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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной
деятельности.

1.1. Общие сведения об организации.
Полное  наименование  учреждения:  муниципальное  бюджетное  дошкольное

образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Парус»
города Новоалтайска Алтайского края.

Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ ЦРР - детский сад № 15

Учредителем Учреждения является муниципальное образование - город
Новоалтайск.

Координацию, регулирование и контроль деятельности Учреждения осуществляет
комитет по образованию города Новоалтайска, ул. Гагарина, 13 тел.8-(38532) - 2-15
55.

Режим работы Учреждения определяется Учреждением,  исходя из потребностей
семьи и возможностей бюджетного финансового обеспечения Учреждения и является
следующим:

пятидневная рабочая неделя; выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные
дни;

время работы: с 7.00 до 19.00 часов.
Учреждение выполняет муниципальное задание Учредителя по оказанию 

муниципальных услуг воспитанникам Учреждения, регламентируемых договором.
Основной уставной деятельностью Учреждения является реализация

общеобразовательных программ дошкольного образования.
Учреждение  действует  с  учетом  интересов  воспитанников,  их  родителей,

сотрудников, социальных партнеров и заключается:
по отношению к воспитанникам: осуществление личностно ориентированного

подхода к каждому ребенку, в предоставлении условий, необходимых для целостного
развития  личности,  формирования  компетентностей  с  учетом  их  индивидуальных
способностей и возможностей, в соответствии с требованиями семьи и государства,
посредствам  обеспечения  сохранения,  укрепления  и  развития  психического  и
физического здоровья;



по отношению к родителям: активное включение их в совместную деятельность
как равноправных и равноответственных партнеров, чувства понимания важности и 
необходимости их роли в жизни ребенка;

по отношению к социуму: повышение конкурентно способности Учреждения за
счет  повышения  качества  образовательного  процесса,  расширения  количества
образовательных услуг.

Основная цель ДОУ:  обеспечение воспитания, обучения и развития,  а также
присмотра,  ухода  и  оздоровления  детей;  создание  условий  для  реализации
гарантированного  гражданам  Российской  Федерации  права  на  получение
дошкольного образования.

Задачи ДОУ:
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ
и  организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
образовательных  программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных
потребностей и способностей детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- обеспечение  равных  возможностей  полноценного  развития  каждого  ребёнка
независимо  от  места  проживания,  нации,  языка,  социального  статуса,
психофизиологических особенностей (ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Контингент обучающихся
№ 
груп
пы

Возраст Специализация Количест
во детей

1 Подготовительная Общеразвивающая 35

2 Младшая Общеразвивающая 35

3 Подготовительная Общеразвивающая 35

4 Подготовительная Общеразвивающая 35

5 Средняя Общеразвивающая 35



6 Подготовительная Общеразвивающая 35

7 Старшая Общеразвивающая 35

8 Средняя Общеразвивающая 35

Итог
о:

280

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- образовательная  деятельность  по  основной  общеобразовательной  программе
дошкольного образования;
- финансово-хозяйственная деятельность.

Приоритетные направления в работе Учреждения:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование
здорового образа жизни у всех членов педагогического сообщества: дети - педагоги -
родители;

- Духовно-нравственное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  на  традициях  и
культуре русского народа.
Учреждение осуществляет:
- воспитание, развитие и обучение детей;
Учреждение осуществляет мониторинг:
- мониторинг физического и психического развития детей;
- мониторинг образовательного процесса по образовательным областям.



Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
- общее собрание трудового коллектива;
- управляющий совет;
- педагогический совет.

Порядок выборов и деятельность органов самоуправления, их компетенция 
определяются локальными актами учреждения.

Вывод: В Учреждении создана структура управления в соответствии с целями и 
содержанием работы, реализуется возможность участия в управлении Учреждением всех 
участников образовательного процесса.

1.2. Сведения об основных нормативных документах

Устав Учреждения:
дата регистрации Постановление Администрации города от 20.10.2017 №2058
ОГРН1152208000471
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
серия 42 № 003862370; дата регистрации 17.03.2015
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
серия 22 № 003945440; дата регистрации 17.03.2015

ИНН 2208033721
Свидетельство о землепользовании:

№ 22:69:020309:1483 дата регистрации 10.04.2017
Акт о приемке собственности в оперативное управление:
№ 22:69:020309:1728 дата 19.02.2018
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
серия 22ЛО1 № 0002019 от 12.04.2016; срок действия - бессрочно 
Основная образовательная /адаптированные/ программы 
образовательного

учреждения: принята (кем) педагогическим советом МБДОУ ЦРР - детского сада от
31.08.2017, протокол № 1, утверждена приказом заведующего Учреждением от 
31.08.2017.

Вывод:  Таким  образом,  правовое  обеспечение  МБДОУ  ЦРР  -  детский  сад  №10
образовательной  деятельности  соответствует  действующему  законодательству  и
Уставу образовательной организации.



Раздел 2. Структура и система управления.

2.1. Характеристика сложившейся в ДОО системы управления:
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Уставом Учреждения.
В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения входят:

• заведующий дошкольным образовательным учреждением -управление ДОУ;

• старший воспитатель: ведет контрольно-аналитическую деятельность по 
мониторингу качества образования и здоровьесбережения детей;

• зам зав по АХР - ведет качественное обеспечение материально-технической базы в 
полном соответствии с целями и задачами ДОУ;

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются:

• - Общее собрание трудового коллектива;
• - Педагогический совет;

• - Управляющий Совет.

• - Профсоюзный комитет;

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
Учреждения, порядок принятия ими решения устанавливается уставом Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение имеет в своей 
структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой образовательной 
программы, формы обучения и режима пребывания воспитанников.

Управляющая система состоит из двух структур:
1 структура - коллегиальное управление:

- - педагогический совет;
- общее собрание трудового коллектива;
- профсоюзный комитет;
- управляющий совет

2 структура - административное управление, которое имеет линейную структуру: 
1- ый уровень управления - заведующий ДОУ.
2- ой уровень управления - старший воспитатель, заместитель заведующего по 

АХР. Объект их управления - часть коллектива согласно функциональным обязанностям 
(педагогический персонал, обслуживающий персонал).

3- ий уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 
обслуживающим персоналом.

Объект управления - дети и родители (законные представители).
Созданная  структура  управления  подвижна,  она  меняется  в  связи  с  развитием

дошкольного образовательного учреждения и может предопределять изменения в этом



развитии.
Документацию Учреждения регламентируют следующие локальные акты:

■ штатное расписание Учреждения;
■ финансовые документы;
■ документы по делопроизводству Учреждения;
■ должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения;
■ правила внутреннего трудового распорядка;
■ инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении;

■ договор об образовании с родителями (законными представителями);

■ порядок приема детей в ДОУ:
■ положение о приеме детей, переводе и отчислении воспитанников ДОУ

■ правила внутреннего распорядка для воспитанников и родителей воспитанников 
(законных представителей)
■ положение о комиссии по трудовым спорам;
■ положение о педагогическом Совете Учреждения;
■ положение об управляющем Совете;
■ положение об Общем собрании коллектива Учреждения;
■ положение о совещании при заведующем
■ положение о психолого-медико-педагогической комиссии Учреждения;
■ положение о сайте ДОУ;
■ положение о комиссии по регулированию споров между участниками образова 
тельных отношений
■ положение о профессиональной этике педагогических работников
■ положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования.
■ положение о группах компенсирующей направоенности.
■ годовой план работы Учреждения;
■ программа развития Учреждения;
■ образовательная программа ДОУ
■ коллективный договор;
■ расписание занятий в Учреждении;
■ статистическая отчетность Учреждения;
■ приказы заведующего Учреждением.

О  результативности  и  эффективности  действующей  в  дошкольной  организации
системы  управления  можно  судить  по  итогам  проведения  внутриучрежденческого
контроля, нацеленного на получение информации о внешних и внутренних изменениях
условий функционирования и развития МБДОУ.
Контроль  организуется  в  соответствии  с  Положением  о  должностном



(внутриучрежденческом) контроле.
Контроль осуществляется по следующим направлениям:
- полнота реализации образовательной программы, качество обучения и воспитания;

- условия реализации образовательной программы;
- охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного процесса;
- профессиональная компетентность.
Используются разные формы осуществления контроля: тематический, оперативный, 

фронтальный.

Основным  условием  демократизации  управленческой  деятельности  является
гласность контроля.

В  деятельность  учреждения  успешно  внедряются  инновационные  методы
управления.  Широко  используются  технические  средства  обучения  и  оборудование
(компьютерные технологии, мультимедийное оборудование).

В  МБДОУ  разработана  образовательная  программа  дошкольного  образования
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  Центра
развития ребенка-детского сада № 10, адаптированная образовательная программа для
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (общее  недоразвитие  речи,  ЗПР),
рабочие программы групп, узких специалистов. Разработано комплексное тематическое
планирование на учебный год.

В МБДОУ проведено диагностическое обследование детей в начале и конце года, с
целью  выявления  полученных  результатов.  Выбранные  педагогами  формы  работы
доказали свою эффективность при проведении мониторинга знаний и умений детей по
основным образовательным областям. Сумма высокого и среднего уровня по разделам
программы составила:
Физическое развитие: 77% высокий; 22% средний; 1% низкий;
Познавательное развитие: 75% высокий; 23% средний; 2 % низкий;
Социально-коммуникативное развитие: 72% высокий; 28% средний; 0 % низкий;
Художественно-эстетическое развитие: 73% высокий; 27% средний; 0% низкий;
Речевое развитие: 58% высокий, 37% средний, 5% низкий.

Анализ  качества  знаний  по  отдельным  разделам  программы  позволяет  выстроить
следующий рейтинговый порядок: наиболее высокий уровень усвоения программы по
физическому  развитию,  познавательному  развитию,  социально  -  коммуникативному
развитию, несколько ниже по художественно- эстетическому речевому развитию.

Данные результаты позволяют сделать вывод о необходимости организовать более
качественную работу по данным образовательным областям, используя разные приемы
и через интеграцию образовательных областей.
Социально - коммуникативное развитие.

Социально-коммуникативное развитие детей в МБДОУ осуществляется в процессе 
коллективной трудовой деятельности, в процессе самостоятельной деятельности детей, в 



процессе организации НОД, в режимных моментах, через организацию игровой 
деятельности (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, творческие проекты), где 
детям приходится взаимодействовать друг с другом, учиться договариваться, обращаться 
за помощью, как к взрослым, так и к сверстникам. В детском саду создаются условия  для
социального развития детей: развития коммуникативных навыков; развития эмоций. К 
концу года отмечена положительная динамика в развитии. Дети умеют общаться со 
взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации; 
умеют налаживать с помощью речи взаимодействие со сверстниками в сюжетно-ролевой

игре; используют в общении и совместной деятельности вербальные и невербальные 
средства для выражения своего состояния. Но не все дети используют средства общения, 
принятые в обществе.

Старшие дошкольники умеют общаться с разными детьми (младшими, старше себя, 
ровесниками, мальчиками, девочками). Большинство детей умеют тактично, с уважением 
обращаться с просьбами, вопросами; умеют попросить о помощи и оказать ее; умеют в 
совместной деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы. Не всегда у 
детей получается включиться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, 
не мешая другим своим поведением.

Дети в детском саду умеют чувствовать  доброжелательное и недоброжелательное
отношение  к  ним  окружающих;  идентифицировать  свое  эмоциональное  состояние  и
понять  его  причины;  заметить  изменения  настроения,  эмоционального  состояния
близкого  взрослого;  понимать  и  различать  радостное,  печальное,  спокойное
эмоциональное состояние; проявляют желание посочувствовать, утешить, стремление к
сопереживанию.  Но  не  все  дети  умеют  регулировать  свое  поведение  согласно
социальным нормам, сдерживать себя и выражать свои чувства гнева, страха, злости в
социально приемлемой форме.

Дети  старшего  возраста  умеют  сотрудничать  (планировать,  договариваться,
действовать сообща); у них проявляются такие нравственные качества, как дружелюбие,
любовь к живому, бережное отношение к вещам, предметам. Воспитатели эффективно
планируют дежурства, распределяют поручения, но не всегда достаточно используются
методы стимулирования детей.

В учреждении созданы условия для социального развития детей. В группах имеются 
разнообразные дидактические игры, в которых отрабатываются партнерские 
взаимоотношения детей; разнообразные настольно-печатные игры. В МБДОУ 
обеспечено рациональное размещение атрибутики и свободный доступ к ней детей; 
имеются предметы-заместители, различные конструкторы, строительный и бросовый 
материал для создания игровой среды. Имеется методическая литература по социальному 
развитию детей, вопросам взаимодействия с семьями воспитанников по проблемам 
успешной социальной адаптации детей. Присутствует наглядная информация, 
информационные листки, разработанные рекомендации для родителей.



Речевое развитие.
Речевое развитие в МБДОУ осуществляется в процессе разных видов деятельности и 

в различной форме:
- специально организованная деятельность;

- создание развивающей предметно-пространственной среды;
- чтение художественной и познавательной литературы;
- организация конкурсов, викторин, интеллектуальных турниров и т.п.;

- создание системы развивающих игр;
- взаимодействие с социумом (семьи воспитанников, заинтересованные организации: 
школа, библиотека, музей) и др.

Развивающая предметно-пространственная среда строится с учётом требований 
программы. Задача речевого развития детей решается не только в организованной 
деятельности, но и в самостоятельной и совместной. Важнейшим механизмом, развития 
личности, является разнообразная деятельность: игра, общение, труд, конструирование, 
учебная, художественная, двигательная деятельность. На разных этапах развития ребёнка 
те или иные виды деятельности выступают в качестве ведущих: в период раннего детства
- предметная деятельность; в дошкольном возрасте - игровая. Работа по формированию
элементарного осознания явлений языка и речи и по формированию грамматического
строя речи ведется в соответствии с программой во всех видах деятельности. Различать
звуки, находить звук в слове детей учат, начиная со старшей группы. Все упражнения
даются в игровой форме. Педагоги стремятся дать детям образец грамотной красивой
речи, проводят индивидуальную работу на уточнение словаря и грамматического строя
речи. В группах в арсенале воспитателей множество дидактических и занимательных
заданий по данным темам.

Большое внимание педагоги уделяют развитию связной речи детей. В последнее время
все больше дошкольников затрудняются в умении связно и красиво выражать свои 
мысли, рассказывать, выстраивать интересные диалоги, монологи. Дети не умеют давать 
развернутые ответы, последовательно излагать свои мысли, им сложно составить рассказ,
вступить в общение со сверстниками и взрослыми.

В  утренний  промежуток  времени  педагоги  планируют  артикуляционную,
пальчиковую,  дыхательную  гимнастики,  фонетическую  ритмику,  лексические
упражнения,  логоритмические  упражнения,  словесные  игры,  направленные  на
расширение и активизацию словаря детей, планируется индивидуальная работа.

В каждой возрастной группе оформлены полочки, где расположены книги по 
возрасту детей. Художественная литература подбирается воспитателями грамотно, 
имеется несколько книг одного писателя и одного художника-иллюстратора. Дети любят 
рассматривать  иллюстрации и «читать»  книги. Воспитатели групп периодически 
организуют выставки книг одного писателя.



Анализ обследования речевого развития детей дошкольного возраста показал, что 
необходимо систематически:
- развивать интенсивность, глубину, длительность речевого дыхания;
- умение  различать  твердые  и  мягкие  звуки  в  парах  слов,  слушать  и  понимать
воспринятое на слух, наблюдать за артикуляционным аппаратом и выделять положение
губ, языка при произношении отдельных звуков, улавливать рифмованные окончания и
самим подбирать рифмы к заданным словам, различать и передавать интонационную
окраску фразы в зависимости от характера или поведения партнера, сказочных

персонажей,  говорить  в  разном  темпе  и  с  разной  силой  голоса,  различать  на  слух
скороговорку, считалку, загадку, пословицу.
- продолжать формировать и активизировать словарный запас с помощью развития
умений  понимать  и  употреблять  слова  для  обозначения  названий,  особенностей  и
действий,  связанных  во  всех  сферах  жизнедеятельности  умение  грамматически
правильно сочетать слова в своей речи; использование формы обращения к сверстникам
и взрослым, в частности используя местоимения уважительной формы Вы, Вас, Вам;
- согласовывают числительные, прилагательные; изменяют глаголы, названия действий;
- умение выражать просьбу, извинение, благодарность, сочувствие, уговаривание, 
доказательство, отстаивание, предположение и т. п.;
- упражнять в умении называть свое имя, улицу, где живёт семья, имена и фамилии своих 
родителей, братика (сестрички), бабушки, дедушки, их профессии, место работы, 
рассказывают о себе, о друге (подруге), своих любимцах (животных); воспитателям 
больше в совместной деятельности обращать внимания на заучивание стихов, чтение 
чистоговорок и скороговорок.

В работе с родителями воспитателям необходимо также планировать мероприятия
(родительские  собрания,  консультации,  предлагают  информацию  в  родительских
уголках)  по  вопросам  сензитивности  развития  речи  в  дошкольном  возрасте.
Познавательное развитие детей в учреждении происходит согласно учебному плану и
программе  в  ходе  НОД,  в  самостоятельной  деятельности,  в  игровой,  трудовой  и
экспериментальной  деятельности,  а  также  через  чтение  познавательной  литературы
(энциклопедии, произведения художественной литературы), организацию экскурсий (по
родному городу, в библиотеку, театр и т.д.).

Воспитатели создают в группах условия для развития любознательности, 
познавательной активности детей: полочки избыточной информации, 
экспериментирования, наблюдения за комнатными растениями, организуют поисково - 
исследовательскую деятельность, проектную деятельность. Для участия в проектной 
деятельности привлекаются родители, которые являются активными участниками 
образовательного процесса.

В  группах  имеется  много  пособий,  имеющих  познавательную  направленность,
дидактические  и  настольно-печатные  игры  разной  направленности,  иллюстративный



материал,  разнообразные  коллекции,  демонстрационный  материал,  оборудование  для
экспериментальной деятельности и проведения опытов.

Художественно-эстетическое развитие.
В детском саду создаются условия, необходимые для развития у детей эстетического 

отношения к окружающему:

оборудован музыкальный зал, в каждой группе имеются репродукции картин известных
художников,  художественные  произведения,  аудиозаписи,  атрибуты  для
театрализованной деятельности.

Художественно-эстетическое воспитание детей осуществляется через следующие виды
деятельности:
- музыкальная деятельность и развлечения
- изобразительная деятельность
- конструирование и ручной труд
- знакомство с произведениями искусства
- чтение художественной литературы
- театральная деятельность.

Организация  по  изобразительной  деятельности  проходит  под  руководством
воспитателей групп и воспитателя ИЗО. Дети овладевают различными материалами и
техниками  изобразительного  искусства.  В  группах  организованы  выставки  детских
работ, совместных работ детей и родителей.

Физическое развитие.
В  МБДОУ  оборудован  спортивный  зал,  непосредственно  образовательную

деятельность  в  младших  группах  осуществляют  воспитатели,  со  средней  группы  -
воспитателем по ФИЗО.

Систематическое  обучение  двигательным  навыкам  на  занятиях  физкультурой,  и
совершенствование их через систему индивидуальной работы, через подвижные игры
помогают  поднять  уровень  двигательных  навыков,  повысить  интерес  к  физическим
упражнениям. Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми МБДОУ строится с
учетом их физической подготовленности. Основой является оценка состояния здоровья
и уровня физического развития каждого ребенка.

Максимальный  объём  учебных  занятий  по  возрастным  группам  не  превышает
установленных нормативов и определён с учётом СанПиН 2.4.1.3049-13. Выдерживается
время  длительности  занятий  в  каждой  возрастной  группе,  соблюдается  выполнение
физкультминуток.

Заведующий МБДОУ контролирует работу по охране и укреплению здоровья детей,
ежемесячно проводится анализ заболеваемости детей.



Развитие игровой деятельности.
В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является детская игра. Ведущей она

считается не потому, что основное время дня дети посвящают игре, а потому, что игра
воздействует  на  развитие  всех  психических  процессов  и  является  средством
всестороннего развития и воспитания.

Огромная ценность игры состоит в том, что в ней, как нигде, ребенок может проявить
свою самостоятельность; выбрать игру и игрушку, товарищей по игре, определить место
игры, ее начало, завершение и т. д. Эта возможность появляется в известной мере у детей
3-го,4-го года жизни.

С  общим  развитием  ребенка  и  с  развитием  его  игровой  деятельности
самостоятельность возрастает; вместе с тем возрастает и роль педагога в руководстве
игрой.  В  педагогике  выделено  три  вида  игр:  сюжетно-ролевые,  дидактические
(обучающие) и подвижные. Кроме общих, каждый вид игр имеет свои специфические
задачи воспитания и соответственно воздействует на развитие ребенка.

Анализ результатов уровня развития игрой деятельности детей показал, что дети охотно
участвуют в играх, проявляют творчество в создании игровой обстановки, к играм
- экспериментированию с различными материалами.

Анализ уровня готовности детей подготовительных к школе групп.
Реализуемая  в  учреждении  программа  обеспечивает  создание  условий  для

формирования  психологической  готовности  ребенка  к  школе  (мотивационный
компонент,  интеллектуальный.)  С  целью  оценки  уровня  готовности  детей  к  началу
школьного обучения  проведена психологическая  диагностика по методике «Экспресс
диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко; «Диагностический комплект»
Семаго М.М., Семаго Н.Я.

Результаты диагностики выявили следующие проблемы:
Недостаточно сформирован уровень фонематического слуха,  умение планировать и

контролировать практическую деятельность, оценка способности к классификации.

Для успешного решения задач образовательной деятельности учреждения в течение
отчетного  года  велась  целенаправленная,  планомерная  методическая  работа,
направленная на создание условий повышения уровня профессиональной компетенции
педагогов,  их  творчества  и  мастерства.  Активизации  деятельности  педагогического
коллектива способствовало использование и сочетание современных методов и форм
методической  работы:  семинара  -  практикума,  мастер-класса,  открытых  занятий.
Проведение  данных  мероприятий  помогло  педагогам  актуализировать  свои  знания,
проанализировать свой опыт работы, приводя его в определенную систему.



В Учреждении реализуется возможность участия в управлении детским садом всех
участников образовательного процесса.  Заведующий детским садом занимает место
координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует первичная
профсоюзная организация.

Вывод:  В  Учреждении  реализуется  возможность  участия  в  управлении  всех
участников  образовательного  процесса.  Заведующий  занимает  место  координатора
стратегических направлений. В Учреждении функционирует первичная профсоюзная
организация.

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОО:

В  детском  саду  осуществляется  взаимодействие  всех  специалистов  (педагог  -
психолог,  учитель-дефектолог,  учитель  -  логопед,  музыкальный  руководитель,
воспитатель  изобразительной  деятельности),  которое  обеспечивается  единством
понимания  задач  всеми  участниками  педагогического  процесса  на  основе
сотрудничества.

Планирование  и  организация  образовательной  деятельности  реализуется
специалистами  и  воспитателями  по  единому  календарно-тематическому  плану,  что
позволяет решать задачи:
- повышение качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;
- повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее конкретных 
результатов;
- повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях,
лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, необходимых для 
качественной организации педагогического процесса в дошкольном учреждении;
- развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 
самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую деятельность;
- обобщение и распространение результативности педагогического опыта;
- обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного развития 
дошкольников.

В Учреждении функционирует две специализированные группы: одна группа - для
детей с общим нарушением речи и одна группа - для детей с задержкой психического
развития.  В  них  созданы  все  условия,  необходимые  для  реализации  комплексного
подхода  к  воспитанию  и  обучению,  коррекции  отклонений  в  развитии  и
предупреждению  вторичных  отклонений  у  детей  с  особыми  образовательными
потребностями. Система коррекционной развивающей работы в детском саду включает
в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные  направления  отражают  её  основное
содержание:

• диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с
проблемами в развитии и поведении, проведение их комплексного обследования и



подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
недостатков в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных 
навыков;

• консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения детей,  посещающих ДОУ и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации воспитанников;

• информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную
деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного
процесса  для  детей  с  ОВЗ,  их  родителями  (законными  представителями),
педагогическими работниками. В течение учебного года велась систематическая
и последовательная работа по следующим направлениям:

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций;
- развитие речи и коммуникативной деятельности;
- развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы;
- формирование полноценного базиса для обучения в школе;
- формирование ведущих видов деятельности.

Эти  задачи  решались  в  ходе  следующих  форм  педагогической  деятельности:
подгрупповые,  индивидуальные,  комплексные  коррекционно-развивающие  занятия,
дидактические  игры  и  упражнения  и  др.  Также  включались  упражнения,
способствующие  совершенствованию  ручной  моторики,  графомоторных  навыков.
Деятельность  учителей-логопедов  направлена  на  коррекцию  и  развитие
речемыслительной деятельности детей. Данная работа проводится в тесном контакте с
педагогами  и  специалистами  ДОУ,  родителями.  Постоянно  организуются
индивидуальные  беседы,  консультации.  Воспитатели  активно  взаимодействуют  со
специалистами  ДОУ:  учителем-дефектологом,  учителем-логопедом,  педагогом-
психологом.  Совместно  разрабатываются  планы  индивидуальной  и  коррекционной
работы  с  детьми.  Большое  место  в  системе  коррекционно-развивающей  работы
отводилось  комплексному  медико-педагогическому  обследованию  детей.  После
диагностического периода результаты диагностики обсуждались всеми специалистами
на минипедсоветах,  которые проводились отдельно по каждой группе.  На них были
намечены  пути  коррекционного  воздействия  на  детей,  составлены  единые
диагностические карты, индивидуальные коррекционно-педагогические планы работы
на год с каждым ребенком.



Кроме специальных занятий при обучении и воспитании детей педагоги применяли
и другие формы педагогического воздействия: беседы, экскурсии, наблюдения,

экспериментирование, моделирование и др., которые успешно включались в структуру 
занятий, объединенных единой темой и сюжетной линией. Результаты итоговой 
диагностики показали наличие положительной динамики в развитии детей. Заметно 
повысился общий уровень развития предметных представлений, знаний об 
окружающем мире, уровень математических представлений. Дети успешно овладели 
видами счета, сравнивают множества предметов, соотносят число, цифру и количество 
предметов, составляют простые задачи, оперируя математическими знаками. Нужно 
отметить, что имелись некоторые трудности: требуется совершенствование и развитие 
связной речи, формирование грамматического строя речи, развитие фонематического 
восприятия, развитие звукового анализа и синтеза и т.д. Развитие основных психических 
процессов требует дальнейшего развития (страдают процессы сравнения, 
классификации) и установления тесного контакта родителей воспитанников с врачом- 
психоневрологом. Также имело место отсутствие положительной динамики у 
некоторых детей, причинами можно назвать постоянные пропуски занятий, отсутствие 
помощи со стороны родителей (нежелание лечить ребенка, выполнять домашнее 
задание). В системе организации взаимодействия с семьями воспитанников педагоги 
занимали активную позицию, привлекая их к сотрудничеству. Преобладающей формой 
взаимодействия являлись индивидуальные формы работы: ознакомительные беседы по 
сбору анамнестических данных, выявление микросоциального климата в семье, 
проводились беседы, консультации, открытые занятия, семинары-практикумы и др. по 
запросам родителей и согласно годового плана.

В течение учебного года с детьми, зачисленными на индивидуальные логопедические 
занятия логопункта проводилась работа по:

• развитию фонематического восприятия;
• развитию артикуляционной моторики;

• коррекции звукопроизношения;

• развитию навыков элементарного звукового анализа;

• развитию речевого дыхания.
Воспитанники  групп  №  5,6.8,9  посещали  индивидуальные  и  подгрупповые

коррекционные  занятия  в  соответствии  с  расписанием  и  в  зависимости  от  тяжести
речевого  дефекта.  Хочется  отметить  работу  воспитателей  данных  групп,  которые
успешно взаимодействовали с учителем-логопедом, следили за произношением детей в
разговорной речи, поправляли их во время режимных моментов в группе.
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С  воспитанниками  групп  целенаправленно  проводились  индивидуальные  и
подгрупповые коррекционные занятия в соответствии с расписанием и в зависимости
от тяжести речевого дефекта.

Вывод:  В результате проведенной коррекционной работы у большинства детей
звуки были поставлены, автоматизированы, введены в разговорную речь. Полученные
навыки требуют контроля со стороны родителей. Детям, у которых остались стойкие
дефекты  звукопроизношения  рекомендовано  продолжить  занятия  с  логопедом  в
образовательном учреждении, которое будет посещать ребенок.

2.3. Оценка взаимодействия семьи и ДОО:

Процесс  взаимодействия  семьи  и  Учреждения  регламентирован  основной
образовательной  программой дошкольного  образования  Учреждения.  Задачи  работы
Учреждения и строились по трем основным этапам деятельности:
— изучение семей обучающихся;
— проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся;



— создание  условий  для  формирования  доверительных  отношений  родителей
(законных представителей) обучающихся с педагогическим коллективом Учреждения в
процессе  повседневного  общения  и  специально  организованных  мероприятий
(праздников, консультаций, выставок детского творчества, и др.).

Взаимодействие  с  семьями  обучающихся  в  2018  году  реализовывалось  через
разнообразные  формы,  что  соответствует  задачам,  поставленным  на  учебный  год.
Наиболее  удачными  стали  традиционные  (родительские  собрания,  педагогические
беседы,  тематические  консультации,  выставки  детских  работ,  папки-передвижки,
информационные  стенды  и  др.)  и  нетрадиционные  (анкетирование,  семинары  -
практикумы,  выпуск газет  и  журналов,  тематические  недели)  формы общения,  цель
которых — обогатить родителей педагогическими знаниями. Особый интерес вызвали
тематические выставки детских работ: «Рисунок для любимой бабушки», «Моя мама
лучшая на свете», «Мой папа» (портрет), праздники «День матери» (общий), «Мамин

день»,  «Новый  год»,  «До  свидания,  детский  сад!»,  «Кузьминки»,  «Масленица»;
конкурсы -  «Символ  года»,  «Елочная  игрушка  своими руками»;  выставки  «Наши с
мамой руки никогда не знают скуки!», «Пасхальный сувенир» и т.д.

Вся  работа  с  родителями  была  направлена  на  обогащение  их  педагогическими
знаниями, на установление партнерства с семьей каждого воспитанника, объединения
усилий для  развития  и воспитания  детей,  создание  атмосферы общности интересов,
взаимоподдержки.

Работа Учреждения строилась на:
— установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
— объединении усилий для развития и воспитания обучающихся;
— создание  атмосферы  общности  интересов,  эмоциональной  взаимоподдержки  и
взаимопроникновения в проблемы друг друга;
— активизации  и  обогащении  воспитательных  умений  родителей  (законных
представителей)  обучающихся,  поддержке  их  уверенности  в  собственных
педагогических возможностях.

Особое  внимание  уделялось  организации  индивидуальных  консультаций  и
доверительных бесед: по инициативе родителей, педагогов, работал консультационный
пункт, где родители могли получить необходимый совет, помощь специалистов. Во всех
возрастных группах есть информация для родителей на темы воспитания на стендах,
папках-передвижках. Воспитатели стремились заинтересовать родителей делами группы,
вовлекали их в совместные мероприятия. Во всех группах регулярно (1 раз в квартал)
проводились  родительские  собрания,  проведено  2  общих  родительских  собрания,
заседания  которых  были  оформлены  протоколами.  Педагоги  стремились  вовлекать
родителей  в  жизнедеятельность  групп,  приглашая  родителей  к  участию в  конкурсах,
выставках, к созданию к реализации совместных проектов, к совместным праздникам,
акциям, благоустройству и оснащению групп.



Вывод.  Учреждению  удалось  вовлечь  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  во  взаимодействие  в  рамках  образовательного  процесса  управления
Учреждением, создать позитивный настрой на совместное взаимодействие.

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот.
В  соответствии  с  законодательством  РФ  организована  работа  по  предоставлению

льгот  по  родительской  оплате  за  присмотр  и  уход.  На  основании  Постановления
администрации  г.  Новоалтайска  от  13.04.2015  №  705  о  внесении  изменения  в
постановление  Администрации  города  Новоалтайска  от  20.12.2013  №2857  «Об
установлении  размера  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
муниципальных  бюджетных  дошкольных  образовательных  учреждениях  города
Новоалтайска,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного  образования»
родительская плата установлена фиксированной суммой за месяц пребывания ребенка в

детском саду. По заявлению родителей и предоставлению необходимых документов 
производятся выплаты компенсационной части, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в детском саду в соответствии с 
законодательством РФ. За присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией плата не взимается. 

Вывод. Учреждение предоставляет льготы родителям/законным представителям в 
полном объеме.

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе.
В Учреждени создана атмосфера психологического комфорта для педагогов, детей и 

родителей. Между сотрудниками и детьми установлены доверительные отношения: 
взрослые доброжелательны и отзывчивы к детям, поддерживают уверенность ребенка в 
своих силах, успешность в занятийной и других видах деятельности. Проведены ряд 
совместных досуговых мероприятий: походы в театр, совместные досуги, праздники. 
Заведующий детским садом оказывает влияние на психологический климат в коллективе, 
регулирует характер взаимоотношений, при расстановке кадров

учитывает психологическую совместимость. Конфликтные ситуации 
решаются своевременно и объективно. Возникшие трудовые споры решаются в 
соответствии с положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. Принципы профессиональной этики и

основные правила поведения, которыми руководствуется 
каждый член коллектива, представлен в Кодексе профессиональной этики педагогических
работников. Психологическая комфортность пребывания в ДОО для всех участников 
образовательных отношений - 100%.



Вывод. Психологическая комфортность пребывания в Учреждении для всех участников 
образовательных отношений - 100%.

2.6. Оценка партнёрства и взаимодействия с обществом
В 2018 году Учреждение продолжило сотрудничество с рядом образовательных 
учреждений социума

Взаимодействие с учреждениями социума
Образование

АКИПКРО:
- Курсы повышения квалификации,

- участие в смотрах, семинарах, конференциях,
- обмен опытом,
- посещение выставок.

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный педагогический университет»:
- Проведение семинаров, тренингов, конкурсов.

Дошкольные учреждения города Новоалтайска:
- Проведение педагогического форума,
- консультации,
- методические встречи,
- обмен опытом.

Медицина
Детская поликлиника:

- проведение медицинского обследования.

Краевая и городская психолого - медико - педагогическая комиссия:
- определение образовательного маршрута детей с ОВЗ.

Культура
Городской краеведческий музей:

- Экскурсии, игры - занятия,
- встречи сотрудников в музее и в детском саду,
- совместная организация выставок, конкурсов.

Детская библиотека
- Коллективные посещения,



- литературные вечера,
- встречи с библиотекарем,
- познавательные викторины на базе библиотеки для родителей и детей,
- организация встреч с поэтами и писателями.

Театральные коллективы
- Показ театрализованных постановок на базе ДОУ.

Взаимодействие  с  социумом  оказывает  положительное  воздействие  на  воспитание
детей,  которое  базируется  на  принципах  добровольности,  равноправия,  уважения
интересов  друг  друга.  Педагоги  в  течение  года  планировали  и  организовывали
совместные  мероприятия,  которые  не  только  обогащали знания  воспитанников,  но  и
развивали их эмоционально, позволяли почувствовать себя участником представлений,
викторин, праздников. Опыт работы Учреждения с другими учреждениями социума

показывает, что активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию 
педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, делает 
учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. Окружающая
социальная среда содействует развитию познавательной деятельности, формирует 
определенные представления о близких и конкретных фактах общественной жизни, 
труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, эстетические 
запросы, потребности в физическом развитии.

Вывод.  Плодотворное  взаимодействие  с  учреждениями  социума  и  родителями
(законными  представителями)  обучающихся  способствует  улучшению  детско
родительских отношений, позволяет расширить представление родителей о средствах и
методах  воспитания  детей  и  увидеть  результаты  их  развития,  повысить  имидж
Учреждения.

2.7. Оценка информационной открытости Учреждения
Результаты деятельности детского сада систематически отражаются на сайте ДОУ 
http://www.parys22.ru/

 
В 2019 году сайт приведён в соответствие требованиям современных документов,

имеет ссылки на нормативные источники.
Основные задачи сайта:

- обеспечение открытости деятельности Учреждения;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении

норм  профессиональной  этики  педагогической  деятельности  и  норм
информационной безопасности;

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления Учреждения;



- информирование  общественности  о  развитии  и  результатах уставной
деятельности  Учреждения,  поступлении  и  расходовании  материальных  и
финансовых средств;

- защита прав и интересов участников образовательного процесса;
- формирование целостного позитивного имиджа Учреждения;
- создание условий для обмена педагогическим опытом.

В открытом доступе локальные акты учреждения; размещены отчеты о финансово -
хозяйственной деятельности, о выполнении муниципального задания.

Родительской общественности предлагаются через сайт консультационные
материалы, система обратной связи есть в разделе «Родителям».

Для особых категорий граждан введена вкладка (для слабовидящих). 
Обновление информации: 1 раз в 2 недели обязательно, дополнительно по мере 
необходимости.

В дошкольном учреждении функционируют мобильные информационные стенды;
педагогическое  консультирование,  мобильная  информация  о  мероприятиях,  буклеты
специалистов.

В  управлении  Учреждения  используются  информационно-коммуникационные
технологии. Посредством электронной связи педагогическим работникам рассылаются
материалы,  требующие  изучения,  новинки  методической  литературы  в  электронном
приложении, полезные ссылки.

Вывод. Сайт образовательной организации соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации.

2.8. Оценка  результативности  и  эффективности  действующей  в  Учреждении
системы управления.

В ДОУ функционирует эффективная система контроля, который осуществляется в
соответствии с «Положением о внутриучрежденческом контроле». Контроль является
важной и заключительной функцией управления и служит средством осуществления
обратных связей. Он входит составным элементом в каждую функцию управления, что
позволяет оперативно совершенствовать деятельность Учреждения.

Задачи  контроля  заключаются  в  обеспечении  соответствия  результатов  целям
работы  учреждения.  Регулярный  оперативный  контроль  позволяет  проводить
корректировку отклонений, необходимую для успешной работы ДОУ. Предназначение
контроля  состоит  в  проверке  того,  насколько  все  затраченные  усилия  способствуют
исполнению  поставленным  задачам.  К  осуществлению  контроля  в  учреждении
предъявляются следующие требования:
— создание единой системы контроля по всем направлениям деятельности Учреждения;
— цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач ДОУ;



— планирование контроля;
— выявление опыта работы, причин, вызывающих недостатки, выработка эффективных
мер по их устранению;
— своевременность контроля;
— подведение итогов;
— выполнение мероприятий, намеченные в результате контроля.

Чтобы охватить контролем все аспекты, в Учреждении распределены обязанности 
между администрацией: выделен круг вопросов, которые контролирует только 
заведующий, и вопросы, контролируемые старшим воспитателем, медсестрой, 
заместителем заведующего по АХР. При этом всё исходит из должностных обязанностей,
а также из важных на данный момент условий. Заведующий контролирует работу 
административной группы (старшего воспитателя, заместителя заведующего по АХР):

- выполнение в соответствии с трудовым законодательством правил трудового
распорядка, санитарно-гигиенического режима, норм охраны труда;

- исполнение инструктивно-методических документов выше стоящих организаций,
предложений инспектирующих лиц;

- выполнение решений педагогического совета;
- сохранность оборудования и пособий в разных возрастных группах;
- ведение документации в соответствии нормативно-правовыми документами;
- организацию и осуществление взаимодействия с родителями;
- финансово-хозяйственную деятельность;
- контроль за работой работников.

Старший воспитатель осуществляет контроль за:
- оптимальной нагрузкой воспитанников в НОД;
- организацией режима дня воспитанников;
- организацией режима питания воспитанников;
- выполнение Основной образовательной программы ДОУ;
- всеми видами планирования;
- наличием и состоянием пособий и дидактического материала;
- координацией всех участников образовательного процесса;
- взаимодействием педагогов с родителями.

Заместитель заведующего по АХР осуществляет контроль за состоянием:
- освещенности;
- систем теплоснабжения;
- систем водоснабжения;
- систем канализации;
- вентиляционной системы;
- приборов учета;
- технологического оборудования;



- здания ДОУ;
- территории ДОУ.

Результаты внутриучрежденческого контроля в течение года доводились до сведения
коллектива,  подлежали  обсуждению.  Заведующим  по  результатам  контроля  были
подготовлены приказы и утверждены планы мероприятий по ликвидации выявленных
нарушений,  проведены  повторные  контрольные  мероприятия.  При  принятии
управленческих  решений  в  Учреждении  ведется  учет  соответствия  действующему
законодательству, четкая целенаправленность и адресность, реальность исполнения и
контроль  ранее  принятых  решений,  их  непротиворечивость,  учет  возможных
отрицательных последствий и влияния внешних факторов, а также перспектив развития
детского сада.

Выводы.  Действующая  система  управления  позволяет  оптимизировать  управление,
включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов,
работников Учреждения, и родителей (законных представителей).

Структура  и  механизм  управления  Учреждения  определяют  стабильное
функционирование.  К  решению  вопросов  по  функционированию  и  развитию
Учреждения, организации образовательной деятельности и качества предоставляемых
услуг привлекаются коллегиальные органы управления учреждением.

В соответствии с законодательством осуществляется прием, перевод и отчисление
воспитанников.

Согласно законодательным документам семьи обучающихся пользуются льготами в
части оплаты за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях.

Работа  педагогического  коллектива  Учреждения  с  родителями  (законными
представителями)  обучающихся  организованна  в  рамках  равноправных  партнерских
взаимоотношений.

Психологический  климат  в  коллективе,  между  участниками  образовательных
отношений стабильный, комфортный, доброжелательный.

Учреждение информационно открыто. Функционирует официальный сайт.

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса.
3.1. Программа развития ДОО

Программа  развития  ДОУ  является  организационной  основой  деятельности
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  Центра
развития ребенка - детского сада № 10 «Радуга» города Новоалтайска Алтайского края.

Программа разработана  в  соответствии  с  основными задачами  и направлениями
развития  образовательного  учреждения,  учитывая  резервные  возможности,
профессиональный уровень педагогов и специалистов.

Программа  развития  предназначена  для  определения  перспективных  направлений
развития образовательного учреждения на основе анализа работы МБДОУ ЦРР №10



«Радуга»  за  предыдущий  период.  В  ней  отражены  тенденции  изменений,
охарактеризованы  главные  направления  обновления  содержания  образования  и
организации  воспитания,  управление  дошкольным  учреждением  на  основе
инновационных процессов.
Цель Программы:

Развитие  детского  сада,  реализующего  образовательные  услуги,  предусмотренные
федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также решающего задачи
всестороннего формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического,
психического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  способностей  через
повышение  эффективности  деятельности  по  таким  критериям,  как  качество,
инновационность, востребованность, открытость и экономическая целесообразность.
Задачи Программы:

1. Повышение  эффективности  деятельности  и  качества  образовательных  услуг
детского сада.

2. Внедрение современных образовательных технологий в образовательном
процессе  детского  сада  как  условия  повышения  качества  дошкольного
образования.

3. Совершенствование  материально-технического  и  программного  обеспечения,
стратегии и тактики построения развивающей образовательной среды детского
сада,  учитывающей  принцип  динамичности  и  развивающего  обучения,
возрастные,  психологические  и  физические  особенности  воспитанников,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности.

4. Создание  модели  открытого  детского  сада  через  включение  возможностей
социума  в  деятельность  учреждения,  формирование  гражданской  позиции
родителей  воспитанников  на  основе  развития  государственно-общественной
системы управления детским садом.

5. Развитие системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам
воспитания,  обучения  и  развития  дошкольников  в  рамках  работы
Консультативного пункта.

6. Укрепление  материально-технической  базы  ДОО,  совершенствование
маркетингово-финансовой деятельности, позволяющей привлечь дополнительное
финансирование к образовательному процессу.

Ожидаемые конечные результаты:
1. Создание  образовательного  учреждения,  обеспечивающей  открытость  и

эффективность  деятельности  детского  сада,  повышение  качества  услуг  в
соответствии с запросами общества и социума.

2. Создание  образовательной  среды,  построенной  с  учетом  индивидуального
подхода воспитания детей, содействующей успешной социализации.

3. Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления
здоровья  детей,  психологической  защищённости  и  положительного



эмоционального самочувствия, а также сформированности ключевых компетенций
дошкольников, способствующих успешному обучению ребёнка в школе.

4. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс.
5. Создание  базы методических  разработок  с  использованием ИКТ для  развития

творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ.
6. Повышение  рейтинговой  позиции  учреждения  в  муниципальной  системе

образования, обеспечение открытости деятельности, установление эффективного
сотрудничества с семьями воспитанников.

7. Доступность системы дополнительного образования



8. Повышение эффективности и результативности расходования бюджетных средств,
увеличение доли внебюджетного финансирования; укрепление материально 
технической базы.

Анализируя  выполнение  Программы  развития  Учреждения  за  2018  год,  следует
отметить, что деятельность Учреждения регламентируется документами в соответствии
с законодательством.

Коллегиальные органы управления принимают участие в решении задач по
основным направлениям деятельности учреждения.

Учреждение планомерно реализует федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).

Учреждение  укомплектовано  педагогическими  кадрами  с  целью  организации
образовательного процесса и осуществления функции присмотра и ухода.

В  Учреждении  Созданы  благоприятные  условия  развития  воспитанников  в
соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными,  психологическими  и
физиологическими особенностями, развития способностей и творческого потенциала.

Обеспечена безопасность пребывания в учреждении.
Обогащается  материально-техническая  база  и  развивающая  предметно

пространственная образовательная среда Учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.

Родители  (законные  представители)  обучающихся  удовлетворены  качеством
образовательных услуг в Учреждении.

Вывод. Учреждение находится в режиме развития, обеспечивает развитие и подготовку
к школе успешного дошкольника.

3.2. Образовательные программы, реализуемые в ДОО
Образовательная деятельность в Учреждении строится в соответствии с нормативно -

правовыми документами. В Учреждении разработана и принята на заседании 
Педагогического совета Образовательная программа дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. Настоящая Программа разработана коллективом Учреждения
в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016. ООП ДО утверждена заведующим
и принята на заседании педагогического совета № 1 от 31.08.2018 г.



Общие сведения об образовательных программах.
Реализуем
ые уровни
образования

дошкольное

Форма обучения очная
Всего воспитанников - 280, из них:
Количество Количество Количество

Численность воспитанников воспитанников воспитанников
обучающихся по обучающихся по обучающихся по обучающихся по
реализуемым основной адаптированной адаптированной
образовательны
м

образовательной образовательной образовательной

программам программе ДОУ программе для программе для
детей с общим детей с
недоразвитием задержкой
речи психического

развития

280 человек. 0 0 
Нормативный
срок обучения

5 лет 2 года 2 года

Обязательная  часть  Программы разработана  на  основе  Основной  образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы,  Т.С  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016  г.  и
реализуется в течение всего периода и времени пребывания ребенка в МБДОУЦРР -
детском саду № 15.

В  обязательной  части  Программы  представлено  содержание  психолого
педагогической работы по освоению детьми пяти образовательных областей:
«Социально-коммуникативного развития», «Познавательного развития», «Речевого 
развития», «Художественно-эстетического развития», «Физического развития», которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей в различных видах деятельности:
- игровой (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
- коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
- познавательно-исследовательской (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);



- восприятие художественной литературы и фольклора;



- самообслуживания и  элементарного  бытового  труда  (в  помещении и на  улице);  -
конструирования  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительной (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательной (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Образовательная программа Учреждения направлена на:
- реализацию  возможностей  каждого  ребенка  для  его  позитивной  социализации,
духовного становления, гармоничного личностного развития, проявления инициативы и
реализации  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками в соответствующих возрасту разных видах деятельности;
- на  активизацию  ППРС  образовательной  среды,  как  побуждающего  источника
проявления  детьми  субъектности,  представляющую  собой  систему  условий
социализации и индивидуализации детей.

С  целью  оптимизации  образовательного  процесс  в  Учреждении  проводится
мониторинг педагогического процесса.

В  основу  организации  образовательной  деятельности  определен  комплексно  -
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также
совместной деятельности детей. Образовательная деятельность строится, прежде всего,
на индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе
на основе интересного диалогического общения.

Содержание образовательной деятельности включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям.

Обеспечение достижений запланированных результатов осуществляется:
- в режиме работы дошкольного образовательного учреждения;
- в организации предметно-развивающей среды;
- в подборе кадров;
- в особенностях организации и проведения различных мероприятий (непосредственно 
образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого и ребенка);
- в установлении социального партнерства;
- во взаимодействии с семьей;
- в традициях дошкольного образовательного учреждения.

По  итогам  мониторинга  педагогического  процесса  по  основным  направлениям
развития на конец 2018 учебного года можно сделать вывод, что имеется положительная
динамика по всем областям.



Образовательная  программа  реализована  с  учетом  интеграции  образовательных
областей,  через  интеграцию  разных  видов  детской  деятельности  (двигательную,
игровую,  продуктивную,  чтение  художественной  литературы,  познавательно
исследовательскую,  коммуникативную,  трудовую,  музыкально  -  художественную,
разнообразные формы работы) системно - деятельностного подхода.

Вывод.  Позитивные изменения в развитии интегративных качеств у воспитанников
позволяют  сделать  вывод  об  эффективности  построения  образовательного  процесса,
реализации основной образовательной программы в дошкольном учреждении.

Необходимо активизировать деятельность педагогического коллектива на
повышение качества образовательной области: «Речевое развитие».

Активизировать взаимодействие с родителями по вопросам подготовки детей к 
обучению в школе.

3.3. Воспитательная работа.
Воспитательная работа с дошкольниками проводится не только в рамках дошкольного

учреждения,  но  и  за  его  пределами  через  тесное  взаимодействие  с  участниками
образовательных отношений - родителями (законными представителями).

В 2018 году воспитательное направление было представлено следующими формами
работы Учреждения во взаимодействии с родителями:

- информационно-аналитическое (анкетирование, изучение мнения);

- познавательное (консультации, собрания, семинары-практикумы);

- досуговое (развлечения, конкурсы, выставки с участием родителей (законных 
представителей) обучающихся).

Социальный паспорт семей обучающихся
№
п/п

Показате
ли

единиц
ы 
измерен
ия

Всег
о

Общая численность семей в 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу
дошкольного образования.

сем
ей

280

1. социальный состав семей

1.1. полные семьи 70,6
%

1.2. неполные семьи 25,4
%

1.3. многодетные семьи 3,5
%

1.4. приемные (опекунские) семьи 0,5



%

2.1. неполное среднее 0,9
%

2.2. среднее образование 3,4
%

2.3. среднее специальное образование 22,4
%

2.4. высшее образование 51,1
%



3. социальный статус
3.1. домохозяйка 27,9

%
112

3.2. рабочий 25,7
%

103

3.3. служащий 18,4
%

74

3.4. интеллигенция 12,2
%

49

3.5. предприниматель 15,2
%

63

В течение всего календарного года педагогами планомерно и систематически 
проводилась воспитательно-образовательная работа в тесном контакте с семьями. В
праздниках «День защитников Отечества», «8 Марта», «До свиданья, детский сад!»,
«Троица», «Медово-яблочно-ореховый спас», «Осенины», народный праздник
«Кузьминки», «День матери», «Новый год» родители принимали самое активное 
участие. Так, в январе совместно с родителями воспитанников был проведен праздник
«Рождество»; в феврале для пап, дедушек и старших братьев дошколят организован 
общий концерт, посвященный Дню защитников Отечества, организована выставка 
совместного творчества «Вместе с папой»; Учитывая важность совместной 
деятельности с родителями и обучающимися в развитии эмоциональной сферы 
дошкольников, повышению продуктивности взаимодействия, объединению их усилий 
были проведены совместные выставки и конкурсы: в конце февраля стартовала 
фотовыставка «Мамины помощники», приуроченная к Международному женскому дн
8 марта, городской конкурс творческих работ «Зима на ладошке». В апреле родители 
приняли активное участие в выставке совместного творчества «Пасхальный сувенир» 
Вывод. Многообразие используемых форм работы позволяет расширить представлени 
родителей (законных представителей) обучающихся о средствах и методах воспитания 
дошкольников и увидеть результаты развития детей.

3.4. Дополнительное образование.
Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать 

человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого,
является организация дополнительного образования. В нашем ДОУ в 2018 году, с
1 октября функционировали дополнительные платные услуги: «Хореография» и
«Английский язык». Оказывала платные услуги, по договору Автономная 
некоммерческая организация дополнительного образования Академия спортивно-
культурных и образовательных инноваций «Феерия».

Вывод. На основании изученного спроса родителей Учреждение предоставляет 
дополнительные образовательные услуги.



3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений
Взаимодействие с родителями в МБДОУ строится на принципе сотрудничества.

Качество образовательного процесса оценивается родителями в ходе анкетирования. В
опрошенные родители убеждены в наличии положительной тенденции в развитии и 
воспитании детей; отмечают заботливое, чуткое и внимательное отношение педагогов 
детям и считают, что дошкольное учреждение соответствует их требованиям и запроса
в воспитании детей.

Возникающие вопросы и недоумения решаются оперативно и положительно.

Результаты мониторинга удовлетворённости родителей процессом и результатом
воспитательно- образовательной деятельности педагогов Учреждения.

2016-2017 учебный год 100 %
2017-2018 учебный год 98 %

Хочется отметить, что педагогический состав ДОУ молодой, с небольшим 
педагогическим опытом, возникают некоторые проблемы во взаимодействии с 
родителями воспитанников, об информированности родителей о жизни группы, успех
детей, но педагоги стараются повышать свою компетентность - умение правильно 
общаться с родителями воспитанников.
Большую работу взаимодействия с родителями проводят учитель-логопед, педагог- 
психолог и музыкальный руководитель. В следующем учебном году необходимо 
продолжать работу по повышению педагогической культуры и педагогических знаний
родителей; активизировать работу педагогов групп о предоставлении родителям 
возможности оперативного получения информации о жизни детей на информационной
страничке группы на сайте ДОУ.

Выводы. Содержание и качество воспитательно - образовательного процесса в целом 
соответствует требованиям ФГОС ДО в части выполнения требования к условиям 
реализации образовательной программы: образовательный процесс планируется и 
проводится с учетом возрастных особенностей и соблюдением локальных актов ДОУ, 
родители являются активными участниками образовательного процесса, проявляя 
инициативу к участию в выставка и конкурсах, оказывая активную помощь в создани
предметно - пространственной среды, как в помещении, так и на улице. В ДОУ 
систематически проводится анкетирование родителей с целью учета мнения родителе 
при организации дополнительных услуг. Рекомендовано активное привлечение 
финансовых средств через открытие платных образовательных услуг в 2019 году.



Раздел 4. Организация образовательного процесса
Учреждение в своей деятельности реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и 
адаптированные образовательные программы компенсирующей направленности по 
квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательная деятельность в Учреждении регламентируется основной 
образовательной программой, адаптированными образовательными программами для
детей с общим недоразвитием речи, задержкой психического развития, годовым плано 
работы, учебным планом, расписанием образовательной деятельности.

Реализация основной образовательной (адаптированных) программ осуществляется
соответствии с федеральными государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 
учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
Центре развития ребенка - детском саду № 10 «Радуга».

Календарный учебный график разработан в соответствии с:
1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
3. Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования;

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизн
и здоровья.

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом
августе.

Дошкольная организация в установленном законодательством РФ порядке несет
ответственность за реализацию не в полном объеме программы дошкольного и 
дополнительного образования в соответствии с календарным учебным графиком. 
Календарный учебный график включает:

- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- массовые мероприятия, отражающие направления работы ДОУ;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;



праздничные дни;
работа ДОУ в летний период.

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- в младших группах (3-4 года) - подгрупповые;
- в старших группах (4-7 лет) - подгрупповые, фронтальные;

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организац
режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федераци
от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 
развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
более 10 минут в первую и вторую половину дня.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста составляет:
- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,
- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности -
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут,
- в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. Непосредственно образовательная
деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 
половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 
составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку. Непосредственно



образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту форма
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников, оснащенности, культурных и региональных 
особенностей, от опыта и творческого подхода педагога в соответствии с календарно - 
тематическим планированием.
Режим дня в ДОУ строится в соответствии с возрастными психофизиологическими 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию, а также социальному
заказу родителей (законных представителей). Основу режима дня составляет точно 
установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, организованной образовательной деятельности, прогулок 
самостоятельной деятельности детей. Режим дня скорректирован с учетом особенност 
работы ДОУ (контингент детей, климат, длительность светового дня), холодного и 
теплого периодов. При осуществлении режимных моментов учитываются 
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.д.).

Особое внимание в режиме дня дошкольников уделялось здоровьесберегающим
мероприятиям:
- физкультурным занятиям с включенным компонентом корригирующих упражнений
одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка;
- закаливающим процедурам (босохождение, самомассаж, полоскание горла).

Оздоровительный процесс включал: профилактические, лечебнооздоровительные
мероприятия (специальные закаливающие процедуры, профилактические мероприят 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительская работа с 
сотрудниками и родителями); организацию рационального питания; десятидневное м 
разработано с учетом калорийности пищевых веществ жиров, белков и углеводов; 
санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; рациональный
режим жизни; двигательную активность во время образовательного цикла 
(физкультминутки, релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические 
паузы, специальные оздоровительные подвижные игры, игровые часы); комплекс 
закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика, в том числе и с музыкальным 
сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна; работу с детьм
по воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию здорового образа 
жизни; использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 
гимнастики, индивидуальные физические упражнения и игры, ритмопластика); режи 
проветривания.



Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР построена на основе использова
поэтапной системы. Она включает в себя три этапа работы:
1 - диагностика уровня развития ребенка;
2 -планирование работы на основе дифференцированного подхода в зависимости от 
структуры речевого дефекта и учета сопутствующих нарушений вторичного характер
последующее осуществление плана работы;
3 - отслеживание динамики развития.

Учебный год в группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится десять
месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:
I  период  —  сентябрь,  октябрь,
ноябрь; II период — декабрь, январь,
февраль;  III период  — март,  апрель,
май, июнь.

Первые 3 недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со
всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. С четвертой 
недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в
соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 
индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 
может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 
специалистами. В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое
развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языко 
является одним из основных элементов формирования личности. Такие образовательн
области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»» тесно связаны с образовательной областью
«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетическо
и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничн 
развития личности каждого ребенка. Отражая специфику работы в логопедической 
группе и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 
интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены не только
образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. С четвертой неде 
сентября по май (включительно) проводятся в подгрупповой и групповой НОД 
продолжительностью 20-30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедо 
и воспитателями для каждого ребенка. Планируемая нагрузка не превышает 
рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Основными механизмами 
реализации АООП являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОНР) специалистами различного профиля 



образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее



профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурса
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:
- комплексность в определении и решении проблем воспитанника, предоставлении ем
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекци 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностн
сфер ребёнка.
Выводы.

1. Образовательная деятельность в МБДОУ ЦРР-детском саду № 10 организуется
соответствии с нормативными документами и локальными актами детского сад
соответствии с учебным планом.

2. Наполняемость групп и длительность образовательной деятельности соответств
требования СанПиН. Количество занятий в неделю не превышает нормы 
максимальной нагрузки.

3. Ежегодно  проводится  внутренний  мониторинг  освоения  детьми  основной
образовательной  программы  на  основе  целевых  ориентиров  в  процессе
педагогического наблюдения.

Таким образом, образовательный процесс организуется в соответствии с 
действующим законодательством, соблюдено разумное чередование самостоятельной 
деятельности детей и организованных занятий, совместных и индивидуальных игр, 
физических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. Большое внима
уделяется сохранению здоровья детей, их всестороннему развитию.

Раздел 5. Кадровое обеспечение.
Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Образовательную деятельность в

МБДОУ ЦРР - детском саду №15 «Парус» осуществляют:
- воспитатели - 18 чел.;
- музыкальный руководитель - 1 чел.;
- учитель-логопед - 1 чел.;
- педагог - психолог - 1 чел.;
- старший воспитатель - 1 чел.
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Повышение квалификации и аттестация педагогов

Повышение квалификации и аттестация педагогов - это главное условие 
профессионального роста педагога. Повышение квалификации педагогов в ДОУ 
осуществляется через различные формы методической работы, такие как педагогичес 
советы, семинары-практикумы, мастер-классы, консультации и др. Административны
педагогический персонал 1 раз в 3 года в соответствии с планом посещают курсы 
повышения квалификации. В течение года педагоги прошли обучение на курсах 
повышения своей профессиональной деятельности, 2 педагога прошли курсовую 
переподготовку. Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки 
позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с 
современными требованиями. По итогам 2018 года аттестовано 8 педагогов - 27,6%; 
высшую 1 человек - 3,4%, первую 8 человек- 27,6%, соответствие занимаемой 
должности 1 чел. - 3,4%, без категории - 19 человек. Аттестационные дела педагогов 
оформлены в полном соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов.
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Квалификационная категория
высшая

■ высшая ■ первая ■ соответствие ■ не аттестов.

Итоги анализа работы с кадрами выявили основную проблему: педагоги мало 
участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня.

Порядок стимулирования педагогов осуществляется в соответствии с Положением 
определению значений показателей качества и результативности труда педагогически
работников при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. Оценочны
лист с каждым показателем результата деятельности педагога и соответствующими 
баллами заполняется педагогом, экспертной группой и подписывается руководителем 
организации, доводится для ознакомления под роспись педагогу и передаётся в 
Управляющий Совет. Распределение стимулирующей части оплаты труда 
осуществляется 1 раз в полугодие.

Выводы. Подводя итог, можно отметить, что в детском саду ведется целенаправленная
деятельность по обеспечению сопровождения развития кадрового потенциала. Создан 
определенные условия для профессионального роста педагогов, основанные на 
принципах доступности, наглядности и поисков методов, средств повышения 
педагогического мастерства. В учреждении трудится молодой педагогический 
коллектив, имеющий специальное образование. Следует активно вовлекать в 
методические мероприятия молодых специалистов и тем самым повышать их уровень
профессиональной компетенции, продолжать стимулирование педагогов, повышающи
свой уровень педагогической грамотности и результативно участвующих в конкурсах 
других мероприятиях, направленных на повышение качества образования, рост 
педагогического мастерства, диссеминацию опыта.



Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение.
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы Учреждения 

соответствует основной образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, В.В.Гербовой.

Имеются все необходимые пособия по образовательной деятельности согласно
требований ФГОС ДО. Учреждение обеспечено достаточным количеством детской
художественной и учебно-методической литературы.

В учреждении имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 
методические пособия, дидактический материал, активно используется электронная 
почта.

В соответствии с действующим законодательством, в целях взаимодействия между 
участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), создан 
официальный сайт учреждения. Информация на сайте представлена согласно Прави 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации. Программное обеспечение имеющихся компьютеров 
позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 
материалами и пр. В течение года приобретались: методическая и учебная литератур
позволяющих реализовать стандарт, технические средства обучения, пособия для 
занятий, учебный материал. Оформлены новые дидактические пособия, тематически
материалы на различные темы.

Выводы и рекомендации по разделу. Учебно-методическое и библиотечно 
информационное обеспечение соответствует требованиям, предъявляемыми ФГОС Д
к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования.

В учреждении созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участник
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 
самостоятельную творческую, поисково-исследовательскую деятельность. Педагоги 
имеют возможность пользоваться  фондом учебно-методической литературы, 
электронными ресурсами, дидактическими пособиями.

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 
педагогов, качественному росту профмастерства. Однако дидактическое обеспечение
требует пополнения современными наглядными пособиями соответствующими 
требованиям ФГОС ДО.

Раздел 7. Информационное обеспечение.
Учреждение обеспечено современной информационной базой: электронная почта,

локальная сеть, выход в интернет. В Учреждении имеется доступ к сети Интернет.



Ресурсы сети Интернет используются для взаимодействия с родителями, обмена 
информацией с коллегами и в методической деятельности сотрудников Учреждения. 
Выход в интернет осуществляется с пяти компьютеров, объединенных в единую общу 
сеть, имеется Wi-Fi связь. Имеется официальный сайт http://www.parys22.ru/

Информационная наполняемость сайта соответствует требованиями действующего 
законодательства. Сайт доступен для людей с ограниченными возможностями здоров 
(имеется версия для слабовидящих). Организована возможность работы с материала 
сайта на других информационных носителях (скачивание, копирование), 
круглосуточный и бесплатный доступ, отсутствие защищенной информации (кроме 
защиты от копирования авторских материалов), доступ без регистрации, удобный дл 
чтения размер шрифта.

в ДОО в достаточной степени соответствует требованиям реализуемой 
образовательной программы. Мотивация к овладению информационными 
технологиями и способами их применения в профессиональной деятельности у 
большинства работников высокая Созданные условия обеспечивают открытость 
информации о деятельности ДОО, доступность для ознакомления, возможность 
высказать предложения и замечания.

Раздел 8. Материально-техническая база.
Здание детского сада - типовое с центральным отоплением и водоснабжением. Для 

каждой возрастной группы имеются все необходимые помещения: спальная, 
приемная, групповая, туалетные и умывальные комнаты, буфетные. Кроме 
необходимых служебных помещений в детском саду оборудованы музыкальный зал, 
костюмерная, спортивный зал, изостудия, сенсорная комната, кабинет для 
коррекционной работы с детьми учителя-логопеда, учителя-дефектолога, кабинет 
психолога, медицинские кабинеты (процедурный, изолятор,). Г руппы, зал, кабинеты 
оснащены необходимым оборудованием, которое систематически пополняется.

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 
воздухе. Обеспеченность Учреждения отведенной ему территорией, его оборудование 
и оснащение, соответствует нормативам. Каждая возрастная группа детей имеет свой 
участок для прогулок. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 
групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы 
игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 
домиками, машинами и др. На территории детского сада разбиты цветники и клумбы.



В теплый период года цветники и клумбы используются для проведения с детьми 
наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе.

На территории детского сада оборудована спортивная площадка для проведения 
физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 
развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей, имеется
площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на которой проводятся 
занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного движения.

Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают 
активное участие в косметическом ремонте, в создании оптимальной развивающей
среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и спортивного 
оборудования в соответствии с требованиями реализуемой программы и СанПиН.



Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 
соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 
расставленной с учетом уровня освещенности и с учетом размещения центров 
активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности
дошкольников.

В течение года решалась задача оснащения развивающей предметно 
пространственной среды. В начале учебного года проведена большая работа по ее 
созданию с учётом требований реализуемой образовательной программы и с учётом 
интеграции образовательных областей. Отмечена положительная динамика, 
заинтересованность и активность многих педагогов в создании игровой и 
развивающей предметной среды в группах. Необходимо продолжать активизировать
деятельность педагогов по созданию развивающей среды в ДОУ.

Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает 
реализацию основной образовательной программы ДОУ и разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную 
самостоятельную деятельность самих детей. За счет средств краевого бюджета в 2018 
учебном году были приобретены: спортивное оборудование, методическая 
литература. Следует отметить, что состояние материально-технической базы детского
сада соответствует санитарным нормам, соответствует требованиям ФГОС ДО. Для 
реализации ФГОС ДО требуется дальнейшее пополнения материально-технической 
базы и разнообразие развивающей среды.

Выводы и рекомендации по разделу. Несмотря на то, что проводилась работа, 
организация пространственной предметно - развивающей среды детского сада в 
соответствии с ФГОС остаётся одной из главных. Необходимо продолжать работу по 
организации жизни детей в группе по пространственному принципу. Обустроить 
групповые помещения модульными центрами активности, легко трансформируемым 
под потребности свободной игры детей.

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования
В МБДОУ ЦРР - детском саду № 10 осуществляется внутренняя система оценки

качества образования, в рамках которого анализируется качество реализации 
образовательного процесса, его ресурсное обеспечение и результаты.

Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ осуществляется на 
основании локального нормативного акта - Положения о внутренней системе оценки
качества образования.

Определены объекты мониторинга. ВСОКО осуществляется в отношении 
следующих позиций:



■ качество условий и процессов, обеспечивающих образовательную
деятельность,

■ качество результатов образовательной деятельности.
Методами получения первичных данных являются:

- анализ документов,
- наблюдение,
- анкетирование,
- экспертиза,
- изучение результатов продуктивной деятельности и т.д.

Установлена периодичность проведения внутренней оценки качества образования, 
определены показатели и методы получения информации, назначены ответственные 
лица. Информирование всех участников образовательных отношений о 
функционировании внутренней системы оценки качества образования происходит 
посредством размещении информации на странице «Документы» официального сайта
детского сада, персонального ознакомления с локальными актами организации, 
стендового информирования.

Приказом заведующего утверждается состав мониторинговой группы из числа
руководящих и педагогических работников ДОУ. Кроме того, в оценке качества 
образования принимают участие родители, коллегиальные органы.

Результаты мониторинга заслушиваются на педагогическом совете, принимаются
управленческие решения.

Положительные результаты деятельности педагогических работников, 
стабильность и эффективность учитываются при распределении стимулирующих
выплат, при аттестации.

Выводы и рекомендации по разделу. Внутренняя система оценки качества 
образования позволила повысить профессиональный уровень педагогов (аттестация и
повышение квалификации), совершенствовать методическую базу Учреждения.

Раздел 10. Иные документы, предоставляемые дошкольной образовательной
организацией с целью презентации успешного опыта.

10.1. Участие педагогов МБДОУ в конкурсах профессионального мастерства района, 
города, края, России за 2019, подготовка и участие воспитанников в конкурсах разного
уровня

уровень название Кол-во участников/итог
ДОУ «Вместе с папой» 120 (победители

(3), участники)

«Мамины 



помощники»



190 (лауреаты
(33), победители 

(20), участники)«Пасхальный 
сувенир» 75 (победители, лауреаты, 

участники)
Муниципальный

уровень
«Зима на ладошке» 2 (победитель, участники)

«Юные дарования» 8 (участники)

Конкурс рисунков 12 (участники)

Общие выводы.
Анализируя деятельность Учреждения за 2019 год, следует отметить, что 

Учреждение находится в режиме развития, обеспечивает развитие и подготовку к 
школе успешного дошкольника.

Деятельность детского сада регламентируется документами в соответствии с 
законодательством.

Коллегиальные органы управления принимают участие в решении задач по 
основным направлениям деятельности учреждения.

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами с целью организации
образовательного процесса и осуществления функции присмотра и ухода.

В детском саду созданы условия (кадровые, материально-технические) для 
интеллектуального, физического развития и эмоционального благополучия каждого 
воспитанника. Обеспечена безопасность пребывания в учреждении.

Мероприятия по выявлению недостатков, анализ имеющегося положения дел 
включены в план мероприятий внутренней системы оценки качества деятельности
учреждения и находятся на контроле администрации.

Для  решения  выявленных  проблем  в  процессе  анализа  деятельности  ОУ
педагогическому коллективу в 2019 учебном году предлагается сосредоточить
внимание на решении следующих направлений:

- повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в условиях
введения и реализации Профессионального стандарта педагога;



48

- совершенствовать предметно - развивающую среду в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования;

- совершенствовать работу по планированию образовательной деятельности в
процессе реализации основной образовательной программы ДОУ, 
адаптированных образовательных программ ДОУ;

- мотивировать педагогов к участию в открытых мероприятиях с целью 
обобщения опыта, улучшения качества работы и достижения оптимальных
результатов в воспитании, обучении и развитии дошкольников;

- продолжать эффективное сотрудничество с родительским сообществом, как
одно из условий успешной социализации дошкольников;

- продолжать успешное сотрудничество с учреждениями социума.

Общие выводы и перспективы по самообследованию.
Анализируя работу Учреждения можно отметить, что образовательная деятельность

осуществляется согласно целям и задачам, которые находятся во взаимосвязи с 
программой развития.

Для дальнейшего совершенствования работы Учреждения считать следующее:
1.Разнообразить формы работы с молодыми педагогами, с семьями воспитанников.
2. Обеспечить активное участие педагогов МБДОУ в конкурсах

профессионального мастерства.


