


Санитарно-эпидемиологического заключения № 2453697 от 18.08.2014 г. о соответствии 

образовательной деятельности государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

локальных актов; 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Административно – управленческую работу ДОУ обеспечивает следующий кадровый состав: 

- заведующий 

- заместитель заведующего по воспитательно - методической работе; 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. 

высшим органом руководства воспитательно-образовательным процессом управления 

уваляется совет педагогов (собирается 4-5 раз в год), при необходимости созываются малые 

педсоветы. Тематика советов педагогов ежегодно определяется коллективом в августе при 

разработке плана деятельности ДОУ на новый учебный год. 

Кроме этого,  к компетенции педагогического совета относится утверждение документов: 

- нормативно-правовых актов деятельности педагогов, воспитанников; 

- планов работы ДОУ; 

- организационно-педагогических решений по основным вопросам совершенствования качества 

образования. 

К совещательным органам управления относятся творческие и рабочие группы педагогов, 

деятельность которых направлена на решение возникающих профессиональных и 

образовательных проблем. 

1.4. Право владения, материально- техническая база образовательной организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад №3» имеет право на владение земельным участком (Свидетельство о 

государственной регистрации право  на пользование земельным участком № 79-АА 040243 от 

25.12.2012 г.) и право на оперативное управление (Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное управление № 79-АА 045007 от 27.04.2012 г.). 

Здание детского сада построено по типовому проекту на 320 мест, двухэтажное, сложной 

конфигурации, состоящее из шести двухэтажных блоков, общей площадью – 2344 м2, в том 

числе групповых помещений – 1514 м2. 

В групповых комнатах имеются раздельные игровые, спальни, моечные, туалетные комнаты. 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеется 

разнообразная детская мебель, игровые уголки и спортивное оборудование, методический 

материал, дидактические пособия, игры, игрушки, музыкальный центр, синтезатор, 

музыкальные инструменты. и т.д. 



территория детского сада имеет асфальтовое покрытие,  озеленена насаждениями по периметру, 

имеются различные деревья, кустарники, очень много цветов, газонов, клумб. 

На участках имеются разнообразные малые формы, теневые навесы (домики, кораблики, горки, 

малый спортивный комплекс), есть спортивная площадка, оснащенная необходимым 

спортивным инвентарем (турники, лесенки, кольцо для бросания мяча, бревно и др.). 

1.5. Анализ контингента воспитанников. 

В настоящее время в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» функционирует 13 

групп: количество воспитанников:    364   среднегодовая численность воспитанников: 349 

Критерии На 01.07.2018учебный год 

Группа Возраст детей Количество детей Количество групп 

1 младшая группа С 2-х до 3-х лет 27+25+26=78 3 

2 младшая группа С 3-х до 4-х лет 29+31+31=91 3 

Средняя группа С 4-х до 5 лет 32+32=64 2 

Старшая группа с 

ОНР 

С 5 до 6 лет 29+30=59 2 

Подготовительная 

группа 

С 5  до 6 лет 30+20=50 2 

Подготовительная 

группа с ОНР 

С 6 до 7 лет 22 1 

Всего: С 2 до 7 лет 364 чел. 13 групп 

 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации. 

 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» работает по основной 

общеобразовательной программе, которая составлена авторским коллективом в 2015 году на 

основе программы «Программа воспитания и обучения в детском саду» (ФГОС) и утверждена 

на педагогическом совете № 5 (24.08.2015г.), приказ № 96 от 24.08.2015г. 

Основная образовательная программа МБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

Участниками образовательного процесса являются дети 3 – 7 лет, их родители (законные 

представители) и педагогические работники. 

                     Цель Программы - позитивная социализация и всестороннее развитие личности 

ребенка в детских видах деятельности.  

         Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 



статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Основными принципами, положенными в основу формирования и реализации Программы 

являются: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников, в ходе реализации, которых формируются такие знания, умения 

и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой образовательных 

областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 Отражение принципа гуманизации через: 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; 

 Принцип открытости по – прежнему реализуется в нескольких направлениях: ребенок 

имеет право участвовать или не участвовать; представить или не представить результаты 

своего дела; о работе, осуществленной в подгруппе (в партнерстве), говорить одному или по 

очереди с другими членами команды; представлять в качестве результата то, что считает 

своим достижением он, а не воспитатель; принять решение о предложении (завершении) 

начатой работы в другое время. 



 Принцип диалогичности сохраняет за всеми участниками итогового сбора возможность 

вхождения в беседу по поводу выполненной работы. Полученного результата, перспектив ее 

предложения, социальных ситуаций, способствовавших или, напротив, помешавших 

получить желаемый результат. Состоится диалог, в котором аргументы сторон будут 

услышаны. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и образования 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 реализуется в связи всех ступеньках 

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 к 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.; 

  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяя решать 

поставленные цели и задачи только на разумном и минимально необходимом и достаточном 

материале, не допуская перегруженности детей. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Образовательный план составлен с учетом Приказов Министерства образования науки РФ от 17 

октября 2013г. №1155 ФГОС ДО и методических рекомендаций комплексной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. М.А. Васильевой, 2011г. «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденного Главным 

гос. сан. врачом РФ 15.05. 2013 г. N 26.). 

Построение воспитательно-образовательного процесса предполагает совместную деятельность 

взрослого и детей в виде непосредственно образовательной деятельности. НОД носит 

преимущественно комплексный характер, пересекающийся с различными образовательными 

областями и видами детской деятельности.  

Организация совместной деятельности с детьми по инициативе взрослого и при желании детей 

в ходе режимных моментов, направленная на решение образовательных задач и осуществление 

функций присмотра и (или) ухода.  

Организация самостоятельной деятельности детей, где педагог создает условия для 

деятельности детей по интересам и сам организовывает самостоятельную деятельность детей. 

Дополнительное образование в ДОУ осуществляется в форме кружков. Содержание 

дополнительного образования не дублирует, а расширяет и углубляет содержание основного 

образования, дополняя собой вариативную часть ООП ДОУ.  

Перерыв между образовательными ситуациями составляет 10 минут в каждой возрастной 

группе для организации двигательной активности. В середине образовательных ситуаций 

статического характера проводится физ. минутка. 



Учебный план МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3»  

(планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе на 2017-2018г.)  

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность (в неделю)  

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

Группа 

Старшая группа Старшая 

логопедическая 

группа 

Подготовительная  

логопедическая 

группа 

Физическая культура в помещении  2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

Физическая культура на воздухе -   1 раз 1 раз 1 раз 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 2 раза 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз (во второй 

половине дня) 
1 раз 

 

1 раз 

 

1 раз 

 

1 раз 

 

2 раза 

Развитие речи  1 раз 1 раз 1 раз 2 раза 2 раз 2 раз 

Рисование  1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

Лепка  1 раз 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация  - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз  

Музыка  2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

Логопедическое      3 раза 4 раза 



Итого  10 10 10 13 15 16 

Совместная деятельность (во второй половине дня) 

Физическая культура на воздухе  1 раз 1 раз    

Конструктивно-модельная деятельность      1 раз 

Лого час      ежедневно  ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно - исследовательская деятельность   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

В центрах (уголках) развития  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                           Оздоровительная  работа  

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Вывод: Образовательная нагрузка соответствует возрастным возможностям детей, требованиям 

СанПиН,  ФГОС ДО, а также примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы. М.А. Васильевой. Предусмотрены разнообразные формы организации 

деятельности детей – непосредственно образовательная деятельность, совместная и самостоятельная 

деятельность – что помогает реализовать образовательные области ФГОС дошкольного образования и, 

вместе с тем, выполнить требования к максимальной нагрузке детей в ДОУ. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

Контингент педагогов ДОУ Количество 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 2 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

воспитатели 26 

Педагог дополнительно образования 2 

Всего: 36 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 36 педагогов. Педагоги ДОУ 

постоянно самосовершенствуются. За 2018 год прошли курсы повышения квалификации: 

Борисова И.А., Бровкина С.В., Бросалина Т.Г., Каширина И.Н., Козина Г.Е., Ковальчук С.В., 

Князева И.А., Рулева А.А., Труфанова Т.И., Ветлугина Л.Ю., Врублевский Д.А., Дармороз И.Н., 

Коннова С.П., Никитина И.А., Соляник Т.В. 

Поступили на курсы профессиональной переподготовки воспитатели : Кушнарева Т.Ю., 

Ветлугина Л.Ю. и музыкальный руководитель Лейкина Л.С. 

Закончили обучение по программе профессиональной переподготовки воспитатели: Четвергова 

Е.В., Татьяненко О.Н., Соляник Т.В. получив диплом, дающий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере образования. 

Таблица 

Квалификация педагогов 2018 год 

Всего педагогов 36 

Высшее образование 17 

Средне-специальное 13 

Незаконченное высшее образование 

(заочное обучение) 

1 

Не имеют педагогического образования 3 

Повышение квалификации 15 

Прохождение курсовой  переподготовки 3 

Высшая категория 3 

Первая категория 5 

Соответствие занимаемой должности 28 

Педагогический стаж  

До 5 – ти лет 11 

От 6-ти до 10 – ти лет от  6 



От 11-ти до 25 лет 11 

От 26-ти лет и далее 8 

 

4. Анализ качества обучения воспитанников. 

4.1.  Анализ результатов обучения за 2018г 

Направление 

развития 

 Уровень 

развития 

детей 

Втор. 

гр. 

ранн

его 

возра

ста 

    

младши

е 

средни

е 

старши

е 

подготов

ительные 

Физическое 

развитие 

 Сформирован

ый 

36,7% 33,4% 41,8% 46,4% 56,3% 

Частично 

сформирован

ный 

56,6% 53,9% 56,1% 50,9% 36,2% 

Не 

сформирован

ный 

6,7% 12,7% 2,1% 2,7% 7,5% 

Познавательно

е развитие 

 Сформирован

ый 

43,3% 43,3% 47,8% 59,4% 62,3% 

Частично 

сформирован

ный 

50% 51,2% 49,2% 40,6% 37,7% 

Не 

сформирован

ный 

6,7% 5,5% 3% 0 0 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Сформирован

ый 

41,6% 43,3% 57,4% 84% 62,1% 

Частично 

сформирован

ный 

51,6% 48,9% 37,8% 16% 37,9% 

Не 

сформирован

ный 

6,8% 7,8% 4,8% 0 0 

Речевое 

развитие 

 Сформирован

ый 

41,6% 37,8% 42,3% 58,1% 41,6% 

Частично 

сформирован

ный 

48,3% 51,1% 48,5% 40,5% 58,4% 



Не 

сформирован

ный 

10,1% 11,1% 9,2% 1,4% 0 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Худож

ествен

ное 

творче

ство 

Сформирован

ый 

30% 41,1% 54% 68,9% 56,3% 

Частично 

сформирован

ный 

61,6% 54,5% 43,9% 28,7% 43,7% 

Не 

сформирован

ный 

8,4% 4,4% 2,1% 2,4% 0 

 Музы

ка 

Сформирован

ый 

24% 61% 55% 59% 73% 

Частично 

сформирован

ный 

76% 39% 45% 41% 27% 

Не 

сформирован

ный 

0 0 0 0 0 

 

 

 

Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к обучению в школе 

Психологом – педагогом Сидоренко Е.К. было проведено обследование готовности детей к 

школе. Конечным результатом образовательного процесса в ДОУ является выпуск детей к 

школе. От того, насколько качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во 

многом зависит успешность его дальнейшего обучения. 

В исследовании психологической готовности к школе приняли участие 92 ребенка трех 

подготовительных групп № 7-27 чел. (воспитатели: Борисова И.А., Бровкина С.В.); № 11 – 24 

человека (воспитатели: Труфанова Т.И., Князева И.А.); № 13 – 22 чел. (воспитатели Бросалина 

Т.Г., Хош А.А.), а так же 14 человек из старшей группы № 10 (воспитатели Ляскина О.В., 

Шехтер Н.П.), и 5 человек из старшей группы № 9 (Ветлугина Л.Ю., Хош А.А.) 

Появление в сознании ребенка стремления быть школьником и учиться в школе, является  

В процессе мониторинга проводилось комплексное изучение готовности ребенка к обучению в 

школе. 

Были использованы критериально-ориентированные методики: 

Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин) 

Результаты исследования следующие: 

Уровень/группы Подготови

тельная 

группа 

№ 7 

(27 чел.) 

Подготовит

ельная 

лог.группа 

№ 11 

(24 

человека) 

Подготовител

ьная  

лог.группа 

№ 13 

(22 человека) 

Старшая 

№ 10 

(14 чел.) 

 

Старшая 

лог.группа 

№ 9 

(5 

человека) 

 

Результат 

(всего) 



Высокий 22 чел. 

(81%) 

15 чел. 

(62%) 

19 чел. (86%) 9 чел. 

(64%) 

2 чел. 

(40%) 

67 чел. 

(73%) 

Средний 5 чел. 

(19%) 

7 чел. 

(29%) 

2 чел. (9%) 4 чел. 

(29%) 

2 чел. 

(40%) 

20 чел. 

(22%) 

Низкий 0 чел. 2 чел. (9%) 1 чел. (5%) 1 чел. 

(7%) 

1 чел. 

(20%) 

5 чел. 

(5%) 

 

Дети, показавшие низкий уровень, слабо ориентируются в пространстве, путают левую 

(правую) стороны, нарушена персептивная ориентация. Не смогло самостоятельно 

воспроизвести участки узоров. 

Для исследования степени психосоциальной зрелости у детей использовалась «Тестовая 

беседа» С.А. Банкова 

Результаты исследования следующие: 

Уровень 

/группы 

Подготовите

льная 

группа 

№ 7 

(27 чел.) 

Подготовител

ьная 

лог.группа 

№ 11 

(24 человека) 

Подготовите

льная  

лог.группа 

№ 13 

(22 человека) 

Старшая 

№ 10 

(14 чел.) 

 

Старшая 

лог.группа 

№ 9 

(5 

человека) 

 

Результат 

(всего) 

Школьно-

зрелые 

13 чел. 

(48%) 

4 чел. (16%) 9 чел. (41%) 8 чел. 

(57%) 

1 чел. 

(20%) 

35 чел. 

(38%) 

Средне 

-зрелые 

14 чел. 

(52%) 

19 чел. (80%) 12 чел. 

(55%) 

5 чел. 

(36%) 

3 чел. 

(60%) 

53 чел. 

(58%) 

Низкий 

уровень 

школьной 

зрелости 

0 чел. 1 чел. (4%) 1 чел. (7%) 1 чел. (7%) 1 чел. 

(20%) 

4 чел. 

(54%) 

 

Мотивационная готовность к школе – это побуждение к учебе. Использовалась 

стандартная беседа Т.А. Нежновой 

Результаты исследования следующие: 

Уровень 

/группы 

Подготовите

льная 

группа 

№ 7 

(27 чел.) 

Подготовител

ьная 

лог.группа 

№ 11 

(24 человека) 

Подготовите

льная  

лог.группа 

№ 13 

(22 человека) 

Старшая 

№ 10 

(14 чел.) 

 

Старшая 

лог.группа 

№ 9 

(5 

человека) 

 

Результат 

(всего) 

Внутрення

я позиция 

школьника 

достаточно 

2 чел. (8%) 1 чел. (4%) 1 чел. (4%) 1 чел. (7%) 0 чел.  5 чел. 

(5%) 



сформиров

ана 

Начальная 

стадия 

формирова

ния 

внутренне

й позиции 

школьника 

20 чел. 

(74%) 

22 чел. (92%) 18 чел. 

(82%) 

10 чел. 

(72%) 

5 чел. 

(100%) 

75 чел. 

(82%) 

Внутрення

я позиция 

школьника 

не 

сформиров

ана 

5 чел. 

(18%) 

1 чел. (4%) 13 чел. 

(14%) 

3 чел. 

(21%) 

0 чел.  12 чел. 

(13%) 

 

Для того, чтобы составить общее представление об уровне развития готовности детей к 

школьному обучению использован ориентировочный тест школьной зрелости Керна Йирасека, 

состоящий из трех заданий 

- рисование мужской фигуры по памяти; 

- срисовывание письменных букв; 

- срисовывание группы точек. 

Рисунок человека 

Уровень 

/группы 

Подготовите

льная 

группа 

№ 7 

(27 чел.) 

Подготовител

ьная 

лог.группа 

№ 11 

(24 человека) 

Подготовите

льная  

лог.группа 

№ 13 

(22 человека) 

Старшая 

№ 10 

(14 чел.) 

 

Старшая 

лог.группа 

№ 9 

(5 

человека) 

 

Результат 

(всего) 

1 балл 10 чел. 

(38%) 

6 чел. (25%) 3 чел. (14%) 1 чел. (7%) - 20 чел. 

(22%) 

2 балла 2чел. (7%) 2 чел. (8%) - 1 чел. (7%) - 5 чел. 

(5%) 

3 балла 13 чел. 

(48%) 

16 чел. (67%) 17 чел. 

(77%) 

8 чел. 

(57%) 

3 чел. 

(26%) 

57 чел. 

(62%) 

4 балла 2чел. (7%) - 2 чел. (9%) 4 чел. 

(29%) 

2 чел. 

(40%) 

10 чел. 

(11%) 

5 баллов - - - -   

 

 

 

 



Подражанию образцу 

 

Уровень 

/группы 

Подготовите

льная 

группа 

№ 7 

(27 чел.) 

Подготовител

ьная 

лог.группа 

№ 11 

(24 человека) 

Подготовите

льная  

лог.группа 

№ 13 

(22 человека) 

Старшая 

№ 10 

(14 чел.) 

 

Старшая 

лог.группа 

№ 9 

(5 

человека) 

 

Результат 

(всего) 

1 балл 15 чел. 

(56%) 

8 чел. (33%) 9 чел. (40%) 1 чел. (7%) 1 чел. 

(20%) 

34 чел. 

(37%) 

2 балла 8 чел. (30%) 8 чел. (33%) 11 чел. 

(50%) 

6 чел. 

(43%) 

2 чел. 

(40%) 

3 чел. 

(38%) 

3 балла 4 чел. (14%) 7 чел. (29%) 1 чел. (5%) 7 чел. 

(50%) 

2 чел. 

(40%) 

21 чел. 

(23%) 

4 балла - - 1 чел. (5%) - - 1 чел. 

(1%) 

5 баллов - 1 чел. (5%) - -  1 чел. 

(1%) 

 

Копирования образца 

 

Уровень 

/группы 

Подготовите

льная 

группа 

№ 7 

(27 чел.) 

Подготовител

ьная 

лог.группа 

№ 11 

(24 человека) 

Подготовите

льная  

лог.группа 

№ 13 

(22 человека) 

Старшая 

№ 10 

(14 чел.) 

 

Старшая 

лог.группа 

№ 9 

(5 

человека) 

 

Результат 

(всего) 

1 балл 17 чел. 

(63%) 

12 чел. (50%) 13 чел. 

(59%) 

17 чел. 

(50%) 

2 чел. 

(40%) 

51 чел. 

(55 %) 

2 балла 2 чел. (7%) 1 чел. (4%) 5 чел. (23%) - - 8 чел. 

(9%) 

3 балла 7 чел. (26%) 10 чел. (42%) 2 чел. (9%) 5 чел. 

(36%) 

2 чел. 

(40%) 

26 чел. 

(29%) 

4 балла 1 чел. (4%) - 2 чел. (9%) - 1 чел. 

(20%) 

4 чел. 

(4%) 

5 баллов - 1 чел. (4%) - 2 чел. 

(14%) 

 3 чел. 

(3%) 

 

По трем заданиям результаты теста следующие 

 



Уровень 

/группы 

Подготовите

льная 

группа 

№ 7 

(27 чел.) 

Подготовител

ьная 

лог.группа 

№ 11 

(24 человека) 

Подготовите

льная  

лог.группа 

№ 13 

(22 человека) 

Старшая 

№ 10 

(14 чел.) 

 

Старшая 

лог.группа 

№ 9 

(5 

человека) 

 

Результат 

(всего) 

Зрелые, 

готовы 

14 чел. 

(52%) 

9 чел. (37%) 7 чел. (32%) 1 чел. (7%) 1 чел. 

(20%) 

32 чел. 

(35 %) 

Зреющие 6 чел. (22%) 6 чел. (25%) 8 чел. (36%) 3 чел. 

(21%) 

0 23 чел. 

(25%) 

Условно 

готовые 

6 чел. (22%) 8 чел. (33%) 5 чел. (23%) 6 чел. 

(43%) 

2 чел. 

(40%) 

27 чел. 

(29%) 

Не готовые 1 чел. (4%) -1 чел. (5%) 2 чел. (9%) 4 чел. 

(29%) 

2 чел. 

(40%) 

10 чел. 

(11%) 

 

Психологический мониторинг готовности детей к школе показал, что такие аспекты как: 

смысловая память, образно-логическое мышление, устойчивость внимания, сформированность 

волевых качеств и творческих способностей, развития речи, взаимоотношений с другими 

людьми имеют высокий уровень развития у зрелых и зреющих детей. У условно готовых детей 

– средний уровень развития познавательных способностей, и не готовые к школе дети 1- 

человек. 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации. 

В ДОУ государственная экспертиза в 2018ггоду не проводилась. 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

5.1. Общая характеристика  

Перед коллективом ДОУ в течение 2018 года стояли следующие задачи: 

1. Создание предметно-пространственной среды для речевого развития детей в раннем и 

дошкольном возрасте. 

2. Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Все мероприятия годового плана планировались согласно годовым задачам. 

№ п/п Мероприятия Количество Выполнено Не выполнено 
Причины 

невыполнения 

1 Педсоветы  4 100%   

2 Консультации  6 100%   

3 
Семинары - 

практикумы 
4 100%   

4 Семинары 2 100%   



5 

Открытые 

просмотры 

педагогической 

деятельности 

10 100%   

6 Мастер -классы 3 100%   

7 Конкурсы 2 100%   

8 
День открытых 

дверей в ДОУ 
3 100%   

 

5.2. Аналитический отчет об участии педагогов ДОУ в методической деятельности. 

Одним из главных направлений методической деятельности являлась целенаправленная 

работа по повышению профессионального мастерства педагогов ДОУ, развитию их творческой 

инициативы. Формами повышения педагогического мастерства были семинары-практикумы, 

консультации, открытые просмотры образовательной деятельности, конкурсы 

профессионального мастерства, смотры-конкурсы предметно-развивающей среды на уровне 

города. 

 

 

№ 
Название конкурсов, 

проектов, грантов 

Уровень (районный, 

городской, краевой, 

федеральный) 

Участники конкурсов, 

проектов 

Результаты участия  

в конкурсах (место, 

диплом, сертификат) 

1.  
«Методических 

материалов» 
городской Педагоги   

3.  
Конкурс «Новогодний 

интерьер» 
внутренний Педагоги и родители Дипломы 

5 

 

Конкурс « Лучший 

участок» 
внутренний Педагоги и родители Дипломы 

6  

 

Конкурс «Пожарная 

безопасность» 
областной 

Педагоги  

Родители и дети 
Дипломы 

7 

 

Всероссийская эколого-

просветительская  акция 

«Покормите птиц» 

всероссийский 
Педагоги  

Родители и дети 
Дипломы  

8 
Конкурс плакатов « в 

защиту леса и воды» 
городской 

Педагоги 

Родители и дети 
 

9 Конкурс «Краски» всероссийский 
Педагоги  

Родители и дети 
Дипломы  

10 

Мини-конкурс буклетов 

«Природа – богатство, с 

ней дружно живи и для 

детей ты её сбереги» 

внутренний 
Педагоги  

Родители и дети 
Дипломы  

 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 



Система воспитательной работы ДОУ складывается на основе взаимодействия родителей и 

педагогов.  

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих 

удовлетворению разнообразных потребностей дошкольников и формированию ключевых 

компетентностей:  

Специально – организованная деятельность – НОД в  ходе режимных моментов  

Педагог – ребенок освоение связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

Освоение новых сложных способов познавательной деятельности, систематизация, углубление, 

обобщение личного опыта ребенка. НОД в соответствии с базисным планом  

Совместная деятельность: педагог – ребенок - родитель - формирование культуры познания. 

Развитие творческой личности. Воспитание культурного, коммуникабельного ребенка, 

способного понимать чувства, настроения, потребности и окружающих его людей и умеющего 

находить средства межличностного взаимодействия.  

Самостоятельная деятельность детей в условиях созданной взрослым развивающей среды: 

ребенок – ребенок - воспитание творческого, инициативного ребенка, умеющего проявить свои 

индивидуальные способности детских видах деятельности. 

Концептуальные подходы воспитательной системы ДОУ: 

1. Комплексный подход.  

Формирование базовой культуры личности, духовно – нравственное и эмоциональное 

воспитание через основные направления образовательной программы и комплекса методик; 

2. Деятельностный подход.  

Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта в посильных дошкольнику видах 

деятельности: игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, 

изобразительная деятельность, художественно-театральная деятельность, ознакомление с 

художественной литературой и предметами искусства, музыкальная деятельность, 

формирование привычки к здоровому образу жизни и элементарных гигиенических навыков, 

трудовая деятельность.  

3. Средовой подход.  

Реализация воспитательной системы требует организации в детском саду пространства, которое 

создаётся с учётом возрастных возможностей детей, зарождающихся гендерных склонностей и 

интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской 

литературы учитывает особенности разноуровневого развития детей, что помогает 

осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения в развитии каждого 

ребёнка. 

Технология реализации воспитательной системы ДОУ предусматривает: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и взрослых, 

педагогов и родителей. 

2. Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе модели субъект 

субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями.  

3. Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива детского 

сада с родителями, другими социальными институтами города и района. 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 



7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

воспитанников. 

Воспитанников, находящихся в опасной ситуации в ДОУ нет. Профилактическая работа  

по предупреждению асоциального поведения воспитанников ведется. Организуют 

профилактическую работу и заполняют внутренние отчеты воспитатели ДОУ. Координирует 

профилактическую работу и заполняет регистр учета детей группы риска старший воспитатель 

Голубь И.Б.. Педагоги используют разнообразные виды и формы работы, способствующие 

профилактике асоциального поведения, а именно: 

-занятия, проблемные и игровые ситуации, организуемые воспитателями с детьми по разным 

видам деятельности; 

-занятия, проблемные, игровые ситуации и беседы, организуемые воспитателями с детьми по 

коррекции поведения; 

Педагоги ДОУ оказывают родителям помощь в обучении и воспитании детей:  

-консультирование родителей воспитанников по актуальным вопросам воспитания. (Например: 

«Ребенок и его старшие друзья», «Ребенок на улице в зимний период», «Кто сказал: «Каша – 

это пустяк»?», «Волшебные продукты», «Занимательная математика», «Речевое развитие 

современного ребенка», «Как читать дома с детьми», «Береги природу». 

-оформление в информационных уголках для родителей статей по вопросам воспитания 

дошкольников.  

-приглашение родителей на родительские собрания; 

-приглашение родителей к участию в мероприятиях детского сада: праздниках, выставках 

поделок, оформлению участков, Днях открытых дверей и др. 

-посещение воспитателями семей воспитанников (ежеквартально, а также по мере 

необходимости). 

Дети «группы риска» вовлекаются в посещение экскурсий и выставок, концертов и спектаклей, 

цирковых представлений, планетария и т.п. 

7.2. Охват воспитанников дополнительным образованием 

В детском саду функционирует 5 кружков, которые посещают123 человека:  

№ 

п/п 

Название кружка Руководитель 

1. «Тхэквондо» Руководитель Когай В.В. 

2. «Новая школа» Руководитель Парфенов Д.А. 

3. «Малышок» Руководитель Фролова О.В. 

4. «Веселый язычок» Руководитель Барулина Н.В. 

5. «Веселый язычок» Руководитель Гудзюк К.В. 

 

7.3. Участие воспитанников в творческих конкурсах за 2018 учебный год 

№ 
Название конкурсов, 

проектов, грантов 

Уровень (районный, 

городской, краевой, 

федеральный) 

Участники конкурсов, 

проектов 

Результаты участия  

в конкурсах (место, 

диплом, сертификат) 

1.  «Методических городской Педагоги   



материалов» 

3.  
Конкурс «Фабрика Деда 

Мороза» 
внутренний Педагоги и родители Дипломы 

5 

 

Конкурс « Лучший 

участок» 
внутренний Педагоги и родители Дипломы 

6  

 

Конкурс «Пожарная 

безопасность» 
областной 

Педагоги  

Родители и дети 
Дипломы 

7 

 

Всероссийская эколого-

просветительская  акция 

«Покормите птиц» 

всероссийский 
Педагоги  

Родители и дети 
Дипломы  

8 
Конкурс плакатов « в 

защиту леса и воды» 
городской 

Педагоги 

Родители и дети 
 

9 Конкурс «Краски» всероссийский 
Педагоги  

Родители и дети 
Дипломы  

10 

Мини-конкурс буклетов 

«Природа – богатство, с 

ней дружно живи и для 

детей ты её сбереги» 

внутренний 
Педагоги  

Родители и дети 
Дипломы  

 

п/п 

№ 

Название конкурса Результаты 

участия 

в конкурсе 

ФИО 

ответственных педагогов 

1 «Методических 

материалов» 
  

2 Конкурс «Фабрика Деда 

Мороза» 
 Врублевский Д.А. 

3 Конкурс « Лучший 

участок» 

Гр. 5 и 12 Кучеренко О.П., Дармороз И.Н., 

Соляник Т.В., Каширина И.Н. 

4 Конкурс «Пожарная 

безопасность» 

I место Соляник Т.В. 

5 Всероссийская эколого-

просветительская  акция 

«Покормите птиц» 

  

6 Конкурс плакатов « в 

защиту леса и воды» 
  

7 
Конкурс «Краски» 

I место, II 

место, III место 

Соляник Т.В. 

8 

Мини-конкурс буклетов 

«Природа – богатство, с 

ней дружно живи и для 

детей ты её сбереги» 

I место 

 

 

 

II место 

 

 

III место 

Дети, родители и педагоги 

Соляник Т.В., Каширина И.Н. 

Ляскина О.В., Рулева А.А. 

 

Дети, родители и педагоги Козина 

Г.Е., Татьяненко О.Н. 

 

Дети, родители и педагоги 

Никитина И.А., Сенькина И.С. 

Бросалина Т.Г., Кушнарева Т.Ю. 

9 «Методических 

материалов» 

  

10 Конкурс «Новогодний I место Дети, родители и педагоги 



интерьер»  

 

 

II место 

 

 

 

III место 

Соляник Т.В., Каширина И.Н. 

Ляскина О.В., Рулева А.А. 

 

Дети, родители и педагоги 

Борисова И.А., Бровкина С.В. 

Коннова С.П., Дармороз И.Н. 

 

Дети, родители и педагоги Козина 

Г.Е., Татьяненко О.Н. 

Труфанова Т.И., Князева И.А. 
 

На протяжении всего года воспитатели сотрудничали со СМИ, предоставляя возможность родительской 

общественности узнать, как проходит жизнь детей в дошкольном учреждении. 

Педагогический коллектив ДОУ занимает активную жизненную позицию, приучает детей 

дошкольного возраста принимать социальную активность, участвуя в мероприятиях различного 

уровня. 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

В ДОУ пропедевтика профориентационной работы проводится в разнообразных формах, таких 

как : игровая  деятельность,  тематические экскурсии, выставки. Так на тематических 

экскурсиях в магазин, школу, кинотеатр, ЦДТ, пекарню, обувную мастерскую,  воспитанники 

знакомились с представителями разных профессий, что давало возможность детям углубить 

знания о профессиях, возможность воспитания  уважения  к  труду. 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья воспитанников. 

     Задача охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей является 

главной в деятельности нашего ДОУ. Для решения задачи по оздоровлению и физическому 

воспитанию в учреждении проводится систематическая планомерная и комплексная работа в 

соответствии с группой здоровья ребенка и рекомендациями врача-педиатра. С детьми 

проводятся общеукрепляющие мероприятия - это рациональный режим, питание, 

витаминотерапия и закаливание. 

Питание детей в ДОУ четырехразовое; организовано и проводится рационально — 

сбалансировано, обеспечивает детский организм необходимыми веществами для нормального 

роста и развития. 

В течение года проводится витаминизация третьего блюда, дети получают второй 

завтрак (соки, фрукты, напитки). 

Закаливающие процедуры осуществляются воспитателями групп в течение всего года, 

утренний прием детей в теплый период года происходит на свежем воздухе. С мая и до конца 

сентября месяца утренняя гимнастика для детей средних, старших и подготовительных групп 

проходит на свежем воздухе. Дети постоянно принимают воздушные ванны. 

Вся оздоровительная работа проводится с постепенным изменением длительности и 

дозировки, в зависимости от сезона, возрастных и индивидуальных особенностей и с учетом 

состояния здоровья ребенка каждого ребенка, что способствует укреплению здоровья детей. 



Дети, впервые поступившие в детский сад, находились под постоянным наблюдением 

специалистов (педагога - психолога Сидоренко Е. К., медицинской сестры Жилкиной Е. И.) и 

воспитателей групп. Для родителей поступающих детей, проведены консультации: 

«Особенности адаптации детей раннего возраста», «Адаптация ребенка в детском саду», «Игры 

в адаптационный период». 

В холодный период года воспитатели и инструктор по физической культуре в каждой 

возрастной группы организуют НОД по области «Физическая культура» проводят три раза в 

неделю (два раза в спортивном зале и один раз на свежем воздухе). В летний период 

мероприятия по физической культуре проводятся на улице. 

В течение года инструктор по физической культуре Врублевский Д.А. использует разные 

формы работы с дошкольниками, что способствует формированию у детей интереса и 

осознанного отношения к физической культуре. Старшие дошкольники принимают активное 

участие в играх, эстафетах, «днях здоровья» и спортивных досугах: «Шесть звезд», «Зимние 

забавы», «День Нептуна» и т. д., а так же в городских соревнованиях среди дошкольных 

образовательных учреждений. 

В конце учебного года был проведен итоговый мониторинг физических параметров 

детей по возрастным группам. 

Результаты мониторинга физических параметров детей показывают прирост общего 

количества со средним и выше среднего уровнями физического развития. За учебный год дети 

окрепли и уверенно справляются с основными нормами и показателями в беге, прыжках в 

длину с места и разбега, метании. Результаты обследования детей дают уверенность в том, что 

работа по физическому воспитанию детей ведется в правильном направлении и будет 

совершенствоваться в новом учебном году. 

        В детском саду в каждой возрастной группе организованы «Уголки безопасности». 

Материал, представленный в уголках, разнообразен: это атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

макеты дороги, настольно-печатные игры, помогающие лучше запоминать и усваивать азбуку 

поведения на дороге и др. Оформлен стенд «Азбука дорожного движения», в котором 

размещается информация для родителей по данной проблеме, советы и памятки. В 

родительских уголках систематически размещаются консультации. На территории детского 

сада имеется площадка «Дорожная азбука», где дети имеют возможность в летний период 

поиграть и почувствовать себя в роли пешехода и водителя. 

Педагогами была изучена нормативно-правовая база и литература, касающаяся 

обеспечения безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

В течение учебного года в ДОУ в каждой возрастной группе проводились НОД и 

мероприятия по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге. 

В младших группах проводились беседы «Дорога, перекресток», «Светофор и зебра», 

«Главный начальник на улице»; дидактические игры «Светофор», «На какой свет переходим 

дорогу»; творческая деятельность «Светофор» - рисование, «Мой друг - Светофорчик» - 

аппликация, «Улица и светофор»; подвижные игры «Красный, желтый, зеленый», «Шоферы».  

В средних группах проводились беседы «Светофор», «Правила дорожного движения»; 

дидактические игры «Что можно и нельзя на дороге»; сюжетно-ролевые игры «Путешествие по 

городу», «ГАИ», «Перекресток», «Детки на дороге», «Я водитель», «Регулировщик»; 

театрализованная игра «Как ребята переходили улицу»; чтение художественной литературы 

«Моя улица», «Наш друг светофор»; целевая прогулка «Пешеходная дорожка». 

В старших и подготовительных группах проводились беседы «Как вести себя на дороге»; 

«Для чего нужен светофор?»; дидактические игры «Стобед, как избежать неприятностей на 



дороге», «Что мы знаем о знаках», «Юный пешеход»; игровые ситуации «Назови порядок», 

«Ловкий пешеход», «Слушай и запоминай»; целевые прогулки к светофору; чтение 

художественной литературы «Кто движением управляет?», «Как Буратино ходить учился».  

Инспектор ГИБДД Титоренко Елена Геннадьевна провела с детьми старших и  

подготовительных групп мероприятия «О правилах безопасного поведения на дорогах и лицах 

города». 

В течение года дети старших и подготовительных групп посещали музей пожарной 

охраны ГО ЧС и ПБ. Методистом учебно-методического центра ГО ЧС и ПБ для детей старших 

и подготовительных групп проведены беседы: «Спички детям не игрушка!», «Электричество в 

нашем доме». 

Особое внимание было уделено вопросу безопасности на воде и водных объектах. С 

детьми были проведены беседы: «Безопасность на воде», «У воды играем, правила не 

забываем», «Давай будем купаться, но не баловаться», «На воде, на солнце»; дидактические 

игры «Тонет - не тонет», «Лето яркое, лето жаркое, вода теплая и приятная»; сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие на корабле», «Едем в отпуск на море»; экспериментальная деятельность 

«Тонет - плавает», «Такая разная вода»; пальчиковые игры «У речки»; показаны презентации 

«Безопасное поведение на воде весной», «Безопасное поведение на воде летом». Дети 

подготовительной группы № 9 составляли рассказ «Однажды на речке..,», «Как я учился 

плавать». Детей познакомили с художественными произведениями: А. Барто «Наша Таня 

громко плачет», «Кораблик», С. Михалкова «Дядя Стёпа» (отрывок «Что случилось? Что за 

крик? - Это тонет ученик!), А. Чёрного «Глубокая речонка». Методист учебно-методического 

центра ГО ЧС и ПБ для детей средних, старших и подготовительных групп провела беседу 

«Чтобы лето было в радость!». Для родителей педагоги провели консультации: «Правила 

безопасного поведения на воде», «Летом у реки», «Когда вода не друг». 

Проведенные мероприятия способствовали осознанию значимости правильного 

поведения на дороге, в транспорте, на воде и водных объектах, безопасного поведения в быту.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгот

овит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 6-8 минут 8- 10 

минут 

10- 12 

минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 

минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 

минут 

5-10 

минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 

минут 

15-20 

минут 

15- 20 

минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 8-15 



минут минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 

минут 

10-15 

минут 

Спортивные 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 

минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 

минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 раз в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ  

Формы организации Особенности организации 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

Прогулки- походы в лес  на берег реки 

или парк  

1раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и 

упражнений 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки (в летний период), 

длительность - 3-7 мин. 

Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

НОД по физической культуре 2 раза в неделю (и одно на воздухе). 

Длительность- 15- 30 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

День  здоровья  1 раз в квартал (на воздухе или в спотрзале (или 

совместно со сверстниками одной - двух групп, 

родителями)) 

Физкультурный досуг (развлечение) 1 раза в месяц (на воздухе или в спотрзале (или 

совместно со сверстниками одной - двух групп, 

родителями)) 



 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

Физкультурно- спортивные праздники  2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- 

не более 30 мин. 

Игры- соревнования между возрастными 

группами или со школьниками 

начальных классов 

2 раза в год в спортивном зале школы №14, 

длительность - не более 30 мин (осенние и 

весенние каникулы) 

Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

год, длительность 25- 30 мин. 

Физкультурно-образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1 обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2 ходьба босиком по массажным  

дорожкам 

Все группы ежедневно 

   облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1 употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период ( после 

согласования с родителями) 

2 чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям ( после 

согласования с родителями) 

 Медицинские 

1 мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2 плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3 антропометрические измерения 2 раза в год 

4 профилактические прививки По возрасту 

5 кварцевание По эпидпоказаниям 

6 организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1 коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

ежедневно 

2 зрительная гимнастика ежедневно 

3 пальчиковая гимнастика ежедневно 

4 дыхательная гимнастика ежедневно 

5 элементы точечного массажа, средняя, старшая, подготовительная, не 

реже 1 раза в неделю  

6 динамические паузы ежедневно 

 Образовательные 



 

 

Вывод: В ДОУ созданы благоприятные условия и разработана система по сохранению и 

укреплению физического, психологического и социального здоровья дошкольников.  

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников проводится 

ежеквартальный мониторинг здоровья: анализ заболеваемости и посещаемости детей. Данные 

мониторинга помогают своевременно вносить коррективы в педагогическую деятельность по 

оздоровлению воспитанников. 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

В целях обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, 

защите работников и воспитанников в период их нахождения на территории детского сада и в 

здании, своевременного обнаружения и  предотвращения опасных проявлений и ситуаций 

организована охрана из числа сотрудников ДОУ. Охрана осуществляется сторожами и 

администрацией: сторожа осуществляют дежурство с 19.00 до 08.00 ежедневно по будним 

дням, с 08.00 до 08.00 по выходным дням. В рабочее дневное время с 08.00 до 09.00 и с 17.00 до 

19.00 дежурство осуществляет администрация,  согласно утвержденного графика, в оставшееся 

время функционирует домофон. 

В МБДОУ составлен паспорт антитеррористической защищённости. Детский сад 

оборудован кнопкой тревожного вызова полиции и МЧС. 

Ежедневный осмотр территории здания осуществляет специалист по ОТ 1 категории 

Рабчук О.А.. и заместитель заведующего по АХР Казинец Е.В.. с записью в журнал осмотра 

территории. Каждый воспитатель визуально осматривает групповые помещения, прогулочные 

участки не предмет безопасного состояния и исправности оборудования, отсутствия 

подозрительных предметов и веществ. Обо всех нарушениях режима безопасности немедленно 

сообщается администрации ДОУ. 

Не менее важным направлением в обеспечении безопасности является обеспечение 

пожарной безопасности.  В ДОУ функционирует система речевого оповещения при пожаре: 

установлен прибор «Мираж». 

В ДОУ имеется четыре эвакуационных выхода, огнетушители (перезарядка проводится 

раз в два года), крыша пропитана огнезащитным составом. Создана добровольная пожарная 

дружина, назначены приказом заведующего ответственные за пожарную безопасность 

отдельных помещений. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников детского сада осуществляется в 

обязательном порядке. С сотрудниками МБДОУ проводится следующая работ: 

1. Инструктаж по изучению правил пожарной безопасности. 

2. Практические занятия по теме: «Правила пользования средствами пожаротушения» 

3. Практическая отработка эвакуации проводится в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима. На каждом этаже находятся схемы эвакуации детей в случае 

пожара. Двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами, на лестничных 

площадках и в холлах обозначены пути эвакуации. 

Раздел 11. Социально-бытовая обеспеченность воспитанников и сотрудников 

В МБДОУ аттестация рабочих мест проводилась в феврале 2018г, сотрудники обеспечены 

необходимой спецодеждой и оборудованием. 

1 привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

2 образовательная деятельность  дошкольные группы не реже 1 раза в 

месяц 



В дошкольном учреждении имеется оснащенный медицинский кабинет. В детском саду 

работает старшая медицинская сестра, которая имеет специальное образование, Удостоверения 

о повышении квалификации и сертификаты. С ВРБ подписан договор о порядке медицинского 

обслуживания воспитанников и сотрудников. 

Документация старшей медицинской сестры ведется своевременно и в полном объеме. 

Питание детей осуществляется в группах. Во всех группах имеются комплекты 

необходимой посуды и оборудования для мытья и дезобработки посуды. В детском саду 

имеется пищеблок, полностью оснащенный необходимым оборудованием.  

В ДОУ организовано 5 и-разовое питание согласно утвержденному 10-дневному меню. В 

меню представлены разнообразные блюда, исключены повторы.  

Между администрацией ДОУ и ЗАО «Вемол», «ВМ – хлеб», ООО Мясокомбинат «Темп», 

ИП Петрова М.А., ИП Новиковой А.Г., ИП Ознобихиной Л.И., ИП заключены договоры на 

поставку продуктов питания.  

Персонал пищеблока аттестован, прошел санитарно-гигиеническое обучение. Таким 

образом, обеспечено полноценное сбалансированное питание для детей.  

Социально-бытовая обеспеченность воспитанников и сотрудников представлено в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наличие социально-бытовых условий, 

пунктов 

Форма владения, 

пользования зданиями и 

помещениями 

1. Медицинское обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа: 

- процедурный кабинет -1 

- медицинский кабинет- 1 

- изолятор - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 

2. Объекты физической культуры и спорта: 

- спортивный зал -1 

-спортплощадка -1 

3. Специальные коррекционные занятия: 

-кабинет учителя-логопеда - 1 

 - кабинет учителя –психолога – 1  

4. Хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое обслуживание: 

- душевая для сотрудников – 1 

- туалет (для сотрудников) – 1 

- холодный склад – 1 

- кладовая – 1 

- умывальная комната – 13 

- туалетная комната – 13 

- прачечная – 1 

- кастелянная – 1 

- хозяйственная - 1 

 

 

5. Спальные помещения - 13  

6. Трудовое воспитание - 1  



 



1.2.Участие в городских методических объединениях для 

воспитателей всех возрастных групп и обмен опытом (по 

плану методических объединений) 

Ст. воспитатель  

Голубь И.Б. 

 

в течение 

года 

1.3.Прохождение курсовой подготовки: 

Воспитатели:  

Ст. воспитатель 

Голубь И.Б. 

 

в течение 

года 

Перегудова Е.А. 

Каширина И.Н. 

Ершова Т.В. 

Козина Г.Е. 

 Сентябрь - 

октябрь 

2018 

Бросалина Т.Г. 

Труфанова Т.И. 

Ляскина О.В. 

Ковальчук С.В. 

 Февраль 

2018 

Минзар С.В. 

Бровкина С.В. 

Метельская Ю.А. 

 Март 

Апрель 

2019 

Борисова И.А. 

Ветлугина Л.Ю. 

Яупова А.В. 

 Май - 

Июнь 

2019 

Специалисты:   

Сидоренко Е.К.  Июнь 2018 

Барулина Н.В. 

Гудзюк К.В. 

Врублевский Д.А. 

 Март 2019 

Гуменник Н.В.  Июнь 219 

Гнитман И.А.  Сентябрь 

2018 

1.4.Обобщение, формирование и распространение 

передового педагогического опыта педагогов 

Ст. воспитатель 

Голубь И.Б. 

в течение 

года 

1.5.Аттестация: 

Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации: 

Ст. воспитатель 

Голубь И.Б. 

 

Воспитатели:  

Ковальчук С.В. 01.09.2018 

Метельская Ю.А. 01.09.2018 

Ершова Т.В. 20.09.2018 

Борисова И.А. 22.09.2018 

Козина Г.Е. 07.11.2018 

Лейкина Л.С. 22.10.2018 

В межаттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по итогам аттестации. 

Систематизируют материал по выбранной теме, творчески используя его в своей практике, 

создают методические разработки, изготавливают дидактические пособия. Все это повышает 

эффективность образовательного процесса, качество реализации образовательной 

программы. В следующем году планируем уделить особое внимание практической отработке 

механизма аттестации педагогов в соответствии с новым порядком. 

Система методической работы 

2.1.Советы педагогов: 

Совет педагогов № 1«Установочный» 

август 



1.Подведение итогов работы в летне-оздоровительный период (анализ 

оздоровительной работы; отчеты педагогов) 

2.Анализ готовности ДОУ к учебному году (по итогам проверки в ДОУ) 

3.Утверждение годового плана работы ДОУ, режима работы ДОУ, учебного 

плана ДОУ (сетка занятий, перечень программ и технологий) 

5. Подведение итогов конкурсов: «Лучший организатор летней 

оздоровительной работы» (организация летней работы), «Детский сад ждет 

ребят!» (подготовка к новому учебному году) (награждение победителей) 

  

Совет педагогов № 2 

Тема: «Формирование элементарных математических 

представлений в интеграции с другими видами детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

1. Итоги тематического контроля «Организация работы по 

формированию элементарных математических 

представлений у детей раннего и дошкольного возрастов 

2. Формирование элементарных математических 

представлений в интеграции с другими видами деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО (из опыта работы) 

- Как развивать у детей дошкольного возраста интерес к 

математике. 

- Использование демонстрационного и раздаточного 

материала при проведении образовательной области по 

ФЭМП 

Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

Ст. воспитатель  

Голубь И.Б. 

воспитатели 

всех групп 

 

ноября 

Совет педагогов № 3 

Тема: «Особенности современных форм, и методов работы в 

ДОУ по развитию речи дошкольников» 

 

1.Сообщение «Проблема развития связной речи в 

современной практике работы дошкольных учреждений». 

2. Выступление «Особенности современных форм, методов 

работы в ДОУ по развитию речи дошкольников» 

 

 

3.Консультация для педагогов «Современные 

образовательные технологии для развития связной речи 

дошкольников». 

4. Деловая игра «Знатоки речи» 

 

 

1.3.Консультация для педагогов:  

1«Роль поэзии в развитии речи дошкольников" (из опыта 

работы) – воспитатель  

2.« Стимулирование речи детей раннего возраста» - форма 

работы по развитию речи с детьми» – воспитатель  

2. Практическая часть: Деловая игра для педагогов. 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

Ст. воспитатель  

Голубь И.Б. 

воспитатели 

всех групп 

Учитель-логопед 

Гудзюк К.В. 

февраль 

Совет педагогов № 4 

Тема: «Реализация задач воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ за 2018 – 2019 учебный год» 

 

1. Итоги воспитательно-образовательной работы за 2018-

старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

 

 

май 



2019 учебный год (отчет о проделанной работе) 

2. Подготовка и проведение оздоровительной работы с 

детьми летом (информация) 

3. Утверждение летних тематических программ для детей 

раннего и дошкольного возраста 

4. Анализ результатов диагностического обследования детей 

подготовительных групп № 8 № 10, № 13 по подготовке к 

школе за 2018-2019 учебный год (отчет) 

5. Промежуточная аттестация в первом классе 

(анализ полученных результатов) 

6. Подведение итогов конкурса летних участков 

 

 

воспитатели 

всех групп 

Совет педагогов № 5 

Тема: «Итоги работы ДОУ» 

Цель: Проанализировать работу за прошедший год. 

Подготовка проекта годового плана на новый учебный год. 

1. Анализ деятельности ДОУ за 2018-2019.г., ознакомление с 

публичным докладом руководителя. 

2. Творческие отчеты педагогов о проделанной работе за 

учебный год 

3. Определение основных направлений деятельности ДОУ 

на новый учебный год (выработка проекта годового плана 

работы ДОУ) 

4. Обсуждение и принятие решений. 

Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

 

 

 

воспитатели 

всех групп 

август 

2.2 Семинары, семинары-практикумы 

Цель: Расширение теоретических и  практических знаний и 

умений педагогов по актуальным проблемам педагогики, по 

вопросам воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, повышение профессиональных компетенций, 

совершенствование педагогического мастерства 

воспитателей, повышение методического уровня педагогов. 

Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

педагог – 

психолог 

Сидоренко Е.К. 

 

1. Семинар-практикум «Коммуникативная компетентность 

педагогов ДОУ» 

Педагог-

психолог 

Сидоренко Е.К. 

октябрь 

2. Круглый стол - Развитие речевых коммуникаций педагога 

как фактора эффективности развития речи у детей 

Учитель-логопед 

Барулина Н.В. 

январь 

3.    

2.3.Смотры – конкурсы: Борисова И.А.  

Мини – конкурс: Буклеты для родителей на тему «Природа – 

богатство, с ней дружно живи и для детей ты её сохрани» 

Педагог-эколог  

Гришухина Е.А. 

ноябрь 

«Оборудование на групповом участке зимой»  Инструктор по 

ФК 

Врублевский 

Д.А. 

декабрь 

  Май 

2.5.Консультации для воспитателей:   

1. Консультирование воспитателей по разным темам и 

вопросам. 

- Оформление и ведение групповой документации. 

- Ведение и оформление документации по адаптации вновь 

поступающих детей. 

 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

 

В течение 

года 

Сентябрь 

Сентябрь 

 



- Индивидуальная работа с детьми, как форма 

педагогической деятельности 

- Проведение самоанализа организованной образовательной 

деятельности 

- Чтобы прогулка была полезной и интересной 

- Организация самостоятельной детской деятельности в 

книжном уголке 

- Дидактические игры, как способ закрепления 

математических представлений 

 Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Апрель 

2. Профилактика простудных заболеваний Мед. сестра 

Жилкина Е.И. 

октябрь 

2.6.Открытые просмотры педагогической деятельности: 

Использование предметно-пространственной развивающей 

среды в НОД 

старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

 

Первое полугодие    

1. НОД по ФЭМП во I младшей группе Ковальчук С.В.  

2.НОД по ФЭМП во II младшей группе Яупова А.В.  

3. НОД по ФЭМП в средней группе Ершова Т.В.  

4. НОД по ФЭМП в старшей логопедической группе Труфанова Т.И.  

5. НОД по ФЭМП в подготовительной группе Козина Г.Е.  

Второе полугодие   

1. НОД по развитию речи I младшей группе Борисова И.А.  

2.НОД по развитию речи во II младшей группе Перегудова Е.А.  

3.НОД по развитию речи в средней группе Каширина И.Н.  

4. НОД по развитию речи в старшей группе Коннова С.П.  

5. НОД по физическому развитию в подготовительной 

группе 

Врублевский 

Д.А. 

 

Открытые мероприятия экологической направленности Гришухина Е.А. 

Врублевский 

Д.А. 

 

Прогулка-поход. «День тигра» 27 

сентября 

Открытые просмотры прогулок «Место игры в плане 

воспитателя». (Взаимоанализ) 

Воспитатели 

группы 

март 

Познавательно – спортивное мероприятие «День журавля» Гришухина Е.А. 

Воспитатели 

всех группы 

2февраля 

2.7. Школа профессионального мастерства 

по плану 

Сидоренко Е.К. 

Воспитатели 

всех группы 

в течение 

года 

2.8. Изучение работы педагогов и осуществление контроля Воспитатели 

групп 

в течение 

года 

2.8.1. Тематический контроль 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря для обеспечения 

игровой  и речевой активности воспитанников 

Система работы по экологическому образованию и 

воспитанию детей 

Педагог-

психолог 

Сидоренко Е.К. 

 

ноябрь 

 

 

март 

2.8.2. Персональный контроль 

Изучение системы работы и распространение передового 

опыта воспитателей: 

Конновой С.П. 

 в течение 

года 

2.8.3. Результативный контроль   



Анализ деятельности коррекционных групп 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

Результаты работы по тематическим летним программам 

Адаптация детей к детскому саду 

Подготовка к новому учебному году 

старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

апрель 

май 

август 

декабрь 

август 

2.8.4. Оперативный контроль 

(по циклограмме старшего воспитателя) 

старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

в течение 

года 

3. Организационно – методическая работа Заведующий 

Сиянова О.А. 

старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

апрель 

май 

август 

декабрь 

август 

3.1.Развлечения  

3.1.1.С социально-значимой идеей  

(примерная общеобразовательная программа ДОУ) 

старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

 

3.1.2.Музыкальные развлечения 

(по плану специалиста) 

3.1.3.Спортивные развлечения  

(по плану специалиста) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

в течение 

года 

4. Работа с родителями   

4.1.Заседания Совета родителей ДОУ Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

в течение 

года 

4.2.Общие родительские собрания: 

1. «Итоги летнего оздоровительного периода» 

- учебные задачи 

- платные образовательные услуги 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

сентябрь 

2. «Итоги работы за год»  май 

3. «Детский сад ждет ребят» Заведующий 

МБДОУ 

 Сиянова О. А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

август 

4.3.Групповые родительские собрания: 

По планам педагогов 

Заведующий 

МБДОУ 

 Сиянова О. А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

в течение 

года в 

течение 

года 

4.4.«Школа молодых родителей» 

По плану школы 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

Воспитатель 

Бровкина С.В. 

в течение 

года в 

течение 

года 



4.5.Участие в городских мероприятиях: 

1. Спартакиада между детскими садами города Биробиджана 

2. Спортивный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 

3. «Веселые старты на воде» 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Врублевский 

Д.А. 

в течение 

года в 

течение 

года 

4.6. Праздники  

«День рождения детского сада» 

«Новый год» 

«8 Марта» 

«День Земли» 

«День защиты детей»  

Музыкальный 

руководитель 

в течение 

года 

4.7.Семейные конкурсы и выставки  Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

в течение 

года 

Смотр-конкурс «Осенняя рапсодия» Воспитатели 

всех возрастных 

групп; родители 

сентябрь 

Выставка «Новый год на порог» Воспитатели 

всех возрастных 

групп; родители 

ноябрь 

Выставка-ярмарка «Семейная мастерская» Воспитатели 

всех возрастных 

групп; родители 

февраль-

март 

Выставка-ярмарка «Здравствуй, детство!» (ко Дню защиты 

детей) 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп; родители 

июнь 

4.8.Выпуск родительской газеты: Воспитатели 

всех возрастных 

групп; родители 

 

Раздел «Безопасность» Воспитатели 

всех возрастных 

групп; родители 

в течение 

года 

Раздел «Времена года»  в течение 

года 

Раздел «Сотрудничество» Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

4.9.Консультации специалистов 

1. «Телефон доверия» 

2. Размещение информации на сайте ДОУ 

Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

4.10.Организация дополнительных услуг: Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

4.10.1.Работа кружков 

1. «Веселый язычок» 

2. «Волшебная бусинка» 

3. «Оригами» 

4. Танцевальный кружок «Фиеста» 

5. Подготовка к школе «Малышок» 

6. Спортивный кружок «Тхэквондо» 

Заведующий 

ДОУ Сиянова О. 

А.,  педагог-

психолог 

Сидоренко Е.К., 

старший 

воспитатель 

Голубь И.Б., 

учителя-

логопеды: 

Ноздреватых 

Т.В., Барулина 

 



Н.В., Гудзюк 

К.В. 

4.10.2.Платные услуги 

1. Группа выходного дня 

2. Вечерняя группа 

3. Услуги учителя-логопеда 

Заведующий 

ДОУ Сиянова О. 

А. 

в течение 

года 

5. Сотрудничество ДОУ с другими учреждениями  

Барулина Н.В, 

Гудзюк К.В.. 

Сидоренко Е.К. 

 

Акименко А.В. 

Фролова О. В. 

Когай В.В. 

 

5.1.Система работы с МОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 14» (по плану 

сотрудничества) 

Завуч 

Шинкоренко 

Н.И. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

в течение 

года 

5.2.Система работы с государственным заповедником 

«Бастак»  

(по плану сотрудничества) 

Гришухина Е.А. в течение 

года 

5.3.Система работы с центром агитации и пропаганды по 

ГОЧС и ПБ г. Биробиджана  

(по плану сотрудничества) 

Методисты 

методического 

центра «Бастак» 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

в течение 

года 

5.4.Система работы с филиалом городской библиотеки 

микрорайона Бумагина  

(по плану сотрудничества) 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

в течение 

года 

6. Контроль и руководство Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

в течение 

года 

6.1. Ежедневный контроль  

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

1. Выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

2. Учебно-воспитательный процесс: подготовка, 

организация 

3. Организация питания детей: сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя и младшего воспитателя в 

обучении приема пищи. 

4. Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

5. Посещаемость детей. 

6. Выполнение сотрудниками режима дня, санэпидрежима. 

7. Соблюдение правил внутреннего распорядка дня. 

8. Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

9. Подготовка педагогов к рабочему дню. 

Заведующий 

Сиянова О.А.  

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

ежедневно 



6.2 Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности 

работы с детьми. 

1. Анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

2. Выполнение натуральных норм питания детей. 

3. Выполнение плана по детодням. 

4. Выполнение педагогами решений педсовета. 

5. Состояние документации по группам. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

Медицинская 

сестра 

Жилкина Е.И. 

ежедневно 

6.3. Тематический контроль 

1. Об эффективности работы воспитателей по 

формированию элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

2. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря для 

обеспечения игровой и речевой активности воспитанников 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

 

 

Ноябрь 

 

 

март 

7.Административно-хозяйственная работа Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б  

Специалист по 

ОТ Рабчук О.А. 

сентябрь 

Проведение инструктажей с сотрудниками по ОТ; ТБ; ПБ; 

охране жизни и здоровья детей. 

Подготовка ко Дню знаний 

Рейд комиссии по ОТ. 

Консультация для младших воспитателей «Работа младшего 

воспитателя при организации питания и воспитания у детей 

культуры приема пищи». 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

октябрь 

Подготовка здания к зиме, уборка территории зимой. 

Проверка освещения ДОУ. 

Обсуждение роли младшего воспитателя в воспитании детей 

своей группы. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

 

ноябрь 

Техника безопасности при проведении новогодних елок. 

Консультация по проведению новогодних праздников. 

Роль младшего воспитателя на праздничных мероприятиях. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И.. 

декабрь 

Об охране жизни и здоровья в зимний период-лед, сосульки. 

Рейд комиссии по ОТ. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам.зав. по АХР 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И.. 

январь 

Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

февраль 



Требования к санитарному содержанию помещения и 

дезинфекционные мероприятия. 

Рейд по ТБ. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

Мед сестра 

Жилкина Е.И. 

Работа по составлению и обновлению инструкций. 

О правилах внутреннего трудового распорядка. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

 

март 

Санитарное состояние групп. 

Проведение   инструктажей по ОТ, ТБ. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

апрель 

Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе. 

Завоз песка на участки. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

май 

О переходе на летний режим работы ДОУ. 

Соблюдение питьевого режима на улице летом. 

Озеленение ДОУ. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

июнь 

Рейд по проверки санитарного состояния участков. 

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

детьми. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

июль 

Соблюдение санэпидрежима в летний период. 

Подготовка к новому учебному году (покраска, ремонт). 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

ДОУ 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

август 

8. Производственные собрания 

 

 

1. "Подведение итогов по выполнению Коллективного 

договора за 2015-2018 г." 

 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 



2. "Подготовка ДОУ к летне-оздоровительному периоду" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

 

 

Май 2018 

г. 

3. «Подготовка к новому учебному году». Результаты 

обследования здания, помещений ДОУ. 

4. Внеплановые по необходимости 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

Август 

 

В течение 

года 

Административные совещания при заведующем:   

1. "Результаты  приемки учреждения к новому учебному 

году" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Адаптация детей к детскому саду» 

 

 

 

 

 

2 а) "Утверждение адаптированной программы для глухих 

детей 

 
 
 
 
 
3. "Организация работы ДОУ в учебном году - Расстановка 

кадров. Итоги комплектования групп. 

 

4. Итоги рейда комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 
прачечную.  Итоги оперативного и производственного контроля. 

  

5. О ходе подготовки к новогодним праздникам (воспитательная 

работа, обеспечение безопасности, работа с Родительскими 

комитетами групп). Утверждение графика утренников 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

Зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

Воспитатели 

групп № 1,2,7 

 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

 

 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

Зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

декабрь 

 

 

 

 

 



Рассмотрение и согласование графика отпусков работников на 

новый год. О работе ДОУ в праздничные дни.  
 

 

 

6. "Выборы состава комиссии по распределению 

премиальных выплат за интенсивность и высокие 

результаты в работе и по итогам работы за месяц, квартал, 

год. 
 

7. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в ДОУ. 
О выполнении требований СанПиН в образовательном процессе 

ДОУ, организация прогулок. Итоги рейда комиссии по ОТ по 

санитарному состоянию ДОУ 4.Итоги контроля. 
 

8. О готовности учреждения к проведению работ по 

благоустройству и озеленению территории ДОУ. 

 
9. Обследование здания на соответствие правилам пожарной 

безопасности. Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в 

ДОУ .Итоги оперативного контроля. 
 

10. О ходе подготовки к Летнему оздоровительному периоду.  

О переводе ДОУ на летний режим работы. 
Расстановка кадров и комплектование групп на время летних 

отпусков. О готовности к проведению текущего ремонта 

помещений. Итоги оперативного контроля.  

 
11 Санитарное состояние помещений игровых площадок и 

территории ДОУ. Организация питания в летний 

оздоровительный период. О ходе подготовки к новому учебному 
году. Организация досуга детей. Организация работы по 

профилактике ДДТП.  

 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

Зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

Зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

 

 

 

Январь 

2019 

 

 

 

 

 

февраль, 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

май-июнь 

 

 

 

 

 

Июнь.-

июль 

 

Работа по благоустройству территории   

Косметический ремонт крылец, подвала №1,№2, 

благоустройство территории ДОУ 

Косметический ремонт групп 

 апрель 

9. Работа с родителями   

9.1. Информирование родителей об ассортименте питания 

детей (меню на каждый день) 

 ежедневно 

9.2. Индивидуальное консультирование родителей детей с 

плохим аппетитом 

  

9.3 Оформление уголков для родителей по вопросам 

организации питания 

Калькулятор Один раз в 

месяц 

9.4 Групповые родительские собрания «Питание – основа 

здоровья детей» 

воспитатели Ноябрь 

10. Материально-техническое обеспечение: воспитатели  

Приобретение:  

Для прогулочных площадок:  

1. Беседка (младшая группа), 

2. Малые архитектурные формы: (Машина – 3шт., 

Паровозик –2шт., самолет -1 шт.) 

Посуда: 

1. Кастрюли для всех групп (12шт.) 

воспитатели  



2. Ложки  - 300шт. 

3 . Тарелки для первого блюда- 250шт. 

4. Ножи  (для нарезки  сыра –  4шт.,  для масла  -  

4шт., ножи столовые – 35шт.) 

5. Доски разделочные – 20 шт. 

Стройматериалов:  краска, доски, кисти, валики, уайт-

спирит, плитка керамическая (пищеблок), унитаз детский – 

6шт., клей для плитки. 

Канцелярских товаров: бумага «Снегурочка», ручки, пасты, 

папки, файлы, пленка для ламинирования. альбомы и т.д. 

Мебель: 

1. Столы (старшая и подготовительная группа) – 10шт 

2. Игровая мебель (средняя группа) – 2 шт. 

(парикмахерская) 

3. Шкаф для хранения пособий (младшая группа, 2 

средних) – 3 шт. 

4. Стеллаж для хранения посуды (пищеблок) – 13 шт. 

Методические пособия 

1. Литература к программе; 

2. Демонстрационный материал; 

3. Дидактические игры; 

4. Деревянные кубики для конструирования. 

Хозяйственные товары: 

3. Тазы – 13шт. 

4. Ведра пластмассовые – 10 шт. 

5. Веники (10 шт.), метла (2 шт.), перчатки, порошок, 

клеенка, мыло, туалетная бумага и т. д.  

Технические средства обучения: 

1. Брошуратор – 1 шт. 

Мягкий инвентарь: 

1. Халаты (х/б) –36 шт; 

2. Комплекты детского постельного белья – 300шт. 

3. Полотенца для детей (махровые) –200 шт. 

4. Фартуки – 16 шт. 

5. Косынки – 4 шт. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В ДОУ особое внимание уделено физическому развитию подрастающего поколения. Для 

этого оборудован спортивный зал, во всех возрастных группах есть уголки физической 

культуры, где имеются различные пособия и спортивный инвентарь для выполнения 

физических упражнений в непосредственно – образовательной деятельности (НОД). Все 

физкультурные мероприятия проводятся в соответствии с перспективным планированием 

воспитателей и инструктора по физической культуре. В холодный период года воспитатели 

каждой возрастной группы НОД по области «Физическая культура» проводят три раза в неделю 

(два раза в спортивном зале и один раз на свежем воздухе). В летний период мероприятия по 

физической культуре проводятся на улице. 



В течение года инструктор по физической культуре Врублевский Д.А. использует разные 

формы работы с дошкольниками, что способствует формированию у детей интереса и 

осознанного отношения к физической культуре. Старшие дошкольники принимают активное 

участие в играх, эстафетах, «днях здоровья» и спортивных досугах: «Шесть звезд», «Зимние 

забавы», «День Нептуна» и т. д., а так же в городских соревнованиях среди дошкольных 

образовательных учреждений. 

В конце учебного года был проведен итоговый мониторинг физических параметров 

детей по возрастным группам. 

Результаты мониторинга физических параметров детей показывают прирост общего 

количества со средним и выше среднего уровнями физического развития. За учебный год дети 

окрепли и уверенно справляются с основными нормами и показателями в беге, прыжках в 

длину с места и разбега, метании. Результаты обследования детей дают уверенность в том, что 

работа по физическому воспитанию детей ведется в правильном направлении и будет 

совершенствоваться в новом учебном году. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

В детском саду в каждой возрастной группе организованы «Уголки безопасности». 

Материал, представленный в уголках, разнообразен: это атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

макеты дороги, настольно-печатные игры, помогающие лучше запоминать и усваивать азбуку 

поведения на дороге и др. Оформлен стенд «Азбука дорожного движения», в котором 

размещается информация для родителей по данной проблеме, советы и памятки. В 

родительских уголках систематически размещаются консультации. На территории детского 

сада имеется площадка «Дорожная азбука», где дети имеют возможность в летний период 

поиграть и почувствовать себя в роли пешехода и водителя.  

Педагогами была изучена нормативно-правовая база и литература, касающаяся 

обеспечения безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

В течение учебного года в ДОУ в каждой возрастной группе проводились НОД и 

мероприятия по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге.  

В младших группах проводились беседы «Дорога, перекресток»,  «Светофор и зебра», 

«Главный начальник на улице»; дидактические игры «Светофор», «На какой свет переходим 

дорогу»; творческая деятельность «Светофор» - рисование, «Мой друг - Светофорчик» - 

аппликация, «Улица и светофор»; подвижные игры «Красный, желтый, зеленый», «Шоферы».  

В средних группах проводились беседы «Светофор», «Правила дорожного движения»; 

дидактические игры «Что можно и нельзя на дороге»; сюжетно-ролевые игры «Путешествие по 



городу», «ГАИ», «Перекресток», «Детки на дороге», «Я водитель», «Регулировщик»; 

театрализованная игра «Как ребята переходили улицу»; чтение художественной литературы 

«Моя улица», «Наш друг светофор»; целевая прогулка «Пешеходная дорожка». 

В старших и подготовительных группах проводились беседы «Как вести себя на дороге»; 

«Для чего нужен светофор?»; дидактические игры «Стобед, как избежать неприятностей на 

дороге», «Что мы знаем о знаках», «Юный пешеход»; игровые ситуации «Назови порядок», 

«Ловкий пешеход»,  «Слушай и запоминай»; целевые прогулки к светофору; чтение 

художественной литературы «Кто движением управляет?», «Как Буратино ходить учился».  

Инспектор ГИБДД Титоренко Елена Геннадьевна провела с детьми старших групп 

мероприятие «О правилах безопасного поведения на дорогах и лицах города», с детьми 

подготовительных групп «Урок  творчества». 

В течение года дети старших и подготовительных групп посещали музей пожарной 

охраны ГО ЧС и ПБ. Методистом учебно-методического центра ГО ЧС и ПБ для детей старших 

и подготовительных групп проведены беседы: «Спички детям не игрушка!», «Электричество в 

нашем доме». 

Особое внимание было уделено вопросу безопасности на воде и водных объектах. С 

детьми были проведены беседы: «Безопасность на воде», «У воды играем, правила не 

забываем», «Давай будем купаться, но не баловаться», «На воде, на солнце»; дидактические 

игры «Тонет – не тонет», «Лето яркое, лето жаркое, вода теплая и приятная»; сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие на корабле», «Едем в отпуск на море»; экспериментальная деятельность 

«Тонет – плавает», «Такая разная вода»; пальчиковые игры «У речки»; показаны презентации 

«Безопасное поведение на воде весной», «Безопасное поведение на воде летом». Дети 

подготовительной группы № 9 составляли рассказ «Однажды на речке…», «Как я учился 

плавать». Воспитанники средней группы № 8 рисовали по теме «Купаемся в речке». Детей 

познакомили с художественными произведениями: А. Барто «Наша Таня громко плачет», 

«Кораблик», С. Михалкова «Дядя Стёпа» (отрывок «Что случилось? Что за крик? – Это тонет 

ученик!), А. Чёрного «Глубокая речонка». Методист учебно-методического центра ГО ЧС и ПБ 

для детей средних, старших и подготовительных групп провела беседу «Чтобы лето было в 

радость!». Для родителей педагоги провели консультации: «Правила безопасного поведения на 

воде», «Летом у реки», «Когда вода не друг». 

Проведенные мероприятия способствовали осознанию значимости правильного 

поведения на дороге, в транспорте, на воде и водных объектах, безопасного поведения в быту.  

В течение учебного года педагоги уделяли внимание формированию у детей навыков 

трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам, формированию первичных представлений о труде взрослых 



его роли в обществе и жизни каждого человека. Воспитанники ДОУ имеют представления о 

труде взрослых, умеют оперировать определенными способами осуществления трудовых 

процессов, овладели простейшими навыками хозяйственно-бытового труда, старшие 

дошкольники осознают значимость труда людей различных профессий, самостоятельны в 

обслуживании, охотно участвуют в разных видах повседневного труда.  

Для знакомства с окружающей действительностью, миром взрослых людей, природы и 

общественной жизни помимо непосредственно- образовательной деятельности педагогами 

использовались такие средства как: сюжетно - ролевые игры, чтение художественных 

произведений, беседы, экскурсии и др. По результатам мониторинга было выявлено, что дети 

ориентируются в социуме, социально компетентны, знают элементарные общепринятые нормы 

и правила взаимоотношений со взрослыми и сверстниками и применяют их в играх и в 

повседневной жизни. У детей хорошо сформированы представления о своей родине, родном 

крае, о составе своей семьи, родственных взаимоотношениях, традициях, распределении 

обязанностей.  

 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Познавательная деятельность дошкольников всегда являлась важным аспектом 

деятельности ДОУ. Педагоги уделяют серьезное внимание развитию познавательных процессов 

и интересов у детей. Используют различные методы и приёмы активизации мыслительной 

деятельности детей, развития творческих способностей, поиска нестандартных решений, 

отдавая приоритет игровым формам образовательной деятельности, предусматривающим 

интеграцию образовательных областей. Для познавательного развития дошкольников в 

возрастных группах ДОУ создана благоприятная образовательная среда. Педагогами 

самостоятельно изготовлены различные виды игр на развитие внимания, мышления, памяти, 

воображения, содержательно представлены мини-лаборатории для детского 

экспериментирования. Все это создает условия для обогащения чувственного опыта детей, 

стимулирует попытки самостоятельного познания окружающих предметов, развитие разных 

видов детского восприятия. В результате этого у дошкольников активизируются 

познавательные функции, любознательность, следовательно, улучшаются показатели в 

интеллектуальном развитии детей через формирование сенсорной культуры, познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, элементарных 

математических представлений, расширение кругозора. Дети владеют навыками 

классификации, моделирования, проектирования, выделения и сравнения признаков различных 

предметов, выполняют арифметические действия, решают задачи, имеют представления о 



пространстве и времени, пользуются измерительными материалами и приборами. Мониторинг 

образовательной области «Познавательное развитие» показал, что у большинства 

воспитанников ДОУ сформированы любознательность, активность, эмоциональная 

отзывчивость, способность к решению интеллектуальных личностных задач в соответствии с 

возрастными особенностями. 

В групповых помещениях и на территории ДОУ имеются экологические объекты: 

«Экологическая тропа», метеорологическая площадка, цветники, огород, огороды на окне, где 

дети расширяют свой познавательный интерес и проводят практические наблюдения и опыты. 

На групповых участках созданы центры «песок – вода». Через уголки природы и погоды дети 

вели наблюдения за живой и неживой природой, фиксировали результаты в дневниках 

наблюдений, анализируя увиденное. Такая работа способствовала повышению познавательного 

уровня знаний детей. 

Коммуникация со взрослыми и сверстниками является неотъемлемым компонентом всех 

видов детской деятельности и одним из основных компонентов подготовки ребёнка к школе. 

Решая задачи речевого развития детей, воспитатели работали в нескольких направлениях: 

организация предметной среды, работа с детьми, работа с родителями. Занятия педагогов с 

детьми включали все составляющие обучения родному языку: формирование звуковой 

культуры речи; обогащение, закрепление и активизация словаря; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи. Занятия проводились по подгруппам и 

индивидуально. Несмотря на проводимую работу, среди дошкольников есть немало детей, 

имеющих речевые нарушения, не применяющие в речи разные типы предложений: 

сложносочиненные, сложноподчиненные; половина детей средних групп имеют проблемы в 

пересказе литературного текста, описании картин, словотворчестве.  

В группах компенсирующей направленности коррекционная работа учителей – 

логопедов была направлена на развитие понимания речи, активизацию речевой деятельности и 

развитие лексико - грамматических средств языка, формирование произносительной стороны 

речи, самостоятельной фразовой речи, подготовку к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. Реализация коррекционно - развивающих задач осуществлялась на групповых, 

подгрупповых, индивидуальных логопедических занятиях, занятиях воспитателя во 2-й 

половине дня по заданию логопеда, занятиях по развитию речи, по формированию 

элементарных математических представлений, по конструированию и изобразительной 

деятельности, физической культуре, музыкальных занятиях. Работа по развитию речи в 

логопедической группе отражалась в «Тетради взаимодействия работы логопеда и воспитателей 

группы». Закрепление материала занятий проводилось родителями по заданию логопеда и 

имело отражение в индивидуальных тетрадях детей.  



В течение всего учебного года педагоги развивали литературную речь; приобщали к 

словесному искусству. В каждой возрастной группе создана содержательная образовательная 

среда, в которой представлены библиотечки, различные виды театров, картины, иллюстрации, 

портреты поэтов и писателей. Мониторинг освоения данной образовательной области показал, 

что дети с удовольствием слушают сказки, научились элементарному анализу оценки 

поступков героев литературных произведений, научились отвечать на простые вопросы по 

содержанию текста, с удовольствием стали рассматривать иллюстрации.  

В образовательном процессе ДОУ большое внимание уделяется развитию 

художественно-творческих способностей детей. В групповых помещениях постоянно 

действуют выставки детского творчества. В целях реализации задач художественно-

творческого развития дошкольников образовательная деятельность строилась в игровой, 

занимательной форме, с персонажами, музыкальным сопровождением, художественным 

словом, что помогало активизировать детское воображение, пробуждать фантазию, 

стимулировать ребенка к созидательному творчеству. В течение учебного года воспитатели 

учили владению новыми средствами и техниками рисования, последовательности выполнения 

работ, знакомили с народно-прикладным искусством. 

Музыкальные руководители развивали у дошкольников интерес к слушанию 

музыкальных произведений, создавали возможности для проявления индивидуального 

творческого потенциала воспитанников. Музыкальными руководителями ДОУ специально для 

каждого возраста подбирались музыкальный репертуар, музыкальные игры, песенные и 

инструментальные импровизации. Большое внимание уделялось проведению групповых, 

общесадовских мероприятий. В течение года проводились праздники, развлечения, досуги, 

музыкальные гостиные.  

Подводя итоги работы ДОУ по данному разделу можно сделать вывод, что 

образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно в соответствии с 

требованиями нормативных документов и основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Педагоги достигают хороших результатов в освоении детьми образовательных областей.  

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

364 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 364 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

организацией 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3  до 

8 лет 

 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

364 /100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 364/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/100% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/100% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

3 человека/10,9% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

2 человек/0,5% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

1 человека/0,2% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной  образовательной организации 

По болезни на одного воспитанника 

6 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

36 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

27 человек/75% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

23/63: 



1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/22% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1 Высшая 3/8,5% 

1.8.2. Первая 2 человек/5,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 11 человек/0,3% 

1.9.2. Свыше 30лет 3 человека/0,08% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/13% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от  55  лет 

6 человек/16% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 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. 

 

36 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

 

14/40% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

35 человек/364 человека 



1.15 Наличие в дошкольной образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда да 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

280 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке. 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


