
 



Введение, организационно-правовое обеспечение деятельности 

«МБДОУ № 21» пгт Кавалерово 

 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям Федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру 

самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте организации 

(статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)).  

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями:  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 г.  

- Приказа № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». Сроки, форма проведения 

самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, был определен 

согласно приказу заведующего МБДОУ от 31.08.2016 № 15-у  «О 

самообследовании муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

 « Детский сад №21» пгт Кавалерово»  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

  

Цель самообследования:  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 21».  

Сроки проведения самообследования - с 20.03.2021 г по 19 .04.2021 г.  

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности детского сада.  
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Введение 

I. Общие сведения об образовательной организации 



 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение МБДОУ «Детский сад 

№21»  пгт Кавалерово 

Руководитель Мальковская Альбина Александровна 

Адрес организации 692413,  Приморский край, Кавалеровский район, п. 

Кавалерово, ул. Больничная, 6-а 

Телефон, факс 8(42375) 9-17-31  

Адрес электронной 

почты 

mdoy21kav@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование Кавалеровский 

муниципальный район, 692413, РФ, Приморский край, 

Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева,104 

Дата создания 1971г 

Лицензия Лицензия №118, от 05 сентября  2018,  серия    25Л01 

№0002057 

Режим работы Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 

10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

Вид образовательной 

деятельности  
 Дошкольное образование; 

 

Основные  

задачи деятельности 

Учреждения  

 

 

 

 укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, а также таких личностных качеств, как 

активность, инициативность, самостоятельность и 

ответственность – важных предпосылок к 

формированию учебной деятельности;  

 создание благоприятных условий развития детей 

в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими  

 

mailto:mdoy21kav@mail.ru


 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №21 (далее – Детский сад) расположено в жилом районе поселка вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 144 мест. Общая площадь здания 

5105 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса 370 кв. м.   

Количество возрастных групп – 6,  

из них:  

Первая группа раннего возраста-1 

Вторая  группа раннего возраста общеразвивающей направленности  -1  

Младшая группа общеразвивающей направленности  -1  

Средняя группа общеразвивающей направленности  -1.  

Старшая группа общеразвивающей направленности  -1 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности  -1.  

Списочный состав контингента воспитанников в МБДОУ составляет 135 человек.  

В детском саду имеется музыкально—спортивный зал, методический кабинет, 

медицинский блок,  спортивный комплекс.  

ДОУ работает по Основной образовательной программе ДОУ. 

 

Предметом деятельности дошкольного образовательного учреждения является 

воспитание, развитие, обучение детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.  

 вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;  

 обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

Предмет деятельности 

Учреждения  

 

формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников;  

обучение, воспитание и развитие воспитанников;  

выявление и развитие способностей каждого ребенка;  

консультирование родителей (законных представителей) 

по вопросам общей и возрастной, специальной 

педагогики, психологии, психологии семьи и 

воспитания.  

Цель деятельности  

учреждения 

осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования 



Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ:  
В своей деятельности ДОУ руководствуется:  

альный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 

ДО»  

-гигиенические требования, установленные в СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях.  

-правовые акты Приморского края  и органов местного 

самоуправления.  

 №21».  

 

Педагогический состав ДОУ  
Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным 

расписанием. Дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами следующего уровня:  

Педагогический состав - 10 педагогов – 100 %  

Старший воспитатель- 1, музыкальный руководитель-1; 

 

Таблица № 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №2 

Количество педагогов в ДОУ 

Имеют педагогическое 
образование  -12 чел. 

Имеют высшее 
образование - 5 

Имеют средне-
специальное образование 
- 7 чел. 



 
 

 

Аттестация и работа в межаттестационный период. 
Основными задачами по организации аттестации в 2019-2020  учебном году были 

следующие:  

1. Раскрытие творческого потенциала педагогических работников;  

2. Стимулирование личностного, профессионального роста;  

3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение 

инновационного опыта;  

4. Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих 

работников учреждения.  

 

Педагоги ДОУ - профессиональные, компетентные работники. Подтверждение 

этому достаточно высокий квалификационный уровень педагогических 

работников: 92% педагогов имеют  первую и высшую квалификационную 

категорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №3 

                       Квалификационная категория педагогов ДОУ 

Возрастной состав педагогов ДОУ 

до 30 лет - 0 чел. 

от 30 до 40 лет - 1 чел. 

от 40 до 55 лет - 4 чел. 

от 55 до 65 лет - 6 чел. 

свыше 65 лет - 2 чел. 



 

 
 

 

 

 

 

В 2019 году было подано5 заявлений. Важное направление работы с кадрами – 

организация повышения их квалификации. 

 

В течение учебного года аттестовано 7 педагогов (100% запланированного):  

4 педагогам была присвоена высшая квалификационная категория и 1 педагогу 

присвоена первая квалификационная категория  

В 2021 учебном году планируют пройти квалификационные испытания на высшую 

категорию 1 педагог,  1 на первую квалификационную категорию. 

 

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.  

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; 

форма отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые 

занятия и показы, собеседования, составление планов, самоанализ, публикации и 

т.п.  

В ДОУ процесс повышения квалификации является целенаправленным, 

планомерным. Все педагоги обязаны пройти КПК каждые 3 года. На следующий 

учебный год курсовую подготовку планируют пройти по должности 6 педагогов.  

Факторы, способствующие стабильной работе кадров:  
мастерства;  

 

 

 

 

 

 

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров:  

Высшую 

Первую 

Соответствие 
занимаемой должности 

Без категории 



большие психологические перегрузки педагогов в связи с инновационной 

деятельностью и изучением  ФГОС ДО;  

Вывод: В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая 

замотивированность на качественный труд.  

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные 

формы повышения профессионального мастерства.  

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с 

детьми. Позволяет реализовать новые вариативные программы, обобщать опыт 

своей работы, разрабатывать авторские программы, технологии и методики. 

 

  

Анализ работы 

Анализ выполнения годового плана по всем разделам 

 

Раздел Цель Запланирова

нное кол-во  

мероприятий 

Выпо

л-

нено  

% 

Не 

выпо

л-

нено  

% 

Результативнос

ть 

Работа с  

педагогами  

Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов.  

    

 

Педсоветы-4  

Самообразов

ание-10  

Семинар-1  

Курсы 

повышения 

квалификаци

и -4  

Консультаци

и-10  

Открытые 

просмотры.- 

6  

Конкурсы – 4 

100 

%  

100%  

100%  

100 

%  

100 

%  

100%  

100% 

  

Работа с  

родителями  

Повышение 

педагогической  

культуры родителей  

Родит. собр.- 

10  

Общие собр.- 

2  

Консультаци

и- 9  

Открытый 

семинар-

практикум 

для 

родителей  

Праздники и 

развлечения-

8  

100%  

100 

%  

100 

%  

100 

%  

100  

%  

 

 

 

 

 

 По итогам 

проведѐнного 

мониторинга 

хочется 

отметить, что 

общение 

педагогов с 

родителями 

строятся на 

принципах 

доверия, 

диалога, 

партнѐрства, 

учета 



Ярмарки - 1  100%  интересов 

родителей и их 

опыта в 

воспитании 

детей  

Взаимодейст

вие  

со школой  

Формирование у 

детей 

положительного 

отношения к школе.  

Мероприятия 

с 

педагогами-3  

Мероприятия 

с детьми-3  

Мероприятия 

для  

родителей - 3  

 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 По итогам 

проведѐнной 

работы, видно, 

что у детей 

сформирован 

высокий 

уровень 

учебной 

подготовки, 

имеется 

большой 

потенциал 

интеллектуальн

ых 

способностей  

Взаимодейст

вие  

С социумом  

Расширение у детей 

кругозора и 

любознательности.  

 

Праздники -5 

 

Встречи с 

интересными 

людьми- 2  

 

Посещение-9  

100 

%  

 

100 

% 

 

100 

%  

 Взаимодействи

е ДОУ с 

центральной 

библиотекой, 

краеведческим 

музеем  

поселка 

позволило 

повысить у 

детей знания об 

окружающем  

 

Воспитатель

ная работа с 

детьми  

 

Развитие 

творческих 

способностей детей  

 

Выставки 

детских 

рисунков -7  

Фотовыставк

и – 1  

Развлечения 

– 10  

Конкурсы и 

праздники по 

ПДД - 2  

 

 

100 

%  

100 

%  

100% 

 

 

100%  

 Проделанная 

работа 

позволила 

создать 

атмосферу 

доброжелатель

ности, 

эмоциональной 

раскрепощѐнно

сти в развитии  

 

Администрат

ивно – 

хозяйственна

я работа  

 

Укрепление 

материально – 

технической базы 

ДОУ  

 

Мероприяти

й- 11  

 

100 

%  

 

 Все 

намеченные 

мероприятия 

выполнены  

 

      



 

Анализ выполнения годовых задач 

    В  2019-20 учебном году педагогический коллектив решал следующие задачи: 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

через формирование у них представлений о здоровом образе жизни.  

2.Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  

освоения  новых  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования.  

     Для решения  этих задач были намечены и проведены  педагогических советов:  

 

 « Виды педагогических инноваций в дошкольном образовании»  

  «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия». 
 . «Реализация приоритетных направлений ДОО в 2018-2019 учебном 

году»  

       На каждом педсовете были приняты решения к выполнению намеченных 

задач.    Для выполнения поставленных задач на 2019-20  год проведены 

мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических кадров.    

В  2019-20 учебном году также были проведены семинары-практикумы и 

консультации по темам задач годового плана; «Недели педагогического 

мастерства», на которых педагоги делились опытом своей работы.         

Педагогический совет в ДОУ как высший орган руководства всем воспитательно - 

образовательным процессом решает конкретные задачи дошкольного учреждения.    

В своей работе в  2019-20  г. педагогический коллектив работал по Основной 

образовательной программе ДОУ,   с учетом целей и задач, определенных Уставом 

ДОУ.  

 В этом учебном году педагоги ДОУ показали  открытые мероприятия:  

- Семинар  для педагогов района по   обмену опытом работы по теме: «Духовно-

нравственное развитие личности старших дошкольников через знакомство с 

русскими – народными праздниками».   
- КВН между  воспитанниками МБДОУ  района «Этот день Победы» 

 - родительское собрание 

 - организованную образовательную деятельность   - спортивный праздник 

«Олимпийские игры» для детей подготовительной группы, совместно с родителями  

было подготовлено и проведено воспитателями Добрыгиной С.В. Синяковой Н.Ф.        

Мероприятия проведены педагогами на высоком уровне. Все педагоги к 

подготовке показательных мероприятий отнеслись добросовестно и показали 

достаточно высокий уровень педагогического мастерства.  В детском саду  в 

течение года прошли конкурсы и выставки в соответствии с годовым планом.  В 

конкурсах участвовали все педагоги, родители (законные представители).  

Отметили необходимость проведения таких конкурсов для пополнения 

методической базы и предметно – развивающей среды в ДОУ.         Подводя итоги 

работы специалистов ДОУ, исходящих из административного контроля и 

представленных отчетов за учебный год следует констатировать: педагоги  

работали  успешно. Оказана консультативная помощь  родителям, пополнена 

предметно – развивающая среда.   В течение учебного года на базе ДОУ в 

достаточном количестве приобреталась методическая литература. Составлены 



каталоги методической литературы. Разработаны методические рекомендации по  

годовым направлениям работы 

 

Анализ  педагогической деятельности  коллектива ДОУ 

  

    Каждый год в ДОУ принимается план работы учреждения на учебный год, по 

которому проводится работа по организации педагогического коллектива 

единомышленников (наблюдения, анкетирование, оказание помощи, 

наставничество). В течение всего учебного года проводится изучение работы 

каждого педагога в отдельности, в результате проведения диагностики и 

анкетирования педагогов дается обобщенная характеристика педагогов и их 

деятельности, что дает возможность сопоставить профессиональные достижения 

всех членов педагогического коллектива. Старшим воспитателем   проведена 

работа по повышению профессионального мастерства педагогов.  Развитию 

сотворческих процессов в коллективе способствовали курсовая подготовка, 

открытые просмотры в ДОУ, посещение городских методических объединений, 

изучение основ программы. Изучение индивидуального стиля деятельности 

каждого педагога способствовало обеспечение психологического сопровождения  

реализации годовых задач. Все педагоги делятся по определенному стилю: 

 Педагог -  мастер   Педагог -  исполнитель,   Педагог развивающего стиля,   

Педагог с устоявшимся стилем работы.  

     На  основании полученных результатов с педагогами проводится                                                        

индивидуальная работа, разрабатываются индивидуальные маршруты по 

саморазвитию. В коллективе существует определенный уровень единства взглядов 

на наиболее важные педагогические проблемы обучения и воспитания детей в 

ДОУ. Таким образом, можно сделать вывод, что в ДОУ работает коллектив 

единомышленников. Ежемесячно проводился анализ методической, 

образовательной работы в группах, в ДОУ, выделялись текущие проблемы, 

намечались пути их решения, разрабатывался план организационно - методической 

работы на месяц.   На педагогических диспутах поднимались вопросы: 

 по работе по ФГОС ДО  в ДОУ;  

 по анализу программно – методического обеспечения, условий, системы 

мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения реализуемой 

программы ДОУ;  

по систематизации методического материала и методических рекомендаций у 

воспитателей и специалистов в соответствии с инновациями;  

по разработке мониторинга  качества освоения программы,  

по ведению документации педагогами (календарное, комплексно – тематическое, 

взаимодействие с семьями).  

  В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, 

тематический, фронтальный) со стороны заведующего, старшего воспитателя, 

старшей медсестры.  Для каждого вида контроля старшим воспитателем 

разрабатывалась программа, собиралась и анализировалась разнообразная 

информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались 

рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение  

  

рекомендаций проверялось. На начало контроля и по результатам издавались 

приказы заведующего.   Методическая    работа    в    ДОУ   в   целом    оптимальна   



и   эффективна,  имеются позитивные изменения профессиональных возможностей 

кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ:  

 9% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную 

модель взаимодействия;  

85% педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в 

разнообразной инновационной деятельности;  

70% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

100% педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них 

использует информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 12 педагогов (100%) участвовали во всероссийских педагогических конкурсах для 

работников ДОУ;  

 Из всего изложенного выше можно сделать вывод:  

 1. В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, коррекционной работы с детьми с нарушениями речи, эффективной 

работы педагогического коллектива. 

  2. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2019-20учебном   году 

реализованы, план воспитательно-образовательной работы выполнен.  

 3. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему.  

 4. Методическая работа в ДОУ была простроена на высоком уровне.     

  

Участие педагогов 

 в конкурсах международного, всероссийского, регионального,  

муниципального  уровня в  2019-20 учебном году 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Международный 

Всероссийский 

Региональный 

Муниципальный 



Участие  воспитанников в  конкурсах международного, всероссийского, 

регионального,  муниципального  уровня в  2019-20 учебном году 

 

 
 

Анализ адаптации детей младшего возраста в 2019-20  г. 

         

Благодаря комплексному психолого – медико - педагогическому сопровождению в 

период адаптации, педагогический коллектив прослеживает положительную 

динамику, дети легче адаптируются, а родители имеют возможность быть с 

ребенком в группе, на игровой площадке детского сада, для них устанавливается 

щадящий режим. Но, отмечается такая тенденция – родители возлагают на ДОУ 

обучение детей культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания и 

социализации в детском коллективе, поэтому воспитатели 2 группы раннего 

возраста должны более ответственно относится к работе с родителями в период 

адаптации. 

Также педагоги в течение адаптации детей заполняли адаптационные листы на 

каждого ребенка. Оценка адаптации определялась по ее длительности и количеству 

показателей, имеющих отклонение от возрастных норм.     Анализ диагностики, 

проведенной по адаптационному периоду, показал хорошие результаты, о чем 

свидетельствуют адаптационные карты на каждого ребенка и график адаптации.  

 

 

Анализ протекания периода адаптации 

 
Год Количество 

детей 

Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

2019-20 41/100% 21/51% 20/49% - 

 

 

Вывод: Таким образом, процесс адаптации детей младшего  возраста к условиям 

ДОУ  прошел в легкой и средней степени. Родителям, чьи дети плохо  

адаптировались к условиям ДОУ,  педагоги предложили рекомендации по работе с 

детьми дома. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Спортивный зал  Прогулки проходят нерегулярно (плохая 

Международный 

Всероссийский 

Региональный 

Муниципальный 



  Дни здоровья, 

 праздники, развлечения  

Закаливание детей  

Обязательное проведение пальчиковой 

гимнастики, 

 Гимнастика после сна 

Чередование активных видов 

деятельности детей. 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий 

погода) 

 Дети подвержены простудным 

заболеваниям  

 Переполняемость детей в группах  

 

Возможности Угрозы и препятствия 

Индивидуальный подход к детям 

Совместные спортивные мероприятия 

Проведение семинаров и практикумов. 

Проведение профилактических 

мероприятий. Совершенствование 

работы по приоритетному направлению  

 

Отсутствие помощи педиатров 

Природные факторы 

 

    

Мониторинг 

 (Анализ качества воспитания и образования детей ДОУ). 

  

 В Учреждении созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, 

творческих способностей детей, математических представлений, для ознакомления 

детей с физическими свойствами предметов и явлений, многообразием 

растительного и животного мира, явлениями общественной жизни страны и 

родного города. Созданы условия для социально - личностного развития 

дошкольников: адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, 

положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и 

коммуникативной социальной компетентности детей. Так же созданы оптимальные 

условия для художественно – эстетического развития детей, театрализованной 

деятельности. Создано предметно – развивающее пространство во всех возрастных 

группах, которое соответствует эстетическим, методическим и гигиеническим 

требованиям   

  Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью 

мониторинга. В ДОУ проводится мониторинг образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательной программы)  и мониторинг детского 

развития (мониторинг развития интегративных качеств). Мониторинг проводится 

два раза в год (сентябрь, ноябрь  и май).   Мониторинг образовательного процесса 

проводится педагогами, ведущими НОД с детьми. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом 

разделе образовательной программы.   

 

 

 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса  за 2019-20 уч. год.    

 

  Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждому виду 

деятельности.  



 

Виды деятельности Сентябрь 2019  

Май 2020  

 

Виды деятельности Сентябрь 2019 Май 2020 

Коммуникация  73% 85% 

Чтение художественной 

литературы  
66% 84% 

Труд 83% 92% 

  Познание 68% 86% 

Социализация 85% 85% 

Безопасность 84% 88% 

Художественное 

творчество 
58% 79% 

Музыка 88% 88% 

Здоровье 92% 89% 

Физическая культура 80% 90% 

    Итого 77% 87%  

 

   

Вывод: В результате анализа можно сделать вывод, что образовательная 

деятельность, проведенная с детьми в 2019  году была эффективна.  

 Во 2 группе раннего  возраста результаты освоения программы повысились на 

20% (с 54% до 74%).  

 В  младшей группе результаты освоения программы повысились на 2%  (с 70% до 

73%).   

В средней группе  – на 6% (с 90% до 96%).  

В старшей  группе – на 7% (с 87% до 94%). 

В подготовительных к школе   группах– на 27% (с 73% до 100%).  Из 

результатов освоения  основной образовательной программы можно сделать вывод 

о том, что программа освоена детьми на 97% (высокий, средний уровень)     В 

результате мониторинга было  выявлено следующее: 

Во 2  группе раннего возраста достаточно высокий  уровень освоения 

Программы: 85% - «Физическое развитие», 85% - «Познавательное развитие», 74% 

- «Социально-коммуникативное»». 74% - «Речевое развитие». 81% -

«Художественно – эстетическое»  

Причина: Хорошее педагогическое мастерство педагогов дало свои результаты, 

воспитатели групп выстраивали свою работу с детьми по индивидуальным 

маршрутам.    В средней группе  – воспитатели группы провели хорошую работу с 

воспитанниками, поэтому  дети усвоили материал программы ДОУ до  96%, был в 

начале года 72%.  

     В старшей   группе  результаты освоения программы повысились  с 87% до 

96%.    В подготовительных группах  результаты освоения программы повысились 

с 73% до 100%. 

 Воспитанники подготовительных групп полностью готовы к школьному обучению 

и освоили программу на 100%.    Педагоги подготовительных  групп:  Добрыгина 

С.В., Синякова Н.Ф.. добились таких хороших результатов совместно со 

специалистами ДОУ, выстраивая индивидуальные маршруты для своих 

воспитанников, плотно работая с родителями и социумом города. Выпускники 



активно принимали участие в городских конкурсах и были награждены почетными 

грамотами и благодарственными письмами.  

   

По данным диагностики реализация программы составила: 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

87% 13% 0% 

100% 

  

  Таким образом, можно сделать вывод: средний балл реализации программы – 87%  

 

Физкультурно-оздоровительная  работа 

      Оздоровительная работа в ДОУ проводилась по двум направлениям: лечебно-

профилактическому и лечебно-оздоровительному. 

 Лечебно - профилактические мероприятия были направлены на обеспечение 

правильного физического и нервно-психического развития и снижения 

заболеваемости детей.         Лечебно-профилактическая работа включала в себя 

специфическую иммунопрофилактику,  во время которой велась активная 

вакцинация детей, проводимая в определенные периоды жизни согласно 

календарю прививок, а так же по эпидемиологическим показаниям.       В течение 

года проводилась диспансеризация детей в возрасте 3 – 5 и 7 лет, включающая в 

себя проведение лабораторных исследования и врачебный осмотр врачами – 

специалистами. Выявленные дети с отклонениями в состоянии здоровья, после 

уточнения диагноза были взяты на диспансерный учет и получили необходимое 

лечение. В течение учебного года в детском саду проводился комплекс 

мероприятий по улучшению физического и психического здоровья воспитанников 

(неспецифическая иммунопрофилактика) включающий:  занятия с использованием 

нестандартного физкультурного оборудования; физкультурные занятия 

нетрадиционной формы; пребывание на свежем воздухе; организация 

полноценного питания; благоприятные санитарно-гигиенические условия, 

обеспечен заботливый уход за детьми; проведение  утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения, как средства тренировки и закаливания организма; 

закаливания (воздушные ванны); подвижные игры на прогулке; физкультминутки 

на занятиях; медико-педагогический контроль. Для организации лечебно - 

оздоровительной работы в учреждении имеются: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, изолятор, физкультурный  зал. Для занятий с детьми в зале 

в наличии необходимое современное оборудование: гимнастическая стенка, 

маты, модули. Во всех возрастных группах педагогами создана среда для 

активизации двигательной деятельности дошкольников в течение дня, 

стимулирующая сознательную направленность ребенка к занятиям спортом. Это 

возможность индивидуальной самостоятельной деятельности в физкультурном 

уголке, игр со спортивными тренажерами, пособиями, атрибутами.  При 

организации ООД  воспитателя осуществляли индивидуально-

дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывали 

уровень физической подготовленности и здоровья, гендерный подход. ООД по 

физической культуре проводились как в помещении, так и на воздухе. Особое 

внимание уделялось мероприятиям в период адаптации детей, осуществление 

гибкого режима дня с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья, медико-педагогического обслуживания. В результате проводимых 

мероприятий отмечается снижение заболеваемости вновь поступивших детей, 



отсутствие или умеренно выраженные невротические реакции в период адаптации. 

Для охраны психологического здоровья детей педагоги   использовали приемы 

релаксации: минуты здоровья, музыкальные паузы, что способствовало созданию 

комфортного пребывания детей в группе, снятию нервного напряжения. Дневная 

нагрузка на ребенка включает все разнообразие форм двигательной активности 

ребенка. Педагоги уделяли внимание рациональной организации двигательной 

активности детей в течение дня. 

Закаливающие мероприятия осуществлялись круглый год, но их вид и методика 

менялись в зависимости от сезона и погоды, с учетом состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Особое внимание 

уделялось часто и длительно болеющим детям – осуществлялся индивидуальный 

подход к их закаливанию:  проводились мягкие формы закаливания.  Все это 

позволяет говорить о создании в детском саду единого,  здоровьесберегающего 

пространства для физического развития детей. Оценка эффективности 

физкультурно-оздоровительной деятельности осуществляется на основе динамики 

состояния здоровья детей, развития двигательных качеств и навыков на каждом 

возрастном этапе. Медицинская деятельность в учреждении осуществляется на 

основании договора с поликлиникой о порядке медицинского обслуживания 

воспитанников. В ДОУ медико-педагогический контроль осуществляется со 

стороны медицинского персонала:  медицинская сестра    Продолжительность ООД 

(регламентирована СанПиНами 2.4.1.3049-13)  

  

 длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 мин., образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня; 

 -го года жизни продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности дня не более 15 минут в первой 

половине дня; 

 

непосредственно образовательной деятельности не более 20 минут в первой 

половине дня; 

 ьность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не более 25 минут; 

 

непосредственно образовательной деятельности не более 30 минут.  

Перерывы между ООД – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

Вывод и предложения: Применение  традиционных  и нетрадиционных  методов 

оздоровления позволило добиться снижения уровня заболеваемости 

воспитанников. Снизилось количество пропусков по болезни, число пропусков по 

болезни на одного ребенка, средняя продолжительность одного заболевания. Таким 

образом, применяемые здоровьесберегающие технологии: дыхательная, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика пробуждения, приемы релаксации с 

использованием музыкального и речевого сопровождения, личностно-

ориентированный подход  позволяют повысить резистентность организма ребенка 

к воздействию внешних факторов.  Оздоровительную направленность должна 

иметь вся организация жизнедеятельности ребенка в ДОУ. Вопросы воспитания 

здорового ребенка должны решаться в тесном контакте с семьей, так как основы 



здоровья закладываются в семье. Без помощи родителей физкультурно-

оздоровительная работа, организуемая в ДОУ, не может быть успешной. Проблема 

состоит в нахождении побудительных стимулов, заставляющих родителей по-

иному взглянуть на здоровье и физическое развитие своих детей. В связи с 

вышеизложенным  в следующем учебном году актуальной остается задача 

сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания стремления к здоровому 

образу жизни, сотрудничества в области здоровьесбережения с семьями 

воспитанников и социумом. Коллектив Учреждения  осуществлял деятельность в 

течение летнего оздоровительного периода на основании плана работы, принятого 

на итоговом педагогическом совете.  Был разработан план подготовки к летнему 

оздоровительному периоду, в который входили такие разделы как: 

административно хозяйственная работа, методическая работа, работа с 

родителями, работа с кадрами. В отчетном году была произведена замена песка на 

территории ДОУ. Проведена противоклещевая обработка территории. 

Запланированные мероприятия были выполнены полностью.  Под особый контроль 

со стороны администрации и медсестры было взято соблюдение санитарного 

состояния групп и других помещений детского сада. Особое внимание уделялось 

хранению продуктов питания, технологии приготовления пищи,  выдаче пищи на 

пищеблоке и в группе, чистоте посуды, сервировке стола. Соблюдались все 

правила по организации качественного, полноценного и безопасного питания 

Оздоровительная работа с детьми велась в следующем направлении: 

Максимальное  пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, развлечения). Были созданы 

условия для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе, путем  

расширения ассортимента выносного оборудования. Осуществлялись различные 

виды закаливания в течение дня. Данные мероприятия проводились в соответствии 

с требованием СанПиНа в течение всего  летнего оздоровительного периода. 

Большое внимание уделялось индивидуальной работе с детьми, создавались 

условия по обеспечении охраны жизни и здоровья детей, предупреждению 

заболеваемости и травматизма. За летний оздоровительный период в ДОУ травм не 

было. В течение летний оздоровительный  велась методическая работа. 

Оформлялись выставки методических и дидактических материалов и пособий по 

теме: «Работа с детьми в летний период». Были подобраны методические 

материалы по организации работы с детьми в летний период (рекомендации, 

консультации, игры, пособия), а также подобраны материалы познавательной, 

художественной литературы по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма, по ознакомлению с правилами дорожного движения, изготовлению 

поделок, проводились консультации для воспитателей.  На официальном сайте 

Учреждения памятки для родителей, фотоотчеты тематической недели. Составлено 

расписание ООД на летний период. Оформлена наглядная информация, стенды для  

родителей, сотрудников. Особое внимание уделялось профилактике безопасного 

поведения детей.  Регулярно проводились беседы, разыгрывались игровые 

ситуации.  Дети хорошо знают правила дорожного движения, безопасного 

поведения.  В начале лета обновлена дорожная разметка на  территории ДОУ. Для 

родителей разработаны памятки, буклеты, информационные материалы по  

безопасности детей. Регулярно в течение ЛОК активно велась работа с родителями. 

Информировали родителей с состоянием здоровья детей; информировали 

родителей о летней программе образовательного учреждения. Родители оказали 

большую помощь в проведении ремонта групп, озеленении участка, в подготовке 

праздников и развлечений для детей, проводимых в ДОУ. Подготовлен справочный 



материал для родителей в методическом кабинете.  Организовывались субботники 

с привлечением родителей по благоустройству территории сада. Оформлялись 

тематические выставки детских работ по разным видам детской деятельности.  

Образовательная работа с детьми велась согласно расписанию ООД и режиму дня. 

Практически вся организованная деятельность была вынесена на улицу. Контроль 

и руководство работой ДОУ в летний период проводился заведующим ДОУ,  

старшим воспитателем, медицинской сестрой. Контролем были охвачены такие 

моменты как: подготовка групп и участков к ЛОК, утренний прием (гимнастика на 

воздухе, прогулки), проверка  наличия и сохранности выносного материала, 

выполнение должностных инструкций, организация  питания, закаливание, 

выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, соблюдению  

требований пожарной и антитеррористической безопасности, соблюдение 

санитарных правил  содержания помещений и детских площадок в ДОУ, 

соблюдение питьевого режима, проведение физкультурных игр, развлечений, 

планирование деятельности и организация взаимодействия с семьями 

воспитанников, организация ролевых игр, организация работы по изучению ПДД. 

Вся деятельность в течение летнего периода выполнялась сотрудниками ДОУ в 

соответствии с  требованиями СанПиНа. В течение ЛОК коллективом ДОУ была 

достигнута основная цель: эффективно использовалось благоприятное для 

укрепления здоровья детей время летнего отдыха. Средняя посещаемость за весь 

летний период составила  80детей, то есть 60 % от общего  количества 

воспитанников. 

 

Результаты мониторинга детского развития за 2019-2020 год.  

 

    Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждому 

интегративному качеству   

 

Интегративные качества Январь  

2019 

декабрь 

2020 
Физически развитый, овладевший необходимыми культурно-гигиеническими 

навыками 

73% 92% 

Любознательность, активность 82% 87% 

Эмоциональная  отзывчивость 82% 90% 

Средства общения и способы взаимодействия  со взрослыми и сверстниками 85% 94% 

Способность управлять своим поведением 84% 88% 

Способность  решать интеллектуальные  и личностные задачи 85% 83% 

Первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. 

83% 85% 

Универсальные предпосылки учебной деятельности 67% 74% 

Умения  и навыки деятельности 87% 91% 

Итого: 81% 87% 

 

 

     Таким образом, можно сделать вывод: Средний балл реализации мониторинга 

детского развития по итогам 2019  года составил – 87%, что по сравнению с 1 

половиной 2018  года больше на 6% .  Данный результат отражает работу всего 

педагогического коллектива.   При организации образовательного процесса нами 

учитываются принципы интеграции образовательных в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основу 



организации образовательного процесса составляет комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а так 

же в самостоятельной деятельности детей.   

 Готовность детей к школе.    

 Два  раза  в год  проводился мониторинг готовности детей подготовительной 

группы к школьному обучению; выявлен уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям; проведен мониторинг 

детского развития (мониторинг развития интегративных качеств). В обследовании 

участвовали 45 детей  подготовительных к школе  групп в возрасте от 6 до 7 лет. В 

результате был сделан анализ.    Отмечаются творческие достижения бывших 

воспитанников, ныне выпускников ДОУ - примером являются их успехи в 

музыкальной школе, спортивных секциях, танцевальных студиях. Повышенный 

уровень получаемых детьми знаний позволяет нашим выпускникам обучаться в 

образовательных учреждениях любого вида, включая гимназии и школы с 

углубленным изучением предметов.    Данная работа велась совместно с 

воспитателями всех группы и специалистами. Таким образом, выявили 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметили при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности.    Музыкальный 

руководитель Березина И.Г. успешно проводит работу по музыкальному развитию 

дошкольников. В детском саду созданы условия для успешного развития 

музыкальных способностей детей. Ярким показателем успешности музыкального 

развития детей является эмоциональность поведения детей на музыкальных 

занятиях, их желание заняться музыкой.  

   Выполнение годовых задач (семинары-практикумы, консультации, тематические 

проверки, педсоветы, тренинги, открытые просмотры) повышают компетентность 

и профессионализм педагогов ДОУ; способствуют успешной работе коллектива и 

положительной динамике показателей развития способностей детей. Дети, 

посещающие ДОУ, успешно освоили программы и показали хорошие результаты 

мониторинга.   

  

  Мониторинг показывает положительную динамику развития дошкольников, что 

свидетельствует о том, что коллектив педагогов ДОУ успешно завершил в 2019-20  

год. Результаты диагностирования детей подтвердили эффективность проделанной 

работы всего педагогического коллектива ДОУ. 

 

 

Мониторинг образовательного процесса  

Уровень овладения детьми необходимых навыков и умений по    всем видам 

деятельности   
Социально коммуникативное развитие 
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Подготовительная группа 
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Подготовительная группа №6 

 

 Речевое  развитие 
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Подготовительная группа 

 

 

Физическое развитие 

Первая группа раннего возраста 
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Вторая группа раннего возраста 
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Подготовительная группа 

 

 

Сравнительный анализ мониторинга образовательного процесса МБДОУ 

 за 2019 - 2020  год 

 

Вид 

деятельности 

Высокий Средний/ 

высокий 

Средний Низкий/ 

средний 

Низкий Никий 

/низший 

Низший 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

58% - 39 

 

- 3% - - 

Познавательное 

развитие 
43% - 52% 

 

- 5% 

 

- - 

Речевое развитие 39% 7% 45% 

 

8% 1% - - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

41% 

 

 

- 

 

50,% 

 

 

- 

 

9% 

 

 

- 

 

- 

Физическое 

развитие 
57% 

 

- 41% 

 

- 3% 

 

- - 

Итого: 48% 1% 46% 1% 4% - - 

 

 

Сравнительный анализ 

 мониторинга детского развития воспитанников 

 МБ ДОУ (уровень интегративных качеств) 

 за 2019 -2020    

Уровень целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

                 Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%воспитанников в 

пределах нормы 

65 48% 63 47% 7 5% 135 95% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей  

68 49% 63 46% 7 5% 135 95% 
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Дополнительное образование 

 С целью обогащения детской деятельности, выявления индивидуальных 

склонностей и интересов детей, развития их способностей, а также удовлетворения 

запросов родителей (законных представителей), в дошкольном учреждении 

предоставляются дополнительные образовательные услуги (содержание занятий по 

дополнительному образованию вне рамок Программы): 

 Дополнительные образовательные программы (реализуемые на безвозмездной 

основе) 

 1.Кружок  по духовно-нравственному воспитанию « Добрята» 

 2.Шахматный кружок    

Расписание дополнительных занятий (кружков) строится с учетом смены ребенком 

видом деятельности, и уровень учебной нагрузки каждого воспитанника не 

превышает максимально допустимый показатель. Длительность занятий по 

дополнительному образованию -  10-25 минут (в соответствии с возрастной 

группой). Охват дополнительным образованием в  2019-20 учебном году составил  

35 %.   

  
Анализ  работы с родителями. 

 

   В 2018-19 учебном    году  работе с семьей уделялось большое внимание.     Наш 

детский сад в течение многих лет проводит планомерную работу с родителями, 

подчиненную единой цели: создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства детский сад – семья. Работа с родителями направлена на 

информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение родителей в жизнь детей, 

привлечение внимания к успехам и проблемам дошкольников.     Ведется поиск 

путей сотрудничества, планируется проведение различных мероприятий. 

Предусмотрена открытость педагогического процесса, индивидуальное 

ознакомление с диагностическими данными ребенка, полученными психологом и 

педагогами. При этом решаются следующие задачи: - повышение педагогической 

культуры родителей; - изучение и обобщение лучшего опыта семейного 

воспитания; 

  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы.   При работе с родителями, воспитатели и 

специалисты чаще используют традиционные формы работы, такие как: 

родительские собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, 

привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада  

( праздники, организация выставок рисунков по комплексно-тематическому 

планированию, помощь по уборке территории и др.).      Одним их главным 

условий решения задач сохранения и укрепления здоровья ребенка, является 

сотрудничество с семьей. Первые представления о том, что нужно заботиться о 

своем здоровье, как это делать, ребенок получает в семье. Роль родителей в 

сбережении здоровья ребенка при поддержке ДОУ состоит в конструировании 

природо – и культуросообразной модели поведения, в готовности принимать 

помощь и поддержку от специалистов ДОУ в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья ребенка. Одной из основных форм взаимодействия с родителями по 



вопросам закаливания и охраны здоровья детей стали лектории.     В рамках 

решения годовых задач педагоги ДОУ активно привлекали родителей к совместной 

деятельности. Результатом стали групповые праздники: «День здоровья»,  

«День матери», «Защитники Отечества», «День пожилого человека»,   «День 

Победы» и т.д. В этом учебном году родители наших воспитанников активно 

откликались на предложения поучаствовать в совместных мероприятиях.  

В 2018-19  году было проведено три   общих родительских собрания (в начале,  

конце учебного года), собрание для родителей вновь поступающих детей. Вначале 

учебного года в каждой возрастной группе проходят родительские собрания, на 

которых родителей знакомят с задачами воспитания и обучения детей на учебный  

год.      Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 

информации и агитации. В группах оформлены уголки для родителей, где 

помещаются консультативные материалы по всем разделам программы. В 

специальных папках имеются подборки методических рекомендаций.     По 

вопросам сохранения и укрепления здоровья специалистами и  медсестрой 

выпускаются бюллетени согласно годовому плану работы, где родители могут 

получить необходимую информацию.    В каждой возрастной группе ведутся 

тетради индивидуальной работы, которые оформляют специалисты. Воспитатели 

еженедельно оформляют информационные стенды для родителей.     

Специалистами и администрацией ДОУ в течение года проводятся 

индивидуальные консультации с родителями.     Воспитатели, при составлении 

календарного планирования,  ведут  работу с родителями (консультации, 

прорабатывают тематику наглядной информации, работают с родительским 

комитетом).     Целенаправленно проводилась работа с родителями 

подготовительной группы. Проводились индивидуальные беседы со 

специалистами, учителями, экскурсии, готовились тематические выставки. 

  

родителями, позволяющий вовлекать их в процесс воспитания детей согласно 

задачам учреждения. 

 материал мониторинга эффективности взаимодействия с семьей; 

  

 

мероприятиях.   

     Анкетирование показало, что 95% родителей довольны работой педагогического 

коллектива ДОУ и хотели бы продолжить сотрудничество в таком же активном 

русле.     

    Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019-2020 уч. году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

 Характеристика семей по составу 

Состав семьи  Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная   

  

113 84% 

Неполная с матерью 19 14% 

Неполная с отцом  2 1,5% 

Оформлено опекунство  1 0,5% 

 



Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок  48 36% 

Два ребенка  58 43% 

Три ребенка и более  24 18% 

Четыре ребенка  и более 5 3% 

      Анализируя социальное исследование семьи: образовательный уровень, 

количество детей в семье, состав семьи, возраст родителей, профессиональный 

уровень можно сделать вывод, что контингент родителей очень широк и различен, 

но наше ДОУ сумело найти подход к каждой семье. Таким образом, можно 

выделить сильные и слабые стороны в работе с родителями. 

 

 

Сильные стороны  

Создание группы по работе с 

родителями.  

Дни открытых дверей 

 Праздники  

Опросы родителей 

 Мониторинг потребностей родителей 

Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения. 

Заключение договоров с родителями. 

Участие в субботниках. 

Групповые досуговые мероприятия с 

участием родителей. 

 Выставки работ, выполненных детьми и 

родителями.  

 

Слабые стороны 

Не всегда высокая посещаемость 

родителями мероприятий на базе ДОУ. 

Отсутствие ответственности родителей 

за воспитание и развитие своих детей. 

Дефицит времени у  родителей.  

  

 

Возможности  

Создание единой команды педагогов и 

родителей для обеспечения 

непрерывности образования «ДОУ и 

семья».  

Проекты для совместного выполнения 

родителями и детьми 

 Сайт МБДОУ  для родителей. 

Угрозы и препятствия 

Переоценка значения ДОУ при решении 

семейных проблем. 

 Перенесение ответственности за 

воспитание детей с родителей на ДОУ 

 

 
Административно-хозяйственная деятельность за 2019-20  год. 

 

     В 2019-20   году была проведена работа по укреплению, сохранению и 

приумножению материально-технической базы детского сада.  

     Деятельность завхоза направлена: 

 - на руководство хозяйственной деятельностью учреждения;  

- пополнение материальными ценностями;  



- своевременное оформление документации по инвентарному учету,  списанию 

материальных ценностей;  

- проведение аттестации младшего обслуживающего персонала;  

- оформление рабочих графиков младшего и технического персонала;  

- заключение договоров между организациями города и ДОУ;  

- хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 

 Контрольно – инспекционная деятельность состояла в следующем:  

- наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, 

территории, технологического и противопожарного оборудования; 

- контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков младшего 

и технического персонала. 

 В ДОУ штатная численность младшего обслуживающего персонала составляет 7 

единиц, из которых занято 7. Таким образом, острой необходимости в младшем 

обслуживающем персонале не испытывается. Младший обслуживающий персонал 

в течение всего года работал стабильно. Нарушений Правил внутреннего трудового  

распорядка, должностных инструкций не было. 

Рабочие графики младшего персонала оформлялись вовремя, в случаях отсутствия 

персонала своевременно производилась замена. В ДОУ были проведены две 

тематические проверки: 

 - готовность ДОУ к учебному году,  к осенне-зимнему сезону; 

 - готовность к  весенне-летнему  сезону; 

 Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны 

хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития МТБ, 

улучшения труда работников. Проводились также тематические проверки со 

стороны обслуживающих и контрольных организаций: 

 - состояние теплового и технологического оборудования, техническое состояние 

зданий и сооружений, электрооборудования пищеблока, автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, проверка зарядки 

огнетушителей; 

 - освещенность, влажность помещений;  

- состояние разных мер и измерительных приборов;  

- гидропневматическая промывка и опресовка; 

 - выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне.   За административно-хозяйственную работу 

отвечает вся администрация детского сада.        Проведены совещания и собрания 

коллектива, на которых обсуждались задачи на новый учебный год, подводились 

итоги ушедшего года, а также ежемесячные производственные собрания по темам:  

- организация рационального питания детей;  - подготовка и проведение летней 

оздоровительной работы;   

- ознакомление с инструктивным и методическим материалом. 

 В ДОУ создана комфортная, эмоциональная среда, способствующая творческому и 

интеллектуальному развитию детей. 

 Содержание предметно – развивающей среды определено ООП ДО ДОУ.   

 – гигиенические нормы; 

 тия ребенка, 

рациональное использование пространства; 

  

  



 

образовательную и эстетическую нагрузку.   

    

 

В течение учебного года в ДОУ были проведены 4 смотра – конкурса:  

Конкурс на лучшую  клумбу « Самая яркая клумба 2018-2019» 

 Смотр – конкурс на подготовку групп  к 2018-2019 учебному году 

Конкурсы чтецов: «Новый год»  

  Конкурс   «Портфолио группы»    

   Данные конкурсы способствовали значительному обогащению развивающей 

среды в группах.   

Выполнены работы:   

1В   летний период 2019-20  года был сделан ремонт: 

2.В течение года заключались договора с организациями, в начале учебного года 

были заключены договора с родителями вновь поступивших детей. 

3. Установлена система  видеонаблюдения.  

4. Озеленены территория ДОУ, участки и клумбы.  

5. Заменили все окна на  ПВХ и другое. 

    Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по 

улучшению условий труда. Хозяйственное сопровождение образовательного 

процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в ДОУ.  
  

 

Факторы, способствующие совершенствованию 

  материально-технической базы: 

 -развивающего пространства 

в соответствии с требованиями реализуемой программы. 

  

      Вывод: организация обеспечивающих процессов и состояние материально-

технической базы находятся на достаточном уровне. Остаются проблемы 

повышения экономической эффективности ДОУ с привлечением внебюджетных 

средств. 

 Факторы, способствующие эффективному управлению:  

 

поселка; 

  

 Факторы, препятствующие эффективному управлению: 

 отсутствуют.  

 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного  

процесса 

 Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации,  «Мираж»  

 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Сигнал о срабатывании АПС поступает 

на пульт пожарной охраны. ООО 

Дальневосточный центр коммерческой 

безопасности «Спайдер» 

Организация охраны и пропускного Учреждение находится под охраной   



режима    

 

сторожей.  В  дневное время 

организован пропускной режим через  

калитку и в здание.   

 

Видеонаблюдение 2 камеры наружного видеонаблюдения 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются 

на 1 этаже здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана по 

ГОСТу  

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов  

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии 7   

 

Состояние территории, наличие 

ограждения    

 

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются металлические 

ворота и калитка, входная дверь 

оборудована  звонком вызова  

 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности  

 

Ответственный по пожарной 

безопасности – заведующий хозяйством 

ДОУ. Ответственный за 

электрохозяйство  - заведующий 

хозяйством ДОУ 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда–

заведующий ДОУ.  

 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

 

Старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, воспитатели  групп 

Педагоги-специалисты  

 

 

  

Организация предметно – пространственной среды в ДОУ и материальное 

оснащение 

                           Вид помещения, количество, назначение, его оснащение 

Групповые комнаты (6) 

 – самостоятельная, совместная деятельность взрослых и воспитанников, 

групповые родительские собрания  

 

  

  

  – ролевых игр 

  -   Телевизор 

   - ноутбук 

  

2. Спальное помещение (6) 

 – дневной сон, закаливание  

 

 



3.Раздевальная комната (6)  

- прием детей, информационно – просветительская работа с родителями   

- информационный уголок для родителей 

  

  

4.Методический  кабинет (1) 

 - осуществление методической помощи педагогам 

  

  

  

 - подключен к локальной сети, с доступом в 

Интернет, с достаточной для работы в режиме онлайн скоростью 

 5.Музыкально-спортивный  зал -1  

-  музыкально - ритмическая деятельность воспитанников, театрализованные 

представления, развлечения, производственные собрания, общие собрания и 

прочие мероприятия для родителей, образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительной направленности 

 -помещение для пособий, игрушек, атрибутов,  

  

Мультимедийные оборудование 

  

  

  -видеопроектор 

  

Спортивное оборудование  

  

 

  

 

 

  

Одной из приоритетных задач формирования социально - образовательного 

пространства является совершенствование образовательной среды - совокупность 

условий оказывающих влияние на развитие ребенка в дошкольном учреждении, на 

состояние его психического и физического здоровья, успешность его дальнейшего 

обучения, а также на деятельность всех участников образовательного процесса в 

ДОУ. 

 В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного 

процесса в детском саду, определены: 

 •оснащенность педагогического процесса учебно- методическим материалом; 

 • взаимодействие участников образовательного процесса; 

 • формирование предметно-пространственной среды ребенка. 

 Учебно-методическая оснащенность  дошкольного образовательного 

учреждения позволяет педагогам проводить воспитательно-образовательный 

процесс на достаточно высоком  уровне. Детский сад располагает учебно-

методической литературой по всем направлениям развития детей: по развитию 

речи; ознакомлению с окружающим миром; художественной литературой; 

формированию элементарных математических направлений; музыкальному 

воспитанию; физическому развитию и т.д. Имеется достаточно литературы по 

организации взаимодействия с родителями 



. Предметно – пространственная среда в учреждении создана с учетом возрастных 

возможностей воспитанников, гендерных особенностей, интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы разнообразные 

центры активности, которые содержат в себе познавательный и развивающий 

материалы для конструирования, общения, театрализованного, изобразительного 

творчества,  игровой деятельности, уединения и т.д. В детском саду уделяется 

особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда играет 

большую роль в формировании личностных качеств дошкольников.  Все базисные 

компоненты развивающей предметно-пространственной среды детского сада 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей.   

  

Характеристика территории ДОУ  

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено во дворе жилого 

массива, вдали от промышленных предприятий.  Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. Территория МБДОУ  

оборудована спортивными, прогулочными площадками. Состояние здания, 

наличие всех видов благоустройства, бытовые условия в группах и 

специализированных кабинетах соответствуют требованиям СанПиН. 

 В учреждении разработан «Паспорт безопасности». 

 По антитеррористической деятельности изданы приказы «Об организации охраны, 

пропускного и внутри объектового режимов работы в здании и на территории», 

«Об организации антитеррористической защиты». Вход в здание осуществляется 

по документам, подтверждающим личность, которые регистрируются дежурным  в 

журнале регистрации посетителей. Ворота и калитки находятся в закрытом 

состоянии и открываются по графику.  

 

 

 Медицинское обслуживание 

 Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ осуществляется работниками 

КГБУЗ « Кавалеровская  ЦРБ» в соответствии с заключенным договором.  

  

Качество и организация питания  

Питание детей в МБДОУ организовано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.1. 3049-13),Питание организовано 

согласно цикличного меню, достаточно по калорийности, сбалансировано по 

содержанию пищевых веществ, рационально распределено в течение дня, с 

соблюдением санитарных правил и норм. Цикличное меню разработано для детей в 

возрасте от 2  до 7 лет с целью обеспечения их физиологических и возрастных 

потребностей в пищевых веществах и энергии. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион питания 

включены фрукты и овощи. Меню дифференцировано с учетом сезонности. В 

МБДОУ организовано 4-разовое горячее питание: завтрак, обед, полдник, ужин. 

Интервал между приемами пищи – не реже 3,5 – 4 часов. Дополнительно для 

дошкольников организован второй завтрак, включающий прием пищи, богатой 

витаминами – соков, фруктов.   Основой рациональной организации питания детей 

в МБ ДОУ являются «Нормы физиологической потребности в пищевых веществах 

и энергии», утвержденные СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно этим нормам все 



пищевые вещества, входящие в состав рациона, находятся в определенных 

соотношениях между собой и сбалансированы с потребностями детского 

организма. Соотношение белков, жиров, углеводов в количественном выражении 

составляет   (оптимальное соотношение 1:1:4). Одним из важнейших условий 

рационального питания является разнообразие пищи, под которым понимается не 

только использование различных продуктов, но и применение разных способов их 

кулинарной обработки. Основными приемами кулинарной обработки являются 

отваривание, тушение, запекание, т.е. соблюдаются принципы щадящего питания. 

Для правильного приготовления блюд разработаны технологические карты, 

которых  указаны калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, 

углеводов. Использование таких карт позволяет легко подсчитать химический 

состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным 

ему по составу и калорийности. В учреждении осуществляется регулярный 

медицинский контроль над  условиями хранения продуктов и сроками реализации, 

санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды. Медицинская сестра систематически контролирует закладку 

продуктов, технологию приготовления и качество пищи, выдачу пищи с пищеблока 

по группам и объем блюд. Правильное сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к 

различным неблагоприятным воздействиям.  

  

Финансовое обеспечение функционирования и развития  

Все имущество детского сада находится в государственной собственности, 

отражается в самостоятельном балансе и закреплено за учреждением на праве 

оперативного управления. Учреждение является бюджетным, финансируется из 

федерального бюджета. Основное расходование бюджетных  средств направлено 

на улучшение качества пребывания детей в ДОУ, на укрепление материально-

технической базы учреждения, оптимизацию и результативность работы 

сотрудников ДОУ.   

  

Вывод и предложения: 

 Анализ данных позволяет сделать вывод о стабильном материально- техническом 

и финансовом обеспечении образовательного процесса.  Созданы комфортные 

условия для пребывания детей в учреждении в течение всего дня. Групповые 

помещения и учебные кабинеты соответствуют требованиям СанПиН. Организация 

питания находится на достаточно высоком уровне, воспитанники получают 

четырехразовое горячее питание. Пищеблок оснащен необходимым оборудованием 

и организация качественного питания соответствует требованиям надзорных 

органов.  Информационное обеспечение образовательного процесса повышает 

эффективность деятельности педагогов, позволяет удовлетворить познавательные 

потребности воспитанников. Для этого имеются: библиотека с фондом справочной, 

художественной литературы, периодическими изданиями; игротеки 

(дидактические, развивающие, логические игры); педагогам предоставляется 

возможность пользоваться Интернет- ресурсами. Учреждение имеет свой сайт и 

электронную почту. Сайт обновляется не реже двух раз в месяц. В учреждении 

ведется качественная работа по противопожарной, антитеррористической 

безопасности. Ежегодно составляется план комплексной безопасности. В конце 

года проводится анализ выполнения плана.  Техническая безопасность детского 

сада соответствует требованиям: учреждение оборудовано специальными 

системами безопасности – видеонаблюдение,  доводчики на дверях. В учреждении 



собрана достаточная нормативная правовая база по охране труда, включающая 

государственные и региональные документы, инструкции и требования.   

 

Выводы о работе педагогического коллектива 

 за 2019-20  год: МБДОУ «Детский сад №21» в целом соответствует нормативным 

правовым актам Российской Федерации в области образования, установленным 

показателям деятельности, региональным правовым актам, локальным актам 

Учреждения. Это выражается в: 

 - положительной динамике уровня освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования;  

- организации дополнительного образования;  

-создании здоровьесберегающей среды (реализация эффективной системы 

сохранения, укрепления и формирования здоровья воспитанников; уменьшение 

случаев заболеваемости, увеличение индекса здоровья по учреждению)  

- создании единого информационного пространства в учреждении; 

 - активного сотрудничества с различными организациями района, города;  

 -ежегодного активного участия воспитанников учреждения в районных и 

городских конкурсах детского творчества, которые становятся победителями и 

лауреатами.  

-  качественной подготовки детей к обучению в школе.  

  Динамика повышения качества дошкольного образования в нашем учреждении 

обусловлена:  

эффективной организацией управленческой деятельности, способствующей 

выполнению поставленных целей и задач. Качество управления обеспечивает 

положительные результаты реализации Программы развития и образовательной 

программы дошкольного образования; 

  оким профессионализмом педагогов (92 % педагогов имеют первую и 

высшую квалификационную категорию, высокая потребность педагогов в 

саморазвитии и рефлексии); 

 - технического обеспечения;  

вивающей среды ДОУ;  

взаимодействие « педагог – ребенок- родитель»;  

о - психолого- педагогического сопровождения 

воспитанников; 

  

  

 1. Задачи и план действий по реализации ООП ДО ДОУ, годового плана работы на 

2018-19   год  выполнены на 95%. 

 2. Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении 

ФГОС ДО, в  освоении профессии, этому способствовало посещение курсов, 

консультирование, посещение других учреждений, самообразование. 

 3. Улучшилась обеспечивающая система (приобретены детская мебель оргтехника, 

музыкальные инструменты, литература, развивающие игры для речевого развития). 

4. Поддерживается, обновляется,  необходимая документация по методической и 

логопедической литературе.  

5. Совершенствуется использование в образовательном процессе  ИКТ 

информационно-коммуникативных  технологий.   

  

Постановка  задач на 2020-21 учебный год 



  

 ФГОС ДОУ обязывает реализовать механизмы, обеспечивающие высокий уровень 

охраны и укрепления здоровья детей, их психологическую защищѐнность и 

эмоциональное благополучие. Для нашего ДОУ приоритетным остается  

направление по развитию физического здоровья детей, а так же  охрана жизни и 

здоровья воспитанников  с позиции сочетания классического подхода к 

проектированию и моделированию предметно-развивающей и игровой среды групп 

и детского сада с содержанием современных федеральных стандартов; на основе 

интерактивных технологий, предполагающих «обживание» ребенком данной 

среды, адаптации к ней, а затем приобретения с ее помощью ее опыта 

переживания, познания и преобразования, совместного творчества с другими 

детьми, педагогами и родителями.  

      Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых проверок, 

тематического и оперативного контроля, результатов проведѐнного самоанализа, 

оценок уровня усвоения комплексных программ воспитанниками ДОУ, коллектив 

ставит перед собой следующие 

 олжить формировать связанную речь у дошкольников как средство 

коммуникативного общения; 

 

физическому и интеллектуальному развитию детей в соответствии с ФГОС; 

 я профессионального роста воспитателей; 

 -технического обеспечения 

устойчивого функционирования ДОУ и программы его развития; 

 

профилактических мероприятий в ДОУ.  

          Таким образом, основная образовательная программа дошкольного 

образования освоена на 95%. Мониторинг образовательного процесса показал 

высокий уровень педагогического воздействия с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и выстраивание траектории развития 

воспитанников согласно индивидуальному  образовательному маршруту 

воспитанников.   

  

         На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме 

постоянного развития, поиска  новых форм и методов работы с детьми, 

педагогами и родителями. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 01.04.2020г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Результаты 

обследования 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 135 

1.1.1 В режиме  полного дня (10,5 часов) человек 135 



1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 

5 часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 36 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 99 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% нет 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) человек/% 135/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% нет 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 2,0 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 12 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 5/42 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

человек/% 5/42 



направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 7/58 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 7/58 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 7/58 

1.8.1 Высшая человек/% 7/58 

1.8.2 Первая человек/% 3/25 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 0/0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 3/25 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 7/58 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 12/100 



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 

человек/% 13/100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чело

век 

12/135 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Нет 

1.15.4 Логопеда  Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет Нет 

1.15.6 Педагога-психолога  Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,6 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м нет 

2.3 Наличие физкультурно  зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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