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Режим работы детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей 

в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7.30ч до 18.00ч. 

 Прием в детский сад осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест, на основании Положения о порядке приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (приказ от 8 апреля 2014 года №293 Министерства 

образования и науки Российской Федерации, ). 

Вывод: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№5 «Ромашка» г.Белорецк функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации.  

 

II. Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Совет родителей, Педагогический совет, Общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет общее руководство детским садом, контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации. 

Совет родителей  - Координирует деятельность родительских комитетов групп; 

- Содействует администрации образовательной организации по 

вопросам совершенствования условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, 

свободного развития личности, защиты законных прав и интересов 

воспитанников, организации и проведения мероприятий в 

образовательной организации; 

- Выражает свое мнение по вопросам управления образовательной 

организацией, при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы воспитанников и родителей (законных представителей); 

- Вносит предложения по направлениям расходования средств, 

полученных образовательной организацией от приносящей доход 

деятельности, безвозмездных поступлений. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
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− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

 

 

Общее собрание 

работников 

 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Вывод: действующая структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности детского сада и позволяют скоординировать процесс управления, привлечь к 

управлению значительное число  работников детского сада и родителей (законных 

представителей), что ведет к повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса и открытости деятельности дошкольного учреждения. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г  № 

1155, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной приказом заведующего 

№72 от 17.06.2017г. основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Детский сад  в 2018 году посещало 316 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском 

саду сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- 2 группы раннего возраста (дети с 2 до 3 лет)  по 27 и  28 детей; 

- 2 группы младшего возраста (дети с 3 до 4 лет) по 28 и 27 детей; 

- 2 группы среднего возраста (дети с 4 до 5 лет) по 28 и 26 детей;  

- 3 группыстаршего возраста (дети с 5 до 6 лет) по 25, 26, 25 детей ; 

- 3 группы подготовительные к школе  (дети с 6 до 7 лет) по 26, 26, 24 детей. 

      Основными  образовательными услугами детского сада  являются:  

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;  

- проведение дополнительных занятий с обучающимися (воспитанниками) с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей). 

      В 2018 году деятельность детского сада была ориентирована на реализацию следующих 

задач: 

1.Совершенствовать работу по социально-коммуникативному развитию воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО через:  



4 

 

 

 

- создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;  

- цикл познавательных занятий, создание проблемных ситуаций. 

2.Систематизировать работу по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах гражданского 

воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей через повышение уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей); совместную деятельность 

педагогов, родителей(законных представителей) и детей. 

          3.Продолжить работу по внедрению современных образовательных технологий в 

образовательный процесс: здоровьесберегающих; игровых; информационно-коммуникативных; 

проблемного обучения; проектной деятельности; технологии развивающего обучения.            

Поставленные задачи реализовывались в рамках различных направлений деятельности (таблица 

1): 

Таблица 1 

 

Работа ДОО по решению годовых задач 

Годовые задачи Основные 

мероприятия 

Вспомогательные мероприятия Результаты 

1 2 3 4 

1. Совершенство

вать работу по 

социально-

коммуникативно

му развитию 

воспитанников в 

соответствии с 

ФГОС ДО через:  

- создание 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды ДОУ;  

- цикл 

познавательных 

занятий, 

создание 

проблемных 

ситуаций. 

 

 Педсовет 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

 Семинар в 

формате 

«Телемоста» 

«Создание 

благоприятной 

развивающей 

среды для 

социализации 

дошкольников». 

 

 

 Тематический контроль 

«Эффективность проводимой в 

МБДОУ работы по созданию 

условий для социально-

коммуникативного развития 

дошкольников» 

 Консультация «Задачи 

социально-коммуникативного 

развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО»  

 Консультация «Проблемы 

социализации дошкольников» 

 Презентация «Система 

программных мероприятий по 

формированию условий 

социально-коммуникативного 

развития детей» 

 Организация открытых 

просмотров образовательной 

деятельности по образовательной 

области  

(Социально-коммуникативное 

развитие). 

 Рекомендации «Организация 

развивающей среды по 

образовательной области 

социально-коммуникативное 

 Положительная 

динамика социально-

коммуникативного 

развития воспитанников 

(подтверждено сводными 

результатами мониторинга 

образовательного процесса 

за 2017-2018 уч.г.).  

 Пополнена развивающая 

предметно-

пространственной среда 

ДОУ  

 Систематизирован цикл 

познавательных занятий, 

создание проблемных 

ситуаций» 

 Пополнение  картотеки 

игр по социально-

коммуникативному 

развитию дошкольников 
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развитие» 

 Конкурс  Лучшая разработка 

пособия по развитию 

социальных качеств «Улыбкин 

мир» 

2. Систематизир

овать работу по 

обеспечению 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи 

и повышению 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) 

в вопросах 

гражданского 

воспитания, 

образования, 

охраны и 

укрепления 

здоровья детей 

через повышение 

уровня 

педагогической 

культуры 

родителей (лиц, 

их заменяющих); 

совместную 

деятельность 

педагогов, 

родителей и 

детей. 

 Педсовет 

«Проблемы и 

перспективы 

взаимодействия 

с родителями по 

вопросам 

воспитания и 

образования 

детей». 

 Семинар-

практикум 

«Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки 

семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

образования 

ребенка». 

 

 Презентация «Обеспечение 

педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания 

и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей». 

 Оформление тематической 

выставки для педагогов ДОО в 

методическом кабинете «Диалог 

с родителями». 

 Консультация «Проблемы 

формирования 

гражданственности у детей 

дошкольного возраста» 

 Конкурс «Лучшее 

оформление родительского 

уголка» 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ в вопросе по 

обеспечению психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышению 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

в вопросах гражданского 

воспитания, образования. 

 Разработка памяток с 

рекомендациями по 

вопросу обеспечения 

психолого-педагогической 

поддержки семьи и 

повышению 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

в вопросах гражданского 

воспитания.  

 Родителям 

воспитанников даны 

индивидуальные 

рекомендации по охране и 

укреплению здоровья с 

детьми в домашних 

условиях. 

 

 

3. Продолжить 

работу по 

внедрению 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательный 

процесс: 

 Педсовет 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

обучении 

дошкольников». 

 Семинар в 

формате 

 Тематический контроль 

«Анализ работы по внедрению 

современных образовательных 

технологий в образовательный 

процесс ДОО» 

 Консультация 

«Инновационные технологии 

обучения дошкольников» 

 Доклад «Современные 

 Апробация и внедрение 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательный процесс: 

здоровьесберегающих; 

игровых; информационно-

коммуникативных; 

проблемного обучения; 
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здоровьесберегающ

их; игровых; 

информационно-

коммуникативных; 

проблемного 

обучения; 

проектной 

деятельности; 

технологии 

развивающего 

обучения.  

 

«Актуальное 

интервью» 

«Опыт 

использования 

современных 

образовательны

х технологий» 

 

образовательные технологии в 

ДОУ». 

 Консультация «Игры на 

развитие мелкой моторики рук с 

использованием темпо-

ритмических особенностей 

музыки». 

 Взаимопросмотры 

«Организация режимных 

моментов с использованием 

современных технологий» 

 Конкурс «Игры для здоровья» 

(нетрадиц.оборуд.). 

проектной деятельности; 

технологии развивающего 

обучения. 

 Разработаны конспекты 

занятий с использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, речевой, социальной сферам развития. 

Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие 

воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

-социально – коммуникативное развитие; 

-речевое развитие; 

-познавательное развитие;  

-художественно-эстетическое; 

-физическое развитие.  

С целью наиболее полной реализации Основной общеобразовательной программы в детском 

саду используются следующие педагогические технологии и методы: 

- Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на 

их применение и приобретение новых. Активное применение проектирования в детском саду дает 

возможность ребенку-дошкольнику осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде, развивать его компетентность. 

- Игровые технологии решают ряд задач: дидактических, развивающих, воспитывающих, 

социализирующих, так как игра является ведущей деятельностью в этот период. В развитии 

дошкольников используются развивающие игровые технологии Б.П. Никитина, В.В. Воскобовича, 

Кьюзенера, Дьенеша. 

-Здоровьесберегающие технологии, под которыми понимается совокупность педагогических, 

психологических и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование осознанного и ценностного отношения к своему здоровью.  

- Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика 

дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая. 

- Технологии обучения здоровому образу жизни. 

- Коррекционные технологии: технологии развития эмоцоинально-волевой сферы, коррекция 

поведения, психогимнастика. 

- Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных способов 

действия, умений и навыков, а принципов действия. Педагог выступает как партнер, функция 

которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной деятельности детей. Она 
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построена на общении детей, совместном решении задач, педагогическом творчестве и 

компетентности. 

Индикатором эффективности образовательного процесса являются результаты мониторинга 

выполнения основной общеобразовательной программы детского сада. Система мониторинга 

содержит пять  образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: «Речевое развитие», 

«Физическая развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие». Все это позволяет осуществить комплексный подход к 

оценке развития ребенка. При проведении мониторинга использовалось пособие «Результаты 

мониторинга образовательного процесса». (Автор – составитель Н.В. Верещагина. – Сб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015 г.).  

 Первичный мониторинг проводился с 04.09.2017г. по 15.09.2017г., итоговый – с 14.05.2018г. 

пот 25.05.2018г. Качество освоения образовательных областей на май 2018 года составляет 86%. 

Сводные данные результатов мониторинга образовательного процесса представлены в 

таблице 2 и на графике 1.  

Таблица 2 

Сводные результаты мониторинга образовательного процесса за 2017-2018 уч.год 

Образовательная  

               область 

 

Группы 

Социально-

коммуник. 

развитие 

Познавате-

льное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Художест-

венно-

эстетич. 

развитие 

Физичес-

кое 

развитие 

Общегруп-

повые 

результаты 

Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. 

Гр.№1 «Теремок» 3,6 4,4 4,2 4,8 3,8 4,2 4,0 4,7 4,1 4,9 3,9 4,6 

Гр.№2 «Гномики» 2,6 3,9 2,9 3,8 2,3 3,6 2,3 3,4 2,8 3,7 2,6 3,7 

Гр.№3 «Капельки» 2,8 4,2 2,8 3,9 2,4 3,6 2,7 4,1 3,0 3,8 2,7 3,9 

Гр.№4 «Здоровячок» 4,0 4,7 4,2 4,8 4,3 4,7 4,2 4,8 4,5 4,9 4,2 4,8 

Гр.№5«Колокольчики 3,8 4,5 3,4 4,1 2,9 3,9 3,5 4,2 3,3 3,8 3,4 4,1 

Гр.№6 «Улыбка» 3,4 4,2 3,6 4,3 3,3 4,1 3,9 4,5 3,7 4,5 3,6 4,3 

Гр.№7 «Полянка» 3,4 4,3 3,6 4,2 3,0 4,1 3,8 4,5 3,5 4,3 3,5 4,3 

Гр.№8 «Крепыши» 4,1 4,8 4,3 4,8 4,0 4,6 4,0 4,8 4,4 5,0 4,2 4,8 

Гр.№9 «Почемучки» 3,5 4,4 3,4 4,0 3,0 4,2 3,2 4,5 3,5 4,4 3,3 4,3 

Гр. №10 

«Смешарики» 

3,8 4,5 3,5 4,2 3,4 4,1 3,8 4,4 3,6 4,6 3,6 4,2 

Гр. №11 «Фантазеры» 3,8 4,6 3,7 4,3 3,6 4,2 3,7 4,6 3,8 4,7 3,7 4,4 

Гр.№12 «Непоседы» 3,0 3,7 3,1 4,0 3,0 4,0 3,0 4,1 3,0 4,3 3,0 4,0 

ИТОГО: 3,5 4,3 3,6 4,3 3,2 4,1 3,5 4,4 3,6 4,4 3,5 4,3 



8 

 

 

 

(70%) (86%) 

 

График 1 

Сводные результаты мониторинга образовательного процесса  за 2017-2018 уч.год 
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По представленным выше данным  можно отследить положительную динамику развития 

воспитанников по каждой образовательной области. Показатели социально-коммуникативного, 

познавательного и речевого развития выросли на 0,9 баллов, художественно-эстетического 

развития на 1 балл, физического развития на 1,1 балл. 

 Очевиден  положительный результат проделанной работы: низкий общегрупповой уровень 

усвоения программы детьми отсутствует, различия между высоким и средним уровнями 

значительны, преобладает высокий уровень. По индивидуальным результатам усвоения 

программы детьми низкий уровень выявлен у 6,2% воспитанников, в основном у детей раннего 

возраста. 

 Среди всех образовательных областей наиболее низкие показатели наблюдаются   в области 

речевого развития у детей всех возрастных групп. Это и определило направление работы на  

следующий год – создание условий для осуществления  комплексного подхода к речевому 

развитию детей. 

    В мае 2018 года педагог-психолог совместно с педагогами детского сада проводили 

обследование 76 воспитанников подготовительных групп на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности.  
Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности, а именно: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому компоненту школьной готовности); 

− развивающие занятия; 

− итоговая диагностика. 

 Данные результатов, полученные после первичной и итоговой диагностики школьной 

готовности, представлены в таблице 3 «Сводные результаты диагностики «Школьной 

готовности». 
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Таблица 3 

Сводные результаты диагностики «Школьной готовности» 
 

Группа Норма Ниже нормы Уровень развития 

не соответствует 

возрасту 

Первичная диагностика 

«Теремок» 19 чел.  (72,2%) 7 чел. (27,8%) - 

«Здоровячок» 21 чел. (79,8%) 5 чел. (20,2%) - 

«Крепыши» 20 чел. (83,2%) 4 чел. (16,8%) - 

Итоговая диагностика 

«Теремок» 26 чел.(100%) - - 

«Здоровячок» 26 чел.(100%) - - 

«Крепыши» 24 чел.(100%) - - 
 

Педагогом-психологом  были проведены групповые развивающие занятия по 96 часовой 

программе «Цветик-семицветик» под редакцией Куражевой Н.А. В результате развивающей 

работы, показатели итоговой диагностики стали равны 100% сформированности у воспитанников 

предпосылок к учебной деятельности.  

Успешная организация образовательного процесса в детском саду позволяет воспитанникам 

принимать участие в городских, республиканских, всероссийских и международных фестивалях и 

конкурсах, где дети показывают хорошие результаты. Данные  представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты участия воспитанников в конкурсах и мероприятиях  

 

мероприятие кол-во 

участн. 

руководитель результаты 

воспитанников 

Международный уровень 

Конкурс «Ёлочка красавица» 3 чел. Газизова Т.Д. 

(отмечена благодарственным 

письмом) 

Грамота 1 место, 

Сертификаты 

Конкурс «Талантливые дети» 1 чел. Газизова Т.Д. 

(отмечена благодарственным 

письмом) 

Грамота 1 место 

Викторина «Совушка-

всезнайка» 

2 чел. Кравчук Н.В. 

(отмечена благодарственным 

письмом) 

Диплом 1 место, 

Сертификат 

Конкурс «Листопад» 5 чел. Краснова О.В., 

Романова Ю.А. 

Михайлова М.В. 

(Отмечены 

благодарственными письмами) 

Диплом призера, 

Сертификаты 

Конкурс «Я люблю читать» 1 чел. Краснова О.В. 

(отмечена благодарственным 

письмом) 

Диплом 1 степени 

Конкурс «Любимая мамочка» 2 чел. Краснова О.В. 

(отмечена благодарственным 

Дипломы 1, 2 

степени 
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письмом 

Конкурс «Зимний сад» 5 чел. Краснова О.В.,  

Романова Ю.А. 

(отмечены сертификатами)  

Диплом призера 

конкурсе «Любовь и дружба в 

нашей жизни» 

3 чел. Михайлова М.В. 

(отмечена благодарственным 

письмом) 

Дипломы 1 степени 

Международная викторина 

для дошкольников «Совушка-

всезнайка» 

3 чел. Михайлова М.В. 

(отмечена 

благодарственным письмом) 

Диплом 1,2,3 

степени 

Международный конкурс «Я 

люблю читать»  

 

1 чел Краснова О.В. 

(отмечена благодарственным 

письмом) 

Диплом 3 степени  

 

 

Международный конкурс 

«Моя мама лучшая на свете»  

1 чел Точилкина Ю.В. 

(отмечена благодарственным 

письмом) 

Диплом 1 степени  

Международный конкурс 

«Осень, осень в гости просим» 

5 чел Попова Н.А. 

(отмечена благодарственным 

письмом) 

Диплом 2 степени  

Федеральный уровень 

V Всероссийский конкурс 

посвященный дню птиц 

«Скворечник» 

3 чел. Даутова О.Р. 

Михайлова М.В. 

Гайнуллина Г.С. 

(отмечены сертификатами, 

благодарственными 

письмами) 

Диплом победителя 

II степени 

Дипломы 

участников 

Всероссийские олимпиады  

«Азбука Деда Мороза» 

«Загадки Снегурочки» 

Всероссийское СМИ  

«Изумрудный город» 

2 чел. 

 

1 чел. 

Логвинова О.В. 

(отмечена 

благодарственными 

письмами) 

Диплом 1 место  

Диплом 1 место 

 

Конкурс «Талантливые дети 

России» номинация: Футбол-

игра миллионов! 

20 чел. Михайлова М.В. 

(отмечена дипломом) 

Диплом 1 место,  

участники 

Олимпиады: «Моя любимая 

семья»; 

«Любимые сказки» 

«Наш друг – светофор» 

Центр «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» «Русская 

Матрешка» 

«Опасности вокруг нас» 

2 чел. 

2 чел. 

2 чел. 

Логвинова О.В. 

(отмечена сертификатами) 

Диплом 1 место 

участники 

 

Всероссийская олимпиада 

«Сказочные герои»  

ПЦ «Мой успех» 

3 чел. Логвинова О.В. 

(отмечена сертификатом) 

Диплом 1 место  

участники 
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Тотальное тестирование: 

«Если хочешь быть здоров» 

«Правила поведения на 

природе» 

2чел Логвинова О.В. 

(отмечена сертификатом) 

Диплом 1 степени  

Онлайн олимпиада 

«Дошколята - спортивные 

ребята»  

ЦДМ «Изумрудный город» 

Коллективн. 

участие 

Михайлова М.В.  

(отмечена дипломом) 

Диплом 

Конкурс «Мама, папа, я – 

снежная семья»   

Конкурс «Новогодняя 

поделка» 

ФС «Маркер Игрушка» 

Коллективн. 

участие 

Сучкова А.А. 

(отмечена грамотой) 

Диплом 3 место 

 

 

 

IX Открытые Всероссийские 

Викторины «Знанио»  

Номинация «День Земли» 

9 чел. Сучкова А.А. 

(отмечена 

благодарственным письмом) 

Грамоты 

Акция «Час Земли – 2018»  

WWF России 

3 чел. Сучкова А.А. 

(отмечена 

благодарственным письмом) 

Сертификаты 

Всероссийский конкурс 

«Чудеса природы»  

5 чел Гумерова Л.А. 

(отмечена 

благодарственным письмом) 

Дипломы 

победителей и 

призеров  

Всероссийский конкурс 

«Бумажная аппликация» 

1чел Точилкина Ю.В. 

(отмечена сертификатом) 

Сертификат 

Всероссийский конкурс 

«Времена года» 

1 чел Романова Ю.А. 

(отмечена 

благодарственным письмом) 

Диплом 

Всероссийская олимпиада 

«Заюшкина избушка» 

1 чел Романова Ю.А. 

(отмечена 

благодарственным письмом) 

Диплом  

Всероссийский конкурс «Мир 

педагога»  

1 чел Романова Ю.А. 

(отмечена 

благодарственным письмом) 

Диплом 1 ст 

Всероссийский конкурс  

«Чудеса природы»  

3 чел Романова Ю.А. 

(отмечена 

благодарственным письмом) 

Диплом  

Всероссийский конкурс 

«Математика и логика) 

1 чел Кравчук Н.В. 

(отмечена сертификатом) 

Диплом 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

 Янкевич А.А. 

Басова И.В. 

Мансурова Л.И. 

(отмечены дипломами) 

Диплом 

Республиканский уровень 

Конкурс «Мы гагаринцы» 10 чел. Кравчук Н.В. Дипломы 
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Газизова Т.Д. 

(отмечены 

благодарственными 

письмами)  

победителей  

Конкурс «Мы гагаринцы» 42 чел           Сучкова А. А., 

Михайлова М. В., 

Даутова О. Р., 

Топало В. Н., 

Гумерова Л.А., 

Газизова Т. Д., 

Логвинова О.В., 

Краснова О.В., 

Гайнуллина Г.С. 

Даутова О.Р. 

(отмечены 

благодарственными 

письмами) 

Тверскова С.А.  

(отмечена почетной 

грамотой за активное 

участие в организации и 

проведении олимпиады)  

Дипломы 

участников  

Природоохранная акция 

«Живи ёлочка 2018» 

(Южноуральский природный 

заповедник) 

14 чел. Краснова О.В. 

Романова Ю.А. 

Газизова Т.Д. 

Кравчук Н.В. 

Логвинова О.В 

Даутова О.Р. 

(отмечены 

благодарственными 

письмами)  

Сертификаты 

Почетные грамоты  

Конкурс «В ожидании 

новогодних чудес» 

2 чел. Даутова О.Р. 

(отмечена 

благодарственным письмом) 

Сертификаты 

Конкурс «Безопасный труд 

глазами детей» 

3 чел. Даутова О.Р. 

(отмечена 

благодарственным письмом) 

Сертификаты 

Конкурс «Мелодия родного 

края» 

Конкурс «Мелодия родного 

края» 

3 чел Даутова О.Р. 

Точилкина Ю.В.  

Романова Ю.А. 

(отмечены дипломами) 

Диплом 1 ,2 степени  

 

Конкурс «Родник»  3 чел Романова Ю.А. 

(отмечена 

благодарственным письмом) 

Сертификат 

Республиканская заочно-

краеведческая викторина 

1 чел Михайлова М.В. 

(отмечена почетной 

Диплом призера  
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«Страна заповедная 

Башкортостан» 

грамотой)  

Муниципальный уровень 

Фестиваль для детей-

инвалидов «Дорогою добра» 

4 чел. Сучкова А.А.,  

Топало В.Н.,   

Логвинова О.В.,  

Янкевич А.А. 

(отмечены благодарственными 

письмами)  

Грамоты 

Конкурс «Юннат 2018г.» 

 

1 чел. Газизова Т.Д. 

Точилкина Ю.В. 

(отмечены дипломами) 

Грамота 1 место 

Конкурс «Как жить 

экологично!» 

Посвященный 100-летию 

юннатского движения, Году 

добровольца и волонтерства в 

России, Году семьи в РБ 

ГООП «БелЭко»,  

Номинация «Батарейки 

сдавайтесь» 

Номинация «Сдай макулатуру, 

спаси дерево!» 

202 чел. Сучкова А.А., 

 Кравчук Н.В.,  

Газизова Т.Д.,  

Логвинова О.В.,  

Даутова О.Р., 

Краснова О.В.,  

Басова И.В.,  

Гумерова Л.А.,  

Янкевич А.А.,  

Романова Ю.А.,  

Гайнуллина Г.С.,  

Мансурова Л.И.,  

Хибатова М.Ф.,  

Попова Н.А.,  

Сулейманова Г.Р 

(отмечены 

благодарственными 

письмами) 

Грамоты  

Сертификаты  

 

 

 

 

Конкурс «Дорожные знаки» 

на базе МАДОУ д/с №29 

2 чел. Кравчук Н.В. 

(отмечена дипломом) 

Грамота 2 место 

Конкурс в рамках месячника 

безопасности «Школа 

Аркадия Паровозова»  

2 чел. Даутова О.Р. 

Михайлова М.В. 

(отмечены дипломами) 

Диплом 2 степени 

Поэтический турнир «Хоть 

маленький, но близкий сердцу 

уголок» 

4 чел. Топало В.Н. 

(отмена благодарственным 

письмом)  

Грамота 1 место, 

Сертификаты 

Мероприятия в рамках Недели 

экологической грамотности 

46чел Гумерова Л.А. 

Точилкина Ю.В. 

Кравчук Н.В. 

Газизова Т.Д. 

(отмечены 

благодарственными 

письмами)  

Диплом 

сертификаты 

Уровень ДОО 

Конкурс «Мы играем в 22 чел. Сучкова А.А. Грамоты 1,2,3 место, 
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магазин» (отмечена грамотой) Сертификаты 

Конкурс «Безопасный труд 

глазами детей» 

25 чел. Сучкова А.А. 

(отмечена грамотой) 

Грамоты 1,2,3 место, 

Сертификаты 

Конкурс «Безопасный труд 

глазами детей» 

5 чел. Гумерова Л.А. 

(отмечена грамотой) 

Грамоты, 

сертификаты за 

участие  

Конкурс «Безопасный труд 

глазами детей» 

3 чел Даутова О.Р. 

(отмечена грамотой) 

Грамоты  

Конкурс «Безопасный труд 

глазами детей» 

3 чел Логвинова О.В. 

(отмечена грамотой) 

Грамоты  

Конкурс «Безопасный труд 

глазами детей 

12чел Романова Ю.А. 

(отмечена грамотой) 

Грамоты  

Конкурс «Безопасный труд 

глазами детей» 

2чел Попова Н.А. 

(отмечена грамотой) 

Грамоты  

Конкурс «Чудеса с обычной 

грядки» 

129 чел. Сучкова А.А.,  

Кравчук Н.В.,  

Газизова Т.Д.,  

Логвинова О.В., 

 Даутова О.Р., 

Краснова О.В.,  

Басова И.В., Гумерова Л.А., 

Янкевич А.А.,  

Романова Ю.А., 

 Гайнуллина Г.С., 

Мансурова Л.И., 

 Хибатова М.Ф.,  

Попова Н.А.,  

Точилкина Ю.В. 

Сулейманова Г.Р. 

(отмечены грамотами)  

Грамоты 1, 2, 3 

место, Сертификаты 

Конкурс «Счастливое 

детство» 

7 чел. Кравчук Н.В. 

Газизова Т.Д. 

(отмечены грамотами) 

Сертификаты 

Конкурс «В мире новогодних 

сказок» 

134 чел. Гайнуллина Г.С.,  

Мансурова Л.И., 

 Хибатова М.Ф.,  

Попова Н.А., 

 Сулейманова Г.Р. 

Сучкова А.А., 

 Кравчук Н.В.,  

Газизова Т.Д.,  

Логвинова О.В.,  

Даутова О.Р., 

Краснова О.В.,  

Басова И.В.,  

Гумерова Л.А.,  

Янкевич А.А.,  

Грамоты 1, 2, 3 

место, Сертификаты 
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Романова Ю.А.,  

Топало В.Н. 

(отмечены грамотами) 

Спортивно-развлекательный 

досуг  «Зарница» 

23чел Михайлова М.В.,  

Логвинова О.В., 

 Даутова О.Р.,  

Гумерова Л.А.,  

Краснова О.В.,  

Кравчук Н.В.,  

Газизова Т.Д.  

(отмечены сертификатами) 

 

Дипломы  

Таким образом, на основании проведенного качественного и количественного анализа, 

можно сделать вывод об эффективности образовательной деятельности в детском саду. 
 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа  в детском саду строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей (законных представителей). Чтобы выбрать стратегию воспитательной 

работы  проводился анализ состава семей воспитанников. Данные  представлены в таблицах 5,6. 

          Таблица 5 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 215 68% 

Неполная с матерью 98 31,1% 

Неполная с отцом 2 0,6% 

Оформлено опекунство 1 0,3% 

 

 Как видно из данных, представленных в таблице 5, 31,7 % семей наших воспитанников 

неполные. А это один из  из факторов социального неблагополучия. Поэтому основной задачей 

дошкольного образовательного учреждения является создание условий для индивидуального и 

социального развития воспитанников из социально – неблагополучных семей.  

Таблица 6 

 

Характеристика семей по количеству детей 

         

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 131 41,3% 

Два ребенка 123 38,8% 

Три ребенка и более 62 19,9% 

  Проведенный анализ свидетельствует о наличии разнообразного состава семей 

воспитанников. Со всеми семьями в детском саду ведется просветительская работа  с целью 

повышения их правовой и педагогической культуры. Воспитательная работа  строится на 

принципе сотрудничества, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, с 
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использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей (законных представителей).  При этом решаются приоритетные задачи: 

-повышение педагогической компетентности родителей; 

-изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

- просвещение родителей по разным направлениям воспитания; 

- совместная деятельность родителей и детей; 

- индивидуальная работа с различными категориями семей. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

-групповые родительские собрания, консультации;  

- проведение  совместных мероприятий для детей и родителей; 

-анкетирование; 

-наглядная информация; 

-проведение Дней открытых дверей для родителей; 

-выставки детских работ и совместных работ; 

-посещение открытых мероприятий и участие в них. 

В 2018 году детям и родителям была предоставлена возможность поучаствовать в 

праздниках и развлечениях («Здравствуй, Осень», «Новогодняя сказка», «День защитника 

Отечества», «Праздник мам», «Весна-красна», «Грачиная каша», «До свидания, детский сад» и 

т.д.). 

Дополнительное образование 

В целях обеспечения всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

родителей (законных представителей), чьи дети посещают дошкольное учреждение, на базе 

детского сада организована система дополнительного образования (таблица 7): 

Таблица 7 

 

№ Наименование услуги Задачи 

1. Хореографический кружок 

«Давай потанцуем» 

Программа нацелена на овладение основными движениями 

и фигурами бального танца, на обучениие основам 

музыкальной грамотности, развитие общей культуры 

личности путем приобщения ребенка к хореографии 

бального танца. 

2. Кружок «Читайка»  Программа нацелена на формирование у детей 

первоначальных лингвистических представлений, умения 

проводить звуковой и слоговой анализ слов, делить слова 

нам слоги, составлять слова из слогов, обучение 

правильному построению предложений, выработку 

интонационной выразительности, дикции, силы голоса, 

темпа речи 

3. Кружок «Юный интеллектуал» Программа нацелена  на  развитие умственных 

способностей детей  через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования, развитие 

быстроты мышления. 

4. Кружок «Занимательная 

математика» 

Программа нацелена на развитие логического мышления и 

основных мыслительных операций, математических 

способностей и склонностей. 

5. Кружок «Акварелька» Программа нацелена на знакомство дошкольников с 

различными способами и приемами нетрадиционных 
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техник рисования с использованием различных 

изобразительных материалов; привитие интереса и любви к 

изобразительному искусству как средству выражения 

чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

 

Дополнительным оразованием охвачено 32% воспитанников. 

  
Показатели здоровья воспитанников 

Оздоровительная работа в детском саду  проводится на основе СанПиН 2.4.1.2660-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организациях». В деском саду разработан и используется мониторинг 

состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей раннего возраста 

впервые посещающих детский сад  специальный адаптационный режим. Также имеется гибкий 

режим дня на холодный период года и индивидуальный режим для детей после перенесённого 

заболевания.  

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется медицинской сестрой. 

При проведении  анализа общего состояния дел по  вопросу здоровья воспитанников, 

учитывается: 

 - общее состояние здоровья воспитанников (индекс здоровья); 

- заболеваемость детей в течение года; 

- суммарные данные по группам здоровья для организации профилактической работы, 

закаливания и организации рационального питания. 

    Результаты анализа заболеваемости детей в течение  2018 года  в сравнении с 2017 годом 

представлены в таблице 8. 

 

                                                                                                                                         Таблица 8 

Количество дней, пропущенных по болезни на одного воспитанника 

  

2017 год 2018 год 

23,2/309 19,7/316 

 
(А/В, где А – общее количество дней, пропущенных по болезни, В- общее количество обучающихся) 

 

По представленным в таблице данным  видно, что заболеваемость по сравнению с 

предыдущим годом снизилась  на 3,5 детодня в  среднем за год,а  общее количество детей  

выросло на 7 детей. 

Общее состояние здоровья воспитанников отражают данные, представленные в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Индекс здоровья обучающихся (процентное отношение числа детей, ни разу не болевших в 

течение года, к общему списочному составу) 

2017 год 2018 год 

30,2% 32,2% 
 

По представленным в таблице данным видно, что средний показатель состояния здоровья 

воспитанников, а именно число детей ни разу не болевших за год,  вырос по сравнению с  
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предыдущим годом на 2 %, при этом общее количество детей выросло на 3%. 

В детском саду создана материально- техническая база для оздоровления и физического 

развития детей: два  физкультурных  и музыкальный залы с соответствующим оборудованием, 

спортивным инвентарем;  оборудованный медицинский блок; кабинет психолога.  Данные условия 

позволяют сохранять рациональный устойчивый распорядок дня, систематически проводить 

физкультурные занятия,  закаливающие процедуры, вырабатывать психоэмоциональную 

устойчивость ребенка. 

Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в группах 

детского сада созданы физкультурные уголки, которые учитывают возрастные особенности детей, 

их интересы. Во всех группах имеются пособия для профилактики плоскостопия, для подвижных 

игр и упражнений общеразвивающего воздействия. Воспитатели проявляют творчество и 

изобретательность в изготовлении пособий из бросового материала для пополнения 

физкультурных уголков. Физкультурное оборудование размещено  доступно для детей. 

В воспитательно-образовательном процессе детского сада можно выделить следующие виды 

здоровьесберегающих технологий: медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения  

педагогов; валеологического просвещения родителей. 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, работа в  2018 году строилась в 

следующих направлениях: 

- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

-комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинскими 

работниками (медсестра ДОО); 

-повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей; 

-воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи. 

Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие помогает выявить 

и предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. 

Лечебно-профилактическая работа в ДОО включала в себя: 

-комплекс медико-педагогических мероприятий, направленных на ранее выявление 

отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка; 

-профилактические мероприятия; 

-профосмотры детей (плановые- под.гр., гр.раннего возраста); 

-профилактика ОРВИ (витаминотерапия, фитотерапия); 

-использование фитонцидных свойств чеснока, лука в период повышенной заболеваемости 

ОРЗ; 

-полоскание зева после приема пищи. 

Регулярно проводятся консультации и профилактические прививки, согласно прививочного 

календаря. Такие процедуры проводятся только по письменному заявлению родителей и после 

осмотра медицинского работника и выдачи документа, подтверждающего состояние здоровья на 

текущий момент. 

Так, в 2018 году было привито 96% детей, посещающих ДОО, отказ от прививок 4%.  К 

сожалению, не все родители(законные представители)  разделяют точку зрения о пользе прививок.  

С такими родителями(законными представителями) проводились консультации, разъяснительная 

работа, как индивидуальная, так и коллективная форма (родительские собрания). 

Все дети осмотрены в декретированные сроки определением физического развития (весо-

ростовой показатель), группы здоровья, физической подготовленности и физкультурной группы. 

Данные по распределению детей по группам здоровья  представлены в таблице   10. 
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Таблица 10      

Распределение детей по группам здоровья 

Списочный 

состав 

1 группа 

факт/% 

2 группа 

факт/% 

3 группа 

факт/% 

4 группа 

факт/% 

5 группа 

факт/% 

316 95/30 200/63 17/5,8 - 4/1,2 

Вышепредставленные  данные необходимы педагогам для эффективной организации 

физкультурно-оздоровительного процесса. 

В 2018г. в детском саду были проведены мероприятия по формированию навыков ЗОЖ у 

дошкольников и их родителей (законных представителей):  

- занятия по формированию навыков ЗОЖ в соответствии с возрастными задачами, беседы, 

дидактические игры; 

- конкурсы, викторины; 

         - родительские собрания,  консультации: «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников», «Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников в условиях 

семейного воспитания с помощью разных информационных источников», «Формирование 

навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста посредством использования 

музыкальных игр»;  

       - беседы о здоровом образе жизни с родителями (законными представителями). 

В течение учебного года физкультурно-оздоровительная работа велась по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса и парциальной программе «Физическая культура - дошкольникам»» Л. Глазыриной, 

«Здоровый ребенок» В. Алямовской. 

Итак, физкультурно-оздоровительная работа в детском саду ведется в тесном сотрудничестве 

всех участников образовательного процесса. 

Вывод: основная образовательная программа дошкольного образовавния ДОО реализуется в 

полном объеме. Результаты уровня развития воспиатнников, их достижения свидетельствуют 

об удовлетворительной работе по освоению образовательных программ. Наметилась тенденция 

повышения активного включения родителей в совместной творческой деятельности.  
Анализ выявил, что среди всех образовательных областей наиболее низкие показатели 

наблюдаются   в области речевого развития у детей всех возрастных групп. Это и определило 

направление работы на  следующий год – создание условий для осуществления  комплексного 

подхода к речевому развитию детей. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Контрольная деятельность - главный источник информации для анализа состояния 

образовательного и воспитательного процессов, основных результатов деятельности МДОБУ детский 

сад №5 «Ромашка» г.Белорецк. Контрольная деятельность - это мотивированный стимулирующий 

процесс, который призван снять затруднения участников образовательного процесса и повысить его 

эффективность. Целями контрольной деятельности являются:  
• совершенствование деятельности детского сада;  

• повышение профессионального мастерства педагогических работников;  

• улучшение качества образования.  

Основными задачами контрольной деятельности являются: 

• изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 
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предложений по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта, устранению 

негативных тенденций;  

• совершенствование качества образования воспитанников с одновременным повышением 

ответственных должностных лиц за конечный результат;  

• контроль реализации образовательных программ, соблюдение Устава и иных локальных 

актов детского сада; 

• анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса в детском саду;  

• оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;  

• получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в детском 

саду;  

• корректировка перспективного, тематического планирования образовательных программ.    

Мониторинг эффективности деятельности МДОБУ представляет собой систему непрерывного 

наблюдения за фактическим положением дел в образовательном пространстве учреждения для 

своевременного системного анализа происходящих в нем изменений, предупреждения негативных 

тенденций, а также для краткосрочного и долгосрочного проектирования. В течение года 

проведено три тематические проверки с целью изучения эффективности созданных в МДОБУ 

условий по организации образовательной деятельности в соответствии с годовым планом: 

• Готовность групп к новому учебному году; 

• Эффективность проводимой в детском саду работы по созданию условий для социально-

коммуникативного развития дошкольников; 

• Анализ работы по внедрению современных образовательных технологий в 

образовательный процесс ДОО. 

Темы контроля тесно связаны с реализацией годовых задач ДОО. Результаты проверок 

выявили положительные моменты в работе коллектива детского сада по созданию в группе 

необходимых условий для реализации поставленных задач и организации воспитательно – 

образовательного процесса с детьми по данным направлениям.  

В течение данного периода педагогами ДОО проведен взаимоанализ:  

• организации образовательной деятельности по познавательному развитию в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием, это способствовало взаимообмену опыта педагогов, и 

являлось практической помощью для молодых специалистов;  

• содержания физкультурных уголков в соответствии с возрастной группой, что позволило 

определить создание условий в каждой группе для формирования физического развития, через 

предметно-развивающую среду.  
Проведен контроль по планированию и организации кружковой работы, которые проводят 

педагоги в своих группах.  
       В период с 22.10.2018 по 26.10.2018 проводилось анкетирование 119 родителей (законных 

представителей) по оценке качества образовательтных услуг. Получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 84%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

72%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 72%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 86%; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 94%.  

Данные анкетирования родителей (законных представителей) показали достаточно  высокую 
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степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Вывод: система контроля позволила получить объективную информацию по реализации 

Образовательной программы ДОО для прогнозирования перспектив развития ДОО, своевременно 

принять меры по устранению выявленных недостатков и совершенствованию работы 

учреждения. Полученные результаты будут использованы при планировании системы контроля 

на будущий учебный год. 
V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован работниками  на 100% согласно штатному расписанию. Всего 

сотрудников - 42 человека. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 23 специалиста, 

среди  них: 

 старший воспитатель-2 

 музыкальный руководитель- 2 

 инструктор по физической культуре-1 

 педагог-психолог-1 

 воспитатель- 17. 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 14/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 7,5/1. 

При расстановке кадров администрацией учитывается образовательный и 

квалификационный уровень педагогических работников. Это позволяет обеспечить оптимальный 

баланс общего уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих на каждой 

группе, стимулирует его рост, а также позволяет педагогам использовать ресурс друг друга в 

процессе самообразования.  

В детском саду созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется непрерывно и обеспечивается освоением педагогов детского сада  

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, не реже, чем каждые 3 года. Систематичность и 

непрерывность обеспечивается на основании плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников. 

 Педагоги детского сада проходят аттестацию на квалификационные категории. Процедура 

аттестации  носит системный характер, соблюдаются нормативно-правовые и научно-

методические требования, выдержаны требования квалификационных характеристик педагогов. 

  Данные уровней квалификационных категорий за 2018 год, представленные на графике 2 

«Категорийность педагогов», указывают на то, что в коллективе преобладает количество 

педагогов с категориями. 82% аттестованных от общего числа работающих педагогов имеют 

первую и высшую квалификационные категории. Один педагог аттестован на соответствие 

занимаемой должности, 2  педагога имеют статус  молодого специалиста.  

                   График 2 
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За 2018 год шесть педагогических работников прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 4 воспитателя; 

− первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

В 2018 году курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 21 работник детского сада, 

из них 11 педагогов. Четыре педагога в настоящее время проходят обучение в ВУЗах по 

педагогическим специальностям. 

Представленные выше данные свидетельствуют о постоянном профессиональном росте 

сотрудников детского сада. 

По данным, представленным на графике 3  «Стаж работы педагогов» видно, что в коллективе 

преобладают педагоги со стажем работы более 15 лет, что составляет   70% от общего числа 

педагогов.   Большое количество стажистов в коллективе способствует достижению стабильных 

результатов в работе с детьми. 

 График 3 

Стаж работы педагогов 
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     Все педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации. В 2018 году КПК 

прошли 10 педагогов. 

 Образовательный ценз педагогов  детского сада позволяет эффективно осуществлять 

воспитательно-образовательный процесс. Данные анализа, результаты которого представлены на 

графике 4 «Образование педагогов»  показывают, что все педагоги имеют педагогическое 

образование, из них 57% педагогов имеют высшее образование, 43% педагогов имеют среднее 

специальное образование. На 29.12.2018 года 3 педагога проходят обучение в ВУЗах по 

педагогическим специальностям, 1 педагог прошел переподготовку в области дошкольного 

образования. 

График 4                                                                               
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          Педагоги детского сада в течение 2018 года принимали активное участие в мерориятиях  
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по распространению и обобщению педагогического опыта на муниципальном, региональном 

уровнях, что в отражено в таблице 11. 

 Таблица 11 

Участие педагогов в открытых мероприятиях, МО для воспитателей и других 

специалистов дошкольных образовательных учреждений  

города и района 

ФИО Место проведения, 

название 

мероприятия 

Тема выступления Результат  

Гатиятуллина Ольга 

Юрьевна, 

 Тверскова Светлана 

Александровна, 

 Михайлова Мария 

Владимировна,  

Сучкова Алена 

Александровна 

Даутова Ольга Рустэмовна  

Публикация в сборнике 

«Педагогическая 

поддержка позитивной 

социализации 

дошкольников»  

(дидактическое 

пособие «Машина 

времени») 

 

Газизова Тамара Дамировна  Публикация на сайте 

infourok.ru 

Методическая 

разработка «Сочини 

сказку» 

Свидетельство  

Краснова Оксана 

Валерьевна 

Публикация на сайте 

infourok.ru 

Презентация ПДД и 

ОБЖ во 2 младшей 

группе 

Свидетельство  

Точилкина Юлия 

Васильевна 

Публикация в сборнике 

«Педагогическая теория 

и практика: актуальные 

идеи и успешный опыт 

в условиях 

модернизации 

Российского 

образования» 

 

Публикация 

методического 

материала на сайте 

всероссийского 

педаогического 

сообщества «Урок РФ»  

 

Публикация 

методического 

материала на сайте 

Методическая 

разработка «Речевое 

развитие 

дошкольников»  

 

 

Конспект занятия 

«Путешествие по 

родному городу» 

 

 

Методические 

рекомендации на тему 

«Сказкотерапия»  

Свидетельство 

 

 

 

 

 

Сертификат  

 

 

 

 

Сертификат  
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всероссийского 

педаогического 

сообщества «Урок РФ» 

 

Михайлова Мария 

Владимировна  

Публикация 

методического 

материала на сайте 

всероссийского 

педагогического 

сообщества «Урок РФ» 

 

Развлечение для детей 

старшего дошкольного 

возраста по правилам 

дорожного движения 

 

Эколого- 

оздоровительный 

поход «Люблю я 

пышное природы 

увядание. 

 

Интегрированное 

занятие по физкультуре 

и экологии «Морское 

путешествие» 

 

Презентация «Морское 

путешествие»  

 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

«Зарница» 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат  

 

 

 

 

Сертификат  

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат  

Михайлова Мария 

Владимировна 

Публикация в 

международном 

электронном научно-

практическом журнале  

Поэтическое 

произведение.  

Сказка «Колобок» 

Сказка «Репка» на 

новый лад. 

Свидетельство  

Романова Юлия 

Александровна  

Публикация  учебно-

методического 

материала на сайте 

Всероссийские 

конкурсы для детей и 

педагогов «Путь к 

успеху»  

Методическая 

разработка 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Свидетельство 

Гумерова Лилия Акрамовна  МДОБУ детский сад 

№5 г.Белорецк 

Фестиваль 

педагогических 

Презентация 

дидактического 

пособия «Чемоданчик 

по ОБЖ» 

Сертификат  
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инноваций 

Газизова Тамара Дамировна МДОБУ детский сад 

№5 г.Белорецк 

Фестиваль 

педагогических 

инноваций 

Презентация 

дидактического 

пособия «Мой край 

родной» 

Сертификат 

Краснова Оксана 

Валерьевна  

МДОБУ детский сад 

№5 г.Белорецк 

Фестиваль 

педагогических 

инноваций 

Презентация 

дидактического 

пособия  

«Патриотический 

лепбук» 

Сертификат 

Кравчук Наталья 

Викторовна  

МДОБУ детский сад 

№5 г.Белорецк 

Фестиваль 

педагогических 

инноваций 

Презентация 

дидактического 

пособия «Лепбук по 

безопасности»  

Сертификат 

Янкевич Анна 

Александровна 

МДОБУ детский сад 

№5 г.Белорецк 

Фестиваль 

педагогических 

инноваций 

Презентация 

дидактического 

пособия 

«Экологическая тропа»  

Сертификат  

Басова Ирина 

Владимировна  

МДОБУ детский сад 

№5 г.Белорецк 

Фестиваль 

педагогических 

инноваций 

Презентация 

многофункционального 

пособия «Развивающий 

компьютер» 

Сертификат  

Хибатова Минзиля 

Фаритовна  

МДОБУ детский сад 

№5 г.Белорецк 

Фестиваль 

педагогических 

инноваций 

Презентация 

развивающего пособия 

«Волшебные перчатки»  

Сертификат 

Мансурова Лилия 

Искандаровна  

МДОБУ детский сад 

№5 г.Белорецк 

Фестиваль 

педагогических 

инноваций 

Презентация 

дидактического 

пособия 

«Познавательная 

гусеница» 

Сертификат  

Михайлова Мария 

Владимировна  

МДОБУ детский сад 

№5 г.Белорецк 

Фестиваль 

педагогических 

инноваций 

Презентация 

дидактической игры 

«Эмоциональный 

боулинг» 

Сертификат  
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  Гумерова Лилия 

Акрамовна 

 

 

 

 

 

 

 

МДОБУ детский сад № 

25 г.Белорецк 

Городской семинар – 

практикум 

«Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса в свете 

требований ФГОС ДО» 

Презентация опыта 

работы «Развивающая 

среда как средство 

развития речи детей в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

Сертификат  

Газизова Тамара Дамировна 

Михайлова Мария 

Владимировна 

Гумерова Лилия Акрамовна; 

Гайнуллина 

ГульфинаСалимьяновна; 

Точилкина Юлия 

Васильевна; 

Тверскова Светлана 

Александровна; 

Сучкова Алена 

Александровна; 

Даутова Ольга 

Владимировна; 

Сулейманова Гульнара 

Ришатовна; 

Янкевич Анна 

Александровна; 

Логвинова Ольга 

Владимировна; 

Кислицина Татьяна 

Геннадиевна; 

Романова Юлия 

Александровна; 

Краснова Оксана 

Валерьевна 

Кравчук Наталья 

Викторовна  

  

Онлайн- дискуссия на 

Всероссийском 

семинаре  «Психолого-

педагогическая 

поддержка процесса 

адаптации детей к 

ДОО»  

Тема «Актуальные 

вопросы адаптации 

детей 

Благодарственные 

письма 

 

Всероссийский семинар 

«Психолого-

педагогическая 

поддержка процесса 

адаптации детей к 

ДОО» 

Тема «Психолого-

педагогическая 

поддержка процесса 

адаптации детей к 

ДОО» 

Сертификаты 

Романова Юлия 

Александровна  

Логвинова Ольга 

Участие в научно-

практическом семинаре 

на базе Ресурсного 

1.«Современные 

технологии речевого 

развития в условиях 

Сертификат 
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Владимировна  центра реализации ФГОС ДО» 

2. «Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности как 

условие подготовки 

детей к школе»  

Мансурова Лилия 

Искандаровна  

Публикация на сайте 

Конкурс для педагогов. 

Инфо.  

Конспект занятия по 

математике в средней 

группе «В поисках 

Колобка»  

Диплом  

 

Педагоги детского сада принимали участие в конкурсах муниципального, регионального и 

всероссийского уровня, что отражено в таблице 12. 

                                                                                                                                          Таблица 12 

Анализ результатов участия педагогов в конкурсах и мероприятиях  

разного уровня за 2018 г. 

ФИО Мероприятие Результат 

Международный уровень 

Михайлова Мария Владимировна Конкурс «Защищая Родину» Диплом 1 степени 

Сучкова Алена Александровна Олимпиада «Тьюторство в 

образовательной сфере»» 

«Трудовые функции воспитателя» 

Совушка 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Точилкина Юлия Васильевна  Конкурс «День народного единства. 

Когда мы едины, мы непобедимы!» 

Диплом 3 степени  

Точилкина Юлия Васильевна Конкурс «Гордость России» Диплом 1 степени  

Романова Юлия Александровна  Конкурс «Секреты педагогического 

мастерства»  

Диплом  

Романова Юлия Александровна  Конкурс «Методический арсенал» Диплом  
 

Федеральный уровень 

Сучкова Алена Александровна Конкурс на лучший сценарий 

утренника «Прощай детский сад, 

здравствуй школа» 

Диплом 

Тверскова Светлана 

Александровна 

Конкурс «Звездочка в ладошке»  

ООО «ЦСОТ» 

Диплом  

Благодарств. письмо 

Гумерова Лилия Акрамовна  Конкурс «Педагогическое мастерство 

воспитателя»  

Свидетельство  

Конкурс «Радуга талантов»  Диплом победителя 

3 степени  
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Логвинова Ольга Владимировна  Олимпиада «Речевое разитие детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Диплом победителя  

 
 

Олимпиада ФГОС проверка 

«Требования к речи воспитателя и 

детей» 

 

Диплом победителя  

Краснова Оксана Валерьевна  Всероссийский конкурс 

«Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольных образовательных 

организациях (педагогическая 

валеология) 

Диплом  

Точилкина Юлия Васильевна  Всероссийский конкурс  Лучшая 

методическая разработка 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий на развивающих занятиях 

в условиях реализации ФГОС ДОО» 

Диплом 

Точилкина Юлия Васильевна Всероссийский конкурс «Секреты 

педагогического мастерства»  

Диплом  

Точилина Юлия Васильевна Всероссийский конкурс 

«Здоровьесберегающие технологии в 

обучении»  

Сертификат  

Романова Юлия Александровна  Всероссийский конкурс «Мир 

педагога» 

Диплом  

Романова Юлия Александровна  Всероссийский конкурс 

«Педагогическая копилка» 

Диплом 1 степени  

Романова Юлия Александровна  Всероссийский конкурс  

«ФГОСОБРазование» 

Диплом  

Романова Юлия Александровна  Всероссийский конкурс «Детский сад 

на фотографиях-3 

Диплом  

Романова Юлия Александровна  Всероссийский конкурс «Творчество и 

интеллект»  

Диплом  

Республиканский уровень 

Точилкина Юлия Васильевна Конкурс «Родина  у нас одна» Диплом 3 степени  

Муниципальный уровень 

Сучкова Алена Александровна 

Михайлова Мария Владимировна 

Тверскова Светлана 

Александровна 

Логвинова Ольга Владимировна  

Краснова Оксана Валерьевна  

Конкурс по пропаганде безопасного 

дорожного движения «Пираты 

Карибского моря в городе дорожных 

наук» (презентация пособий)  

Сертификаты  
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Михайлова Мария Владимировна  Спортивные соревнования 

«Дошкольники готовы к сдаче ГТО» 

Грамота 

Гумерова Лилия Акрамовна  Конкурс «Воспитатель года России»  Диплом 

Конкурс «Я-воспитатель»  Благодарность  

Газизова Тамара Дамировна  Конкурс «Я- воспитатель»  Благодарность  

Точилкина Юлия Васильевна Конкурс «Юннат -2018» Диплом  

Уровень ДОО 

Попова Наталья Александровна 

Кравчук Наталья Викторовна 

Газизова Тамара Дамировна 

Сучкова Алена Александровна 

Гумерова Лилия Акрамовна  

Романова Юлия Александровна  

Конкурс «Панно к машине времени»» Грамоты 1,2,3 место 

Сертификаты 

участников 

 

Мансурова Лилия Искандоровна Конкурс «Лучший летний участок» Грамота 3 место 

Гумерова Лилия Акрамовна  

Даутова Ольга  Рустэмовна  

Кравчук Наталья Викторовна  

Сулейманова Гульнара Ришатовна  

Романова Юлия Александровна  

Конкурс «Оформление зимних 

участков»  

Грамоты 1,2,3 место  

Конкурс «В мире новогодних сказок»  Грамоты 1,2,3 место 

Газизова Тамара Дамировна  

Краснова Оксана Валерьевна 

Романова Юлия Александровна 

Басова Ирина Владимировна  

Конкурс «Разработка квеста в 

соответствии с темой углубленной 

работы» 

Грамоты 

 

        Накопленный педагогами  материал собирается  в «Педагогической копилке» 

методического кабинета для дальнейшего использования. 

        Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с  педагогическими кадрами:  

 педсоветы,  

 теоретические и практические семинары,  

 деловые игры,   

 дискуссии,  

 выставки,   

 круглые столы,   

 смотры-конкурсы,  

 психологические тренинги.  

         Вывод:  проведенный анализ кадрового обеспечения МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» 

г.Белорецк указывает на то, что образовательное учреждение укомплектовано кадрами. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют в 

кокурсах, знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег других дошкольных учреждений, 

делятся своим опытом работы, саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания  

дошкольников. Кадровая политика детского сада направлена на развитие профессиональной 

компетенции педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 
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профессиональные и личностные запросы.  Цель работы с кадрами на 2019 год:  продолжать 

создавать условия для освоения сотрудниками  инновационных подходов к содержанию  

воспитательно-образовательного процесса. 

 

VI. Организация питания 

Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка. Для 

нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены сбалансированным 4-х разовым 

питанием в соответствии с   10-дневным перспективным меню, утвержденным Роспотребнадзором 

Повара, работники кухни работают от ИП Квасниной Т.Г. В рацион детей включены: свежие 

фрукты, овощи, соки, молочные, овощные, рыбные, мясные блюда, выпечка. В целях 

профилактики йододефицита при приготовлении пищи используется йодированная соль, 

проводиться С-витаминизация третьего блюда в обед. Устройство, оборудование и содержание 

пищеблока соответствует санитарным правилам и нормам к организации питания дошкольников. 

Пищеблок оборудован необходимым торговотехнологическим оборудованием. Техническое 

состояние оборудования удовлетворительное. Пищеблок оснащён посудой, инвентарём в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. Соблюдается маркировка посуды, уборочного 

инвентаря. Питание организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Выдача готовой пищи проводится только после снятие пробы и записи в бракеражном журнале 

готовых блюд с разрешением на их выдачу.  Контроль за организацией питания осуществляет 

заведующий и медицинская сестра.  

За 2018 год по результатам инспекционного контроля со стороны СЭС замечаний по 

организации детского питания не было. 

Вывод: организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах. 
Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с действующими требованиями 

Роспотребнадзора. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Окружающий мир», «Рассказы по картинкам»,  

- серии демонстрационного материала «Времена года», 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием.  
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Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось 3 

ноутбуками, 1 МФУ, 1 проектор мультимедиа, экран, интерактивная доска, 2 телевизора SMART 

TV, 1 синтезатор, домашняя аудиосистема, портативный аудиопроигрыватель, магнитолу, цветной 

принтер. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ.  

Вывод: учебно-методическое, библиотечное обеспечение  в ДОО является достаточным, но 

не оптимальным.   В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в 

печать новыми пособиями и методической литературой в соответствии с современными 

требованиями.   

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 12; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 2; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

- кабинет педагога-психолога -1; 

- кабинет для занятий по дополнительному образованию – 2; 

− мед.блок – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году  были проведены следующие ремонтные работы: 

- косметический ремонт 10 групп,  

 - косметический ремонт коридоров 1 и 2 этажей,  

- ремонт физкультурного и музыкального залов, 

- переоформление кабинета педагога-психолога и для кабинета дополнительных занятий.  

-заменили дверей запасных выходов во всех группах,  

- частичный ремонт отопительной системы. 

     Вывод: материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, осуществляется деятельность, направленная на улучшение 

материально- технической базы в соответствии с основными направлениями деятельности, с 

учётом интересов детей и их возрастных особенностей, педагогические работники и 

развивающая предметно-пространственная среда обеспечивают условия для реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 
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      Вместе с тем,   имеется необходимость в  пополнении развивающей предметно-

пространственной среды разнообразными многофункциональными пособиями по всем разделам 

программы (развивающие игры, наглядные пособия) в соответствии с ФГОС ДО,  в обновлении 

игровых комплексов и беседок   на прогулочных участках,в  оборудовании площадки и для изучения 

ПДД на территории ДОО,  в оборудовании зоны песка и воды в кабинете педагога-психолога,  в 

оборудовании уголков уединения в группах в соответствии с возрастными особенностями детей, 

в пополнении и обновлении дидактического материала, а также оборудования к сюжетно-

ролевым играм. 

 

IX. Обеспечение безопасности  

      В детском саду созданы условия для комплексной безопасности воспитанников и сотрудников. 

Антитеррористическую защиту участников образовательного процесса обеспечивают средства 

экстренного вызова нарядов полиции (КЭВНП) с подключением к системам централизованной 

охраны ФГУП «Охрана» МВД России. Пожарная система детского сада подключена к АПС 

«Стрелец-мониторинг» и выведена на пульт ПЧ - 44 ФГКУ «28 отряд ФПС» по РБ. Три раза в год 

проводится тренировочная эвакуация воспитанников и сотрудников ДОО на случай 

возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций. Два раза в год проводится испытание 

внутренних пожарных кранов.  

      Заместитель заведующего по АХЧ ежедневно проверяет работоспособность кнопки тревожной 

сигнализации. Ежемесячно сотрудниками Белорецкого филиала ФГУП «Охрана» МВД России по 

РБ и ООО «Феникс» проверяется исправность автоматической пожарной сигнализации, с 

отметкой в соответствующем журнале. 

      Пропускной режим обеспечивается  домофонной системой входных дверей. Особое внимание 

уделяется исключению несанкционированного доступа лиц через хозяйственные входы. 

Эвакуационные выходы содержатся в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Территория по всему периметру ограждена забором.  

     Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. Во время 

прогулок детей  ограничивается доступ посторонних лиц на территорию.  

      Организована работа по профилактике терроризма, ЧС, пожарной безопасности. 

Функционирование образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

действующими нормами и правилами противопожарной безопасности.  

      Здание ДОО достаточно обеспечено средствами противопожарной безопасности. Имеются 

планы эвакуации.  

      В детском саду установлена система наружного и внутреннего  видеонаблюдения. 

      Для обеспечения безопасности разработаны Паспорт безопасности (план комплексной 

безопасности учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов), паспорт 

безопасности по ПДД,  своевременно проводятся инструктажи с сотрудниками по повышению 

антитеррористической безопасности, с детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения 

по соблюдению правил безопасности на дорогах,  проводится вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками по гражданской обороне, по пожарной безопасности,  в соответствии 

с правилами пожарной безопасности и правилами по охране труда проводится противопожарный 

инструктаж и инструктажи по ОТ и ТБ.  

     Вывод: В ДОУ созданы безопасные условия для образовательного процесса. Система 

безопасности постоянно подвергается контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с 

действующими требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 
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X.Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 316 

в режиме полного дня (10ч30мин) 316 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 54 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 262 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

10ч30мин-часового пребывания 316 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

316 (100%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 19,7 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 23 

с высшим образованием 13 
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высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

13 

средним профессиональным образованием 10 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

10 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

19 (82,6%) 

с высшей 5 (21,7%) 

первой 14 (60,8%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 (13%) 

больше 30 лет 5 (21,7%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (13%) 

от 55 лет 5 (21,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

24 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

23 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 14/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 
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логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 213,6 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 

Заключение. Перспективы развития учреждения 

      Анализ результатов деятельности детского сада позволяет сделать вывод о том, что детский 

сад   стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права 

граждан на образование,  дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде, реализуя образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. Повысился уровень степени  удовлетворенности родителями 

(законными представителями)  качеством предоставляемых услуг. В детском саду созданы 

достаточные условия для полноценного развития детей:  

 нормативно-правовая база детского сада соответствует действующему законодательству; 

  работа  ДОО соответствуют поставленным целям и задачам; 

  реализуется  Программа развития на 2017-2020 гг.;  

 укрепляется материально – техническая база учреждения;  

 вводятся инновации в педагогический процесс; 

  совершенствовуется  методическая работа, контроль и диагностика;  

  систематически повышается  уровень профессиональной грамотности педагогов;  

  стабильно пополняется содержание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Однако, при анализе деятельности выявлены проблемы:  

 снижение уровня результатов речевого развития воспитанников;  

   снижение уровня посещаемости воспитанниками ДОО;  

  процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К сожалению, многие родители 

не рассматривают вопросы оздоровления своего ребенка как первостепенные. Часть из них не в 

полной мере обладает необходимыми знаниями по вопросам здорового образа жизни и 

обеспечения здоровья своему ребенку, а также необходимо отметить, что многие родители просто 

не ведут в семье ЗОЖ.  
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Перспективные направления на 2019  год: 

 Совершенствование образовательного процесса в ДОО путем включения в него проектных 

и игровых технологий, интегрированной организованной образовательной деятельности, методов 

и приемов , способствующих реализации личностно-ориентированного и системно 

деятельностного подхода: 

 Повышение имиджа детского сада через достижения педагогов и  воспитанников; 

 Совершенствование РППС по принципу интеграции образовательных 

областей согласно ФГОС ДО; 

 Расширение взаимодействия с социумом; 

 Организация психологического сопровождения детей ДОО; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации ФГОС 

ДО и внедрения профессионального стандарта педагога через разные формы методической 

работы: творческие лаборатории, тематические консультации, открытые мероприятия. 
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