников, формирования
реализуя индивидуальный подход к воспитанникам.

интегративных

качеств,

4.2 Взаимодействие с социумом.
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с
социумом. Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей
дошкольного образовательного учреждения с другими образовательными,
медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. Творческое
сотрудничество с образовательными партнерами осуществлялась согласно
заключению договоров и плана мероприятий совместной деятельности.
Организация
МБОУ СООШ №10
Центральная библиотека
МБДОУ детский сад №18
МБУЗ НО Выксунская ЦРБ
Музей Баташевых

Содержание работы
Мероприятия по преемственности
Организация
экскурсий,
конкурсов,
праздников книг, встреч с интересными
людьми.
Обмен педагогическим опытом.
Медицинское
обслуживание
воспитанников
Организация экскурсий, познавательных
мероприятий.

Совместно с МБОУ СООШ №10 ежегодно проходят родительские конференции
будущих первоклассников. Каждую среду для воспитанников старшего возраста в
Центральной детской библиотеке
проходили тематические встречи в соответствии с
задачами годового плана и плана взаимодействия с данным учреждением, утвержденным
в начале учебного года.
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.
4.3. 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,
тестирование,
так
и
современные
средства
информатизации (форум на сайте ДОУ, электронная почта ДОУ).
Анализ результатов анкетирования
родителей «Результативность МБДОУ за
прошедший учебный год» показал, что:
57% родителей отметили деятельность коллектива как положительную;
из них 31% опрошенных отметили, что физическое развитие воспитанников улучшилось;
68% считают, что физ. развитие без динамики;
18% родителей считают, что заболеваемость детей в течение года уменьшилась вдвое;
62% считают, что в течение года в МБДОУ проходило много мероприятий, направленных
на физическое и интеллектуальное развитие воспитанников, как через организованную и
самостоятельную деятельность по физическому развитию, так и через другие виды
деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве своем родители
положительно оценивают работу педагогического коллектива, условия, созданные в
детском саду,
организованную деятельность, направленную на физическое и

интеллектуальное развитие ребенка. Эти результаты являются действенным стимулом для
организации плодотворной совместной работы педагогов, родителей и детей МБДОУ.
4.4 Качество подготовки воспитанников МБДОУ.
В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных
результатов освоения образовательной программы был проведен индивидуальный учет
результатов освоения обучающимися (воспитанниками)
образовательной программы
дошкольного образования. Инструментарий для педагогической диагностики является
индивидуальная карта развития ребенка, позволяющая фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической
диагностики используются для решения следующих образовательных задач:
1.Индивидуализации образования;
2.Оптимизация работы с группой детей.
5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Количество сотрудников (общее) - 29 человек.
Из них педагогический персонал - 12 человек.
Образовательный уровень педагогов
Всего
педагогов

Высшее образование
кол-во
педагогов
5

12

Среднее специальное

Среднее
профессиональное
кол-во
%
педагогов
4
33

%
42

кол-во
педагогов
3

%
25

Стаж педагогической работы
Всего
педагогов
12

0 - 5 лет
кол-во
педагогов
7

%
46

5 - 1 0 лет
кол-во
%
педагогов
27
3*

1 0 - 2 0 лет
%
кол-во
педагогов
2
18

Свыше 20 лет
%
кол-во
педагогов
1
9

Соответствие

Без категории

Квалификация педагогических кадров
Всего
педагогов

12

Высшая
квали
фикационная
категория
%
кол-во
педагогов
-

Первая квали
фикационная
категория
кол-во
%
педагогов
2
17

кол-во
педагогов
3

%

кол-во
педагогов
7

25

%
58

Возрастной состав педагогов
Всего
педа
гогов
12

Моложе
25
лет
кол-во %
1
8

25 - 29 лет
кол-во
2

%
17

Курсы повышения квалификации

30 - 49 лет
кол-во
7

%
59

50 - 54 года
кол-во
1

%
8

55 - 59 лет
кол-во
1

%
8

№ ФИО педагога
п
/
п
1. Капитанова
Н.В.
2. Солдатова
Л.С.

Название курсов

Место
прохождения

Часы

Год
прохо
ждения

Актуальные
проблемы
управления
дошкольным образованием
Решение конкретных поведенческих
проблем у детей: страхи, тревожность,
агрессия, негативизм, аутостимуляция и
др.

НИРО

144

2012

Центр
Лечебной
Педагогики

16

2014

НИРО

108

2015

НИРО
Центр
Лечебной
Педагогики

108
72

2013
20132014

72

2014

16

2015

108

2013

НИРО

108

2015

НИРО

108

2015

НИРО

108

2015

НИРО

108

2015

«Актуальные проблемы дошкольного
образования в условиях введения
ФГОС ДО».
3.

4.

5.

Пахунова С.В.

Яценко JI.A.

Фролкова Н.И.

Основные направления деятельности
практического психолога

Современные
подходы
и
новые
технологии в работе с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
Теория и практика музыкального НИРО
образования в условиях введения
ФГОС ДО
Музыка и танец в коррекционно Центр
терапевтической работе с детьми, Лечебной
Педагогики
имеющие проблемы развития
Актуальные
вопросы
теории
и НГУ
им.
методики дошкольного обучения и Лобачевского
воспитания
«Актуальные проблемы дошкольного
образования в условиях введения
ФГОС ДО».

6.

Власова С.А.

«Актуальные проблемы дошкольного
образования в условиях введения
ФГОС ДО».

7.

Вилкова А.М.

«Актуальные проблемы дошкольного
образования в условиях введения
ФГОС ДО».

8.

Левина Н.К.

«Актуальные проблемы дошкольного
образования в условиях введения
ФГОС ДО».

Участие в районных и всероссийских конкурсах педагогов ДОУ в
2014- 2015 г.
№

Ф.И.О.
педагога

1.

Фролкова
Н.И.

Название
мероприятия
Общероссийский конкурс
«Моя Родина - Российская
Федерация»

Какое
место
занял
1
степени

Всероссийский конкурс
«Медалинград - ноябрь
2014» номинация
«творческие работы и
методические разработки
педагогов» работа «отчет о
летней оздоровительной
работе»

медаль

Всероссийский творческий
конкурс в номинации
«Нравственно
патриотическое
воспитание»

лауреат

призер

Выставка Выксунской
районной организации
Нижегородской областной
организации Профсоюзов
2.

Левина
Н.К.

«Большая и малая родина»
Ежемесячный
всероссийский конкурс
«Лучший конспект
занятия» (maam.ru)

лауреат
участие

участие
Соревнования «Папа,
мама, я - спортивная
семья»
3.

4.

•

Власова С.А.

Яценко Л.А.

Общероссийский
конкурс «Мир
вокруг нас»
методическая
разработка «Да
здравствует, мыло
душистое!»
«Музыкальная
мозаика»

Диплом
3
степени

участие

участие в ежегодном районном конкурсе « Воспитатель года» Левина Н.К.

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на
100%, вакансии - нет. Коллектив стабильный. Профессиональный уровень
педагогов постоянно возрастает в результате обучения в вузах, и на курсах
повышения квалификаци.

6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Методическая работа в МБДОУ ведется по нескольким направлениям:
-оказание методической помощи педагогам;
-ознакомление членов педагогического коллектива с новыми программами и
технологиями обучения, воспитания;
-изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их потребностей,
затруднений, обучение педагогов;
- анализ результатов воспитательно-образовательной работы, разработка предложений по
улучшению образовательной деятельности ДОУ;
- подготовка педагогов к аттестации;
-изучение, обобщение передового педагогического опыта;
- создание информационных банков;
- осуществление взаимодействия со структурами ДОУ, налаживание партнерских
отношений с различными социальными институтами.
В соответствии с задачами годового плана была проведена методическая работа, в
основе которой лежал дифференцированный подход к каждому педагогу в зависимости от
квалификации и стажа работы, что позволило повысить его компетентность:
Педагогический совет на тему ««Об организации психолого-педагогического
сопровождения воспитанников в условиях внедрения ФГОС»
Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение организации образовательного
процесса в условиях внедрения ФГОС»
Семинар-практикум с элементами тренинга «Мои эмоции»
Консультация «Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по формированию
готовности ребенка к школе и благополучной адаптации к школьному обучению»
Это направление годового плана представлено тремя блоками: приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; события
этнокультурной и социальной направленности; реализации регионального компонента.
Направление «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства» предназначено для планирования праздников, выставокконкурсов, спортивных состязаний и других норм, традиций семьи, общества,
государства.
В этом году в детском саду прошли праздники, развлечения, конкурсы такие как:
>
>
>
>
>
>
>

День знаний
Осенины
Концерт, посвященный Дню Матери
В гости ёлка к нам пришла
День защитника Отечества
Мамочка любимая
До свидания, детский сад!

События этнокультурной и социальной направленности:
> Спортивное развлечение ко дню инвалидов
> Масленица
> День победы

В каждой возрастной группе созданы уголки для эмоциональной разгрузки «Уголки
уединения», развивающая предметно-пространственная среда пополнилась играми и
дидактическим материалом на развитие эмоциональной, волевой и коммуникативной
сферы дошкольников. Также изготовлены фотоальбомы и наглядный материал по
направлениям: эколого-краеведческой, культурно-исторической и художественно
эстетической деятельности.
>
>
>
>

Мой город - Выкса
Города герои
Герои - выксунцы
Они сражались за родину

Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, использованию
здоровьесберегающих технологий осуществлялась при комплексном применении всех
средств и методов, а также форм организации работы с детьми и педагогами:
Тематический педсовет «Состояние работы по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников в ОУ»
Формы работы с детьми в МБДОУ:
- различные виды ООД по физической культуре 3 раза в неделю (2 занятия в зале, 1 на
участке)
с использованием комплексов для профилактики нарушения осанки и
плоскостопия, утренняя гимнастика, музыкальные занятия;
- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (подвижные игры, физические
упражнения на прогулке, физкультминутки с пальчиковой и дыхательной гимнастикой,
элементами самомассажа, бодрящая гимнастика после дневного сна в сочетании с
закаливающими процедурами);
- физкультурные досуги, праздники (спортивное развлечение ко дню инвалидов,
музыкально-спортивное комплексное занятие «В гости к мишке», «Я, как папа»,
«Крылатый, мохнатый, масленый», «Пама, мама, я - спортивная семья», «Спортивный
калейдоскоп»)
- самостоятельная двигательная деятельность.
Организация рационального здорового питания (второй завтрак - соки, фрукты, строгое
соблюдение питьевого режима);
организация двигательной деятельности;
организация психического здоровья (работа педагога-психолога, игры, использование
приемов релаксации);
система закаливания (утренний прием на улице, воздушные ванны, игры с водой,
босохождение, хождение по массажным коврикам, солнечные ванны, умывание);
оптимизация реж има (учет индивидуальных и возрастных особенностей, создание
комфортного режима во время адаптации)
все это в комплексе
дал высокий
здоровьесберегающий эффект.
Здоровьесберегающая среда пополнилась материалом, изготовленным педагогами и
родителями (дорожки для профилактики плоскостопия, ленточки, султанчики, мешочки
для метания и др.).
В ДОУ созданы условия для соблюдения безопасности детей и сотрудников.
Своевременно проводятся инструктажи с сотрудниками:
- охрана жизни и здоровья детей
- пожарная безопасность
- охрана труда. С детьми проводили инструктажи, беседы, викторины, занятия по ОБЖ,
знакомили с произведения художественной литературы, рассматривали иллюстрации,
буклеты.
Случаи детского травматизма в ДОУ отсутствуют.
Для реализации задачи по использованию ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в
интересах развития ребенка были проведены следующие мероприятия:

Тематический педсовет «Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в
интересах развития ребенка»
Педагогический час «Повышение уровня ИКТ компетентности педагога»
Консультация «ИКТ в непосредственно-образовательной деятельности и режимных
моментах»
Семинар-практикум «Организация развивающей предметно-пространственной среды
ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС»
Результатом проделанной работы является то, что ИКТ используются в работе с
педагогами, детьми и родителями. Компьютерные презентации, программы и занятия все
чаще используются не только на семинарах и педсоветах, но и на непосредственно
образовательной деятельности с дошкольниками. Хотелось бы шире использовать ИКТ на
музыкальных занятиях, развлечениях и праздниках, а также в работе с родителями
(родительских собраниях, совместных праздниках). В дальнейшем планируется
приобрести мультимедийную установку для более широкого использования современной
технологии.
> Открытые просмотры:
Ф о р м а- развлечения, НОД (занятия), через интеграцию образовательных областей:
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
- организация двигательной деятельности - младшая группа (воспитатель Власова
С.А.);
- театральная деятельность - старшая группа (воспитатель Фролкова Н.И.);
- наблюдение в огороде - средняя группа (воспитатель Яшина А.А.);
- познавательная деятельность - подготовительная группа (воспитатель - Вилкова
А.М.)
> Выставка развивающих игр и пособий:
- «Дидактические игры из бросового и подручного материала»;
- «Музыкальные нотки» (игры и пособия музыкального воспитания).
> Смотры-конкурсы:
«Готовность участков детского сада к ЛОР
В основе работы с молодыми педагогами лежит диагностика профессиональной
деятельности,
которая
помогает
оценить
не
только
фактический
уровень
профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные
запросы и потребности, следовательно, на основе этого дифференцированно определить
цели работы с педагогическими кадрами.
Методическая работа с кадрами, особенно с молодыми педагогами в ДОУ носит как
коллективный, так и личностный характер и включает в себя:
• теоретические и практические семинары;
• консультации и консультации-практикумы;
• показ открытых мероприятий;
• включение в группы по подготовке педсоветов, методических объединений;
• включение в группы по подготовке и реализации проектов;
• включение в группы по подготовке и проведению открытых мероприятий города;
• систематический контроль и оказание помощи;
• стимулирование работы и оценка эффективности деятельности;
• взаимопосещения;
• помощь в организации самообразовательной работы;
• обучение на курсах повышения квалификации;
• деловые игры, тренинги, дискуссии.

С целью поддержания заинтересованности молодых воспитателей в повышении своего
профессионального роста, побуждения к активности в соответствии со своими силами и
способностями проведена следующая работа:
- консультации «Образовательная деятельность в режимных моментах»,
«Организация прогулок, экскурсий», «Развитие речи, коммуникативных
способностей детей дошкольного возраста»;
- создание методических папок «В помощь молодому педагогу»;
- выставка методической литературы по вопросам воспитания и развития детей;
- оказание помощи в создании профессиональных Портфолио педагогов.

7. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
МБДОУ обеспечено учебной, и учебно-методической литературой в соответствии
с ООП ДО; пособиями.
МБДОУ обеспечено современной информационной базой, имеется:
-локальная сеть;
-выход в Интернет;
-электронная почта;
У МБДОУ есть свой Интернет-сайт, функционирование которого регламентируется
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Уставом
учреждения,
приказами и распоряжениями руководителя ДОУ.
Сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с
процессом интерактивной коммуникации и в то же время предоставляет актуальный
результат деятельности ДОУ.
Цель Сайта:
- поддержка процесса информатизации в образовательном учреждении путем развития
единого
образовательного
информационного
пространства,
представление
образовательного учреждения в Интернет-сообществе.
Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих задач:
обеспечение открытости деятельности ДОУ;
реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления ДОУ;
реатизация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной
безопасности;
оперативного и объективного информирования общественности о развитии и
результатах
уставной деятельности
ДОУ,
поступлении
и расходовании
материальных и финансовых средств;
формирование целостного позитивного имиджа ДОУ;
совершенствование информированности граждан о качестве образовательных
услуг в учреждении;
создание условий для взаимодействия участников образовательных отношений,
социальных партнеров ДОУ;

-

осуществление обмена педагогическим опытом;
стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников.

Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. Информация
Сайта ДОУ излагается словами, понятными широкой аудитории.
Доступность и открытость информации о деятельности ДОУ обеспечена не только на
Сайте МБДОУ, но и информационных стендах «Информационный блок для родителей»,.
Вывод: имеется необходимость пополнения методической литературой по требованиям
ФГОС ДО по пяти образовательным областям.
8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.
8.1 Материально-техническое оснащение.
Для осуществления образовательного процесса большое значение имеет
методическое и
материально-техническое обеспечение. Материальнотехническая 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:
• помещения по организации питания: пищеблок;
• административные, служебные, вспомогательные помещения:
медицинский блок - 3 помещения (мед кабинет,
процедурный кабинет, изолятор)
кабинет заведующей - 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;
отсутствует мусор и сухостой;
осуществляется своевременный покос травы;
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;
Общее
санитарно-гигиеническое
требованиям Роспотребнадзора:

состояние

здания

соответствует

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
предметно-пространственная развивающая среда, имеются разнообразные:
игры,
игрушки;
игровые
пособия;
необходимое
методическое
и
дидактическое пособие;
В 2014/2015 учебном году проводились текущие мероприятия по уходу за
зданием и благоустройству прилегающей территории:
• произведен косметический ремонт служебных помещений, групп.
• Благоустройство территории (посадка деревьев):
• художественное оформление прогулочных веранд;
• покраска спортивного оборудования и малых игровых форм;
• Приобретено:
• Ноутбук
• Спонсорская помощь (стенды в родительские уголки групп)
• Строительный, медицинский, моющий, сантехнический и канцелярский
материал.
8.2 Характеристика учебного и игрового оборудования
Учебный процесс оснащён наглядным дидактическим и учебно-игровым
оборудованием на 70%.
Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному году
методический кабинет пополняется современной методической литературой, наглядными
пособиями по различным образовательным областям
программы: Приобретается
наглядный и демонстрационный материал. В помощь воспитателю разработаны
методические рекомендации по организации педагогического процесса в рамках
Федеральных государственных образовательных стандартов.
В ДОУ имеются технические и информационно-коммуникативные ресурсы:
видеомагнитофон, телевизоры, магнитофоны, компьютеры, ноутбук. В музыкальном
зале имеется пианино, музыкальный центр, наборы музыкальных инструментов,
аудиокассеты с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, музыкально
дидактические игры.
Имеется достаточное количество научно-методической литературы и учебно
наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
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. На физкультурной площадке педагоги проводят с
детьми обучающие занятия.
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 физкультурно
спортивное 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.
Для проведения с детьми культурно-массовой работы в ДОУ оборудован
музыкальный зал с имеющимся необходимым оборудованием: пианино, а
также разнообразные ТСО: музыкальный центр, микрофоны.
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.
Для обеспечения безопасности детей здание учреждения
оборудовано
тревожной кнопкой (КТС), что позволяет своевременно и оперативно вызвать
наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС).
Обеспечение условий
безопасности
в учреждении
выполняется
локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями,
положениями.
В соответствии с требованиями законодательства по охране труда
систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при
поступлении),
первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу
владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами
пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.
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.

9. КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Сохранение и укрепление здоровья детей - еще одно из основных направлений работы
ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому
формирование привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной
задачей детского сада.
ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение
здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням.
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.
Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим
процедурам, которые подходят для детей всех трех групп здоровья, а это щадящие методы

закаливания: игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна,
дыхательную гимнастику, утренний прием на свежем воздухе, и др.

включающая

Заболеваемость детей в учреждении в днях на одного ребенка составила:
0,8
10. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ.
Организация питания воспитанников и работников в Учреждении возлагается на
Учреждение. Для приготовления и хранения пищи в Учреждении выделяются
специально-приспособленные помещения. Учреждение обеспечивает гарантированное
сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в
Учреждении по нормам, утвержденным санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
Устанавливается следующая кратность питания детей: четырехразовое - завтрак, 2-ой
завтрак (рекомендуемый), обед, полдник.
Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-ти
дневным меню, утвержденным заведующим Учреждением.
Заведующий Учреждением несет ответственность за организацию питания в детском
саду.

11. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ.
Система внутреннего мониторинга качества образования определяет цели, задачи,
принципы системы оценки качества образования в дошкольном учреждении, ее
организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур
контроля и экспертной оценки качества образования), а также, общественное участие в
оценке и контроле качества образования.
Администрация дошкольного учреждения:
•

•

•

•

•
•
•

формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО
дошкольного учреждения и приложений к ним, утверждает их приказом
заведующего дошкольного учреждения и контролирует их исполнение;
разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования в дошкольном
учреждении, участвует в этих мероприятиях;
обеспечивает на основе образовательной программы проведение в дошкольном
учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических
и статистических исследований по вопросам качества образования;
организует систему мониторинга качества образования в дошкольном учреждении,
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии
и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на
уровне дошкольного учреждения;
организует изучение информационных запросов основных пользователей системы
оценки качества образования;
обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения и
общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;
обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные
уровни системы оценки качества образования; формирует информационно -

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ
работы дошкольного учреждения за учебный год, самообследование деятельности
образовательного учреждения, публичный доклад заведующего);
• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе
анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;
Служба (группа) мониторинга:
• разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в разработке
системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития
дошкольного учреждения;
• участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной
деятельности педагогов дошкольного учреждения;
• содействует проведению подготовки работников дошкольного учреждения и
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
• проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня
развития воспитанников и формируют предложения по их совершенствованию;
• готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений
по результатам оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения.
Педагогический совет дошкольного учреждения:
•
•
•

•

•
•

принимает участие в формировании информационных запросов основных
пользователей системы оценки качества образования дошкольного учреждения;
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования;
принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий
организации
воспитательно-образовательного
процесса
в
дошкольном
учреждении;
участие в оценке качества и результативности труда работников дошкольного
учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам и
согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами
дошкольного учреждения;
содействует организации работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования в дошкольном учреждении;

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей
организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным учреждением по
вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке
соблюдения санитарно-гигиенического режима в дошкольном учреждении, об охране
труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности
дошкольного учреждения.
Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию
всех процедур контроля и оценки качества образования.
Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на
основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного учреждения,
определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.
Предметом системы оценки качества образования являются:
• качество условий реализации ООП образовательного учреждения.
• качество организации образовательного процесса.
• качество результата освоения ООП образовательного учреждения.

Реализация СОКО осуществляется
качества образования.

посредством

существующих

процедур

оценки

12. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ.
№
п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

1.1.

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

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

Единица
измерения
человек
143

143
0
0
0
23
120
143 /100%

143 /100%
0/0%
0/0%
0/0%

0/0%
Человек/%
0/0%
0/0%
0,8

12
5/42%
Человек/%

4/33%
3/25%

Человек/%

работников, в том числе:
Высшая
1.8.1
Первая
1.8.2
Численность/удельный вес численности педагогических работников
1.9
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
До 5 лет
1.9.1
1.9.2
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
1.10
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
1.11
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет
1.12
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
1.13
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.14
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
1.15
педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя
1.15.2 Воспитатель по физической культуре
1.15.3 У чителя-логопеда
1.15.4 Логопеда
1.15.5 У чителя-дефектолога
1.15.6 Педагога-психолога
Инфраструктура
2
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
2.1
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
2.2
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
2.3
2.4
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
2.5
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

0/0%
2/17%
Человек/%

7/46%
1/8%
3/25%

1/8%

8/67%

6/50%

1чел./11
человек

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

Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения в 2014/
2015 учебном году:

• Недостаточное соответствие материально-технической базы дошкольного
учреждения современным требованиям:
здание дошкольного учреждения введено в эксплуатацию в 1978
отсутствуют свободные, дополнительные площади,
• недостаточное техническое обеспечение педагогического процесса;
• кадровое обеспечение для организации дополнительных образовательных
услуг для воспитанников; наличие стереотипных подходов в организации
педагогического процесса; отсутствие
специалистов с профильным
образованием;
Все это создает определенные трудности для организации полноценного
воспитательно-образовательного процесса.
Изменение социально-экономических условий в стране влечет за собой
изменение социального заказа общества в системе образования. В этих
условиях наше дошкольное общеобразовательное учреждение пытается найти
свое лицо, модель, отличающую наше дошкольное учреждение от других,
делающих его привлекательным в глазах родителей и детей.

13. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ В БЛИЖАЙШ ЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

Основные направления ближайшего развития ДО У
С целью реализации задач, определенных программой развития «Лучики
здоровья», коллектив ДОУ ставит на новый учебный год следующие задачи:
- организовать деятельность воспитателей, направленной на построение
педагогического процесса ДОУ и обеспечение качественной и эффективной
поддержки педагогов в области физического воспитания и оздоровления
детей;
- построить новую модель приобщения детей к здоровому образу жизни:
физической культуре, ценностям здорового образа жизни, воспитание
привычки заботиться о своем здоровье.
- осуществлять преемственность детского сада и семьи в вопросах
обеспечения полноценного развития ребенка;
-создание
в каждой
возрастной группе развивающей
предметно
пространственной
среды,
способствующей
физическому
и
интеллектуальному развитию детей;
-обеспечение условий для профессионального роста воспитателей;

Модернизация системы образования в России предъявляет новые требования к
дошкольным образовательным учреждениям и к организации в них образовательного
процесса.
Современное общество стоит перед необходимостью осуществления всесторонних и
масштабных перемен. МБДОУ № 30 «Ёлочка» 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.

