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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и 

оценки результатов деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 «Золотая рыбка» (далее - Детский сад). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности детского сада, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

Самообследование проводится детским садом ежегодно. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

организацию и проведение самообследования в организации; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются детским садом самостоятельно. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества образовательной деятельности, 

организации образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического 

обеспечения, материально-технической базы детского сада, функционирования внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Результаты самообследования детского сада оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. 

Самообследование детского сада проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и Положением о самообследовании детского сада. 

Самообследование проводилось на основании приказа заведующего в период с 

14.01.2019 г. по 18.01.2019 г. комиссией в составе: 

Председатель: заведующий Вакорина Марина Евгеньевна 

Члены комиссии: 

Заместитель заведующего по воспитательной и метолдической работе Дядяшева 

Наталья Алексеевна; 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Казаченко Алла 

Владимировна; 

Инженер по охране труда Волкова Любовь Юрьевна. 

В ходе самообследования были исследованы: нормативно-правовая документация, 

учебные планы и программы, учебно-методическое и информационное обеспечение, сведения 

о кадровом и материально-техническом оснащении образовательного процесса. 

В отчете приведены результаты анализа организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности, системы управления детским садом, организации 

образовательного процесса, условий реализации образовательных программ. 

 

 

 



 

 

 

Отчет содержит проблемно-ориентированный анализ работы детского сада за 2018 год: 

Оценка системы управления детским садом 

Оценка работы коллегиальных органов управления детским садом 

Оценка образовательной деятельности 

Оценка качества кадрового обеспечения образовательного процесса 

Оценка качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Оценкак работы по созданию условий для выявления и развития способностей детей 

дошкольного возраста к научно-техническому творчеству, формирования интереса к 

инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно-научного цикла 

Оценка деятельности детского сада по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников 

Оценка работы по развитию кадрового потенциала 

Оценка работы по совершенствованию системы обеспечения комплексной 

безопасности ДОУ  

Оценка осуществления контрольной деятельности и функционированя системы 

мониторинга качества дошкольного образования 

Оценка финансово-хозяйственной деятельности детского сада 

Перспективы работы детского сада на 2019 год 

Выводы по результатам самообследования 

 

 

Отчет о самообследовании рассмотрен на заседании Педагогического совета детского 

сада.  



 

 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ЗА  

2018  ГОД 

 
Деятельность Муниципального автономного образовательного учреждения детского 

сада № 4 «Золотая рыбка» в 2018 году была направлена на  реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, создание в ДОУ здоровьесберегающего 

образовательного пространства, обеспечиващего психологическое и эмоциональное 

благополучие ребенка, гармоничное разностороннее развитие его личности, формирование у 

него универсальных способностей до уровня, соответствующего его возрастным и 

индивидуальным возможностям, требованиям социального заказа государства и семьи. 

Для достиженеия цели, рещались ряд задач, способствующих совершенствованию 

работы педагогического коллектива, в том числе: 

Усовершенствовать работу по здоровьесбережению и обеспечению психологического 

и эмоционального комфорта воспитанников с целью обеспечения повышения уровня 

реального психичского и физического здоровья воспитанников, а также продолжить 

воспитывать валеологическую и нравственную культуру как совокупность осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его. 

Продолжать работу по внедрению инновационного проекта «Академия научных 

развлечений» 

Оптимизировать работу педагогического коллектива, направленную на формирование 

нравственного сознания личности, через усвоение ребенком общепринятых морально-

этических категорий, моральных ценностей, убеждений, норм, навыков и привычек 

культурного поведения. 

Внедрить новую систему оценки качества дошкольного образования в МАДОУ № 4 на 

основе шкал ECERS-R 

Повышать качество образования за счет обеспечения активности ребенка как 

полноценного участника образовательных отношегий, создание социальных и материальных 

условий для индивидуализации его развития, поддержки его инициативы, обеспечение 

эмоционального благополучия, обогащения образовательного процесса за счет создания 

развивающей предметно-пространственной среды, активного включения в него семьи, 

образовательных ресурсов окружения. 

  



 

 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИМ САДОМ 

 

В 2018 учебном году основной целью административной деятельности являлась 

качественная организация и осуществление образовательной деятельности, 

реализация современных требований законодательства в области образования. 

Планирование административной деятельности Детского сада регулировалось 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, подзаконными 

актами, Уставом, Программой развития и Годовым планом работы на 2017 - 2018, 2018 -

2019 учебный год. 

Основные направления административной деятельности: совершенствование 

нормативной правовой базы, обеспечение учета и отчетности, информационная 

открытость. 

В целях качественной подготовки и осуществления образовательной деятельности  

в 2018 году сформирована нормативная база, разработаны и утверждены локальные акты: 

− внесены изменения в образовательную программу дошкольного образования; 

− годовой план работы на 2017 – 2018  учебный год; 

− учебный план на 2017 – 2018 учебный год; 

− годовой календарный учебный график на 2017 – 2018  учебный год; 

− рабочие программы педагогов; 

− перспективный график прохождения аттестации педагогическими 

работниками  в 2018  году; 

− документация по проведению аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым должностям; 

− перспективный график повышения квалификации и прохождения 

переподготовки педагогическими работниками в 2018  году; 

− документация по питанию воспитанников; 

− программы по контролю, внутренней системе оценки качества образования 

по шкале ECERS-R; 

− Положение об оплате труда; 

− документация по охране труда, пожарной безопасности, антитерроризму; 

− документация, регламентирующая оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

Разработка и принятие локальных нормативных актов, касающихся прав и 

интересов участников образовательных отношений, проходит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. К разработке привлекаются члены коллектива, 

родительской общественности, локальные нормативные акты обсуждаются и  

принимаются на заседаниях соответствующих коллегиальных органов управления 

Детским садом. 

В Детском саду обеспечено ведение учета и отчетности по всем направлениям 

деятельности. Осуществляется постоянный контроль соблюдения сроков и соответствия 

форм документации установленным требованиям. Учет и отчетность в Детском саду 

производится ответственными лицами и администрацией. 

Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется Муниципальным 

казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа Карпинск» на 

основании соглашения о бухгалтерском обслуживании. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года «Об образовании в 



 

 

Российской Федерации» № 273-ФЗ образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, 

и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 

Во исполнение требований к информационной открытости создан официальный 

сайт в сети «Интернет» сад4карпинск.рф функционирование сайта регламентируется 

действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом 

Детского сада, Положением об официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и другими локальными нормативными актами 

Детского сада. Информационный ресурс сайта формируется из общественно-значимой 

информации для всех участников образовательных отношений и прочих  

заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью Детского сада. Его 

структура определена в соответствии с задачами реализации государственной политики в 

сфере образования и сформирована из двух видов информационных блоков: материалов, 

обязательных к размещению на сайте (инвариантный блок), и материалов, рекомендуемых 

к размещению на сайте (вариативный блок). 

Таким образом, в Детском саду хорошо организована и ведется планомерно 

работа, направленная на качественную организация и осуществление 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области. Обеспечена информационная 

открытость. 

  

http://сад4карпинск.рф/


 

 

ОЦЕНКА РАБОТЫ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИМ САДОМ 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Детского сада является 

заведующий, который  осуществляет  текущее руководство  всей деятельностью. 

Коллегиальными органами управления Детским садом являются: Общее 

собрание трудового коллектива, Наблюдательный совет, Совет детского сада, 

Педагогический совет, Родительский комитет. Деятельность органов и их полномочия 

определены локальными нормативными актами. 

В 2018  году проведено заседаний коллегиальных органов: 

− Общее собрание трудового коллектива – 3 заседания; 

− Педагогический совет – 4 заседания; 

− Наблюдательный совет – 2 заседания; 

− Совет детского сада – 2 заседания; 

− Родительский комитет – 2 заседания. 

Общее собрание трудового коллектива представляют все работники Детского сада 

Основные задачи: 

− выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов Детского сада; 

− определение подхода к управлению Детским садом; 

− определение перспективных направлений в области охраны труда; 

− обобщение, анализ и оценка результатов деятельности членов трудового 

коллектива по определенным направлениям. 

В 2018 году на заседаниях Общего собрания трудового коллектива рассмотрено 

вопросов: 

− касающихся организации работы коллегиального органа – 2; 

− касающихся организации труда – 2; 

− касающихся безопасности образовательного процесса и охраны труда – 4; 

− касающихся организации деятельности Детского сада, итогов работы – 3. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники. 

Основными задачами органа являются: 

− реализация государственной политики в области дошкольного образования; 

− определение направлений образовательной деятельности, разработка 

программы развития Детского сада; 

− разработка локальных нормативных актов Детского сада, 

регламентирующих образовательную деятельность; 

− разработка образовательной программы Детского сада; 

− внедрение в практику работы Детского сада достижений педагогической 

науки, передового педагогического опыта; 

− повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Детского сада. 

В 2018 году два из проведенных заседаний Педагогического совета традиционно 

являлись тематическими. Тематика была определена Годовым планом работы на 2018 



 

 

учебный год и соответствовала годовым задачам работы:  

1. «Поиск современных подходов к формированию основ естественно-научных 

знаний у детей дошкольного возраста посредством технологизации педагогического 

процесса с учетом ФГОС ДО» 

2. «Организация целенаправленного, систематического процесса, включающего в 

себя воспитательную деятельность, нацеленную на реализацию задач по выработке 

нравственных категорий у дошкольников» 

Педагогическим советом рассмотрен ряд вопросов в соответствии с тематикой, 

выработаны конкретные решения для реализации в образовательном процессе.  

 

Родительский комитет представляет всех родители (законных представителей) 

воспитанников. В состав Родительского комитета входят представители родительской 

общественности, по одному из каждой возрастной группы. 

Основные задачи: 

− координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива Детского сада по вопросам воспитания, обучения, развития, а также 

присмотра, ухода и оздоровления; 

− организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников по разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательных отношений; 

− содействие администрации Детского сада в совершенствовании условий 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья воспитанников, защите их законных 

прав и интересов, организации и проведении общесадовых мероприятий. 

В 2018 году было запланировано три заседания родительского комитета, на 

которых рассматривались вопросы: 

− касающиеся организации работы коллегиального органа – 2; 

− касающиеся организации образовательного процесса в Детском саду, итогов 

работы – 2; 

− касающиеся детской безопасности – 2. 

В 2018 году в состав Родительского комитета входили 7 родителей (законных 

представителей). Большинство вопросов, рассматриваемых Родительским комитетом, 

касались принятию локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы несовершеннолетних детей и их родителей (законных  представителей). 

Таким образом, в Детском саду реализуется право участников 

образовательных отношений на управление деятельностью. Управление Детским 

садом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Деятельность органов и их полномочия определены локальными нормативными 

актами. 

  



 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Содержание и качество подготовки воспитанников 

Образование в Детском саду ведется на русском языке и осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, разработанной 

педагогическим коллективом в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Уровень образования: дошкольное образование. 

Нормативный срок обучения: 6 лет. 

Форма получения образования: очная. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами образовательной программы 

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализуются: 

в процессе организованной образовательной деятельности с  детьми (занятия); 

в ходе режимных моментов; 

в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки. 

Реализация учебного плана предполагала комплексность подхода и обязательный 

учет принципа интеграции образовательных областей, обеспечивающий развитие детей 

одновременно в разных областях в соответствии с особенностями развития 

воспитанников, индивидуальными склонностями и интересами детей. 

В структуре учебного плана выделены две части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивала выполнение обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования и предполагала комплексность 

похода к развитию детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Решение образовательных задач обязательной части осуществлялось через 

организованную образовательную деятельность (не сопряженную с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), а также 



 

 

образовательную деятельность и организацию культурных практик в ходе режимных 

моментов. 

Организованная образовательная деятельность осуществлялась через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых педагогами осуществлялся 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их индивидуальных склонностей и 

интересов,    уровней    освоения    детьми    образовательной    программы     дошкольного 

образования и решения конкретных образовательных задач. В учебном плане каждой 

образовательной области соответствуют учебные компоненты, направленные на 

реализацию основных целей и задач психолого-педагогической работы по 

образовательным областям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы детей, а также возможности педагогического 

коллектива и сложившиеся традиции Детского сада. Позволяла более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национальных, 

социокультурных, климатических условий.  

По результатам мониторинга освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования в 2017 – 2018 учебном году получены следующие 

данные, подтверждающие 100%-ый уровень освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

  



 

 

Результаты мониторинга освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования в 2017 – 2018 учебном году 

 
 

 

 

 
Общий 

уровень 

освоения 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

образования 

 

 
 

Возрастная группа 

Показатель детского развития по 

образовательным областям (%) 

Не   

сформиро- 

ваны 

Находятся в 

стадии 

формирова- 

ния 

 
Сформиро- 

ваны 

Группы детей 

раннего возраста  

(с 1 года до 2 лет) 

 

19 

 

75 

 

6 

Группы детей 

раннего возраста 

(с 2 лет до 3 лет) 

 
3 

 
69 

 
28 

Младшие группы 
(с 3 лет до 4 лет) 

0 65 35 

Средние группы 
(с 4 лет до 5 лет) 0 38 62 

Старшие группы 

(с 5 лет до 6 лет) 

0 30 70 

Подготовительные к 

школе группы  

(с 6 лет до 8 лет) 

0 35 65 

ИТОГО: 3 52 45 

ВСЕГО: 3 97 

 

Анализ результатов мониторинга освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования показал, что ее эффективность и организация 

образовательного процесса в Детском саду находятся на достаточно высоком уровне. 

Отмечается преобладающая позитивная динамика по всем образовательным областям в 

младших, средних, старших и подготовительных к школе группах. 

Наряду с реализацией образовательной программы дошкольного образования 

педагогическим коллективом в образовательном процессе широко применялись 

образовательные и здоровьесберегающие технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Реализация программы 

Образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), на основе примерной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

группы раннего возраста 

младшие группы 

средние  группы 

старшие группа 

подготовительные к школе группы  

Образовательные технологии по реализуемой программе 

 

 
 

Технология Метод проектов 

младшие группы 

средние  группы 

старшие группа 

подготовительные к школе группы 

 

 

 

Центры активности 

группы раннего возраста 

младшие группы 

средние  группы 

старшие группа 

подготовительные к школе 

группы 

 

 

 

Технология детского экспериментирования 

группы раннего возраста 

младшие группы 

средние  группы 

старшие группа 

подготовительные к школе 

группы 

Здоровьесберагающие технологии 

 Гимнастика после сна; 

 Проведение физкультминуток, игр с 

движениями в свободной деятельности; 

 Ходьба босиком по «дорожкам 

здоровья»; 

 Включение в работу с детьми 

комплексов дыхательной гимнастики; 

 Пальчиковая гимнастика 

группы раннего возраста 

младшие группы 

средние  группы 

старшие группа 

  подготовительные к школе группы 
 

 

 

 

 

 



 

 

В 2018 году продолжена реализация Программы по профилактике жестокого 

обращения с детьми «Мы вместе», в рамках работы семейного клуба.  

Система профилактической работы включает четыре модуля: 

− работа с педагогами; 

− работа с родителями (законными представителями) воспитанников; 

− работа с воспитанниками; 

− социально-просветительская работа. 

 

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения, на основе 

изучения спроса граждан в 2018 году реализовывались платные образовательные 

услуги (за рамками основной образовательной деятельности), в том числе: 

Дополнительная платная образовательная услуга - реализация дополнительной 

образовательной программы развития личности ребенка средствами хореографии «Театр 

танца». 

Дополнительная платная образовательная услуга - реализация дополнительной 

образовательной программы «Вокал». 

Дополнительная платная образовательная услуга -  реализация дополнительной 

образовательной программы  Аквааэробика и синхронное плавание «Золотая рыбка». 

Дополнительная платная образовательная услуга - реализация дополнительной 

образовательной программы «Игры на воде». 

Дополнительная платная образовательная услуга - реализация дополнительной 

образовательной программы подготовки детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе «Академия научных развлечений». 

Дополнительная платная образовательная услуга - реализация дополнительной 

образовательной программы «Школа мяча». 

Дополнительная платная образовательная услуга - реализация дополнительной 

образовательной программы «Робототехника. Конструирование и программирование», 

модуль «Первые механизмы». 

Все вышеперечисленные услуги пользовались спросом среди родителей (законных 

представителей). 85% родителей (законных представителей) дали высокую оценку 

платным услугам в ходе проведения письменного опроса «Удовлетворенность качеством 

оказания платных услуг». 

  



 

 

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Укомплектованность в 2018  году составила 100%. 

 

Возрастной состав педагогических кадров (%) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Характеристика педагогических кадров по образованию 

 
 

Количество 

педагогических 

работников 

(ед.) 

Высшее 

профессионально

е образование (%) 

Среднее 

профессионально

е образование (%) 

30 50% (15 педагогов) 

из них получают 

высшее 

профессиональное 

образование 2% 

      (1 педагог) 

50% (15 педагогов) 
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Характеристика педагогических кадров по стажу работы (%) 

 

 

 

За 2018 год прошли аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности четыре педагога.  

Аттестацию для установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории педагоги не проходили. 

Уровень педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, остался 

практически прежним по сравнению с 2015 – 2016 учебным годом. 

 
Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям (%) 

 

 
Педагогические работники активно занимаются самообразованием, проходят 
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обучение по дополнительным программам повышения квалификации и переподготовки. В 

течение 2018 года курсы повышения квалификации прошли семь педагогических 

работников. 

 
Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в течение 3 последних лет (в%) 

 

 
 

 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс как равноправных партнеров. 

Педагогическим коллективом Детского сада активно внедряются разнообразные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть 

реального сотрудничества, осуществляемого планомерно.  

Педагогическое сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников строится с использованием традиционных (Общее родительское собрание, 

консультация, беседа, семинар, праздник, досуг, оформление стендовой информации) и 

нетрадиционных форм взаимодействия (родительское собрание с использованием ИКТ, 

выставка новинок педагогической литературы в группах, круглый стол, акция, тренинг, 

участие в тестах и онлайн-опросе, оформление фото-выставки). 

В результате внедрения разнообразных форм работы с семьями устанавливаются 

доброжелательные отношения, родители (законные представители) больше интересуются 

педагогическим процессом, участвуют в игровых, познавательных, творческих 

мероприятиях с детьми, в группах выпускают информационные листы, оформляют 

фотоальбомы, делятся семейным опытом воспитания. 

По результатам мониторинга удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательными услугами Детского сада 90,5% полностью 

удовлетворены предоставляемыми услугами. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Одной из составляющих качества образования является анализ учебно-методического 

обеспечения учебного процесса, материалов необходимых для эффективной организации 

образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых  основной 

образовательной программой. 

Комплексное учебно-методическое обеспечение это совокупность всех учебно-

методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), 

представляющих собой проект системного описания образовательного процесса, который 

впоследствии будет реализован на практике.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса детского сада  

отличается разнообразием, соответствовует обязательной и вариативной частям основной  

образовательныой программы, разработано для всех видов образовательной деятельности  и 

отличается комплексностью. 

Планы, программы, методики, учебные пособия отражают содержание дисциплины 

или раздела, модуля и т.п., а также содержат дидактический материал, адекватный 

организационной форме обучения и позволяющий ребенку достигать определенного уровня 

усвоения. 

К средствам обучения относятся: 

- Учебно-методическая литература: рабочие программы, программы, учебные пособия, 

конструкты ОД, справочники, энциклопидии, альбомы, частные методики, методические 

пособия, методические рекомендации, методические разработки, методические указания 

- Учебно-наглядные пособия: изобразительные, плакаты, схемы, рисунки, фотографии, 

чертежи, графики, таблицы, диаграммы, 

- Технические средства обучения: аудиовизуальные (проигрыватель, магнитофон, 

диапроектор, интерактивная доска, телевизор, компьютер, мультимедиа-система, Интернет) 

 

Оценка качества комплексного учебно-методического обеспечения 

Анализ учебно-методического обеспечения проводится ежегодно, воспитателем, 

заместителем заведующего по воспитательно-методической работе. 

Цель анализа – проверить насколько комплексное учебно-методическое обеспечение 

позволяет: 

• интегрировать и дифференцировать содержание образования; 

• обеспечить индивидуальный темп обучения; 

• оперативно решать задачи образовательного процесса и определять 

приоритетные направления образовательной деятельности; 

• интенсифицировать образовательный  процесс; 

• придать образовательному процессу  творческий характер; 

• формировать не только познавательные, но и творческие мотивы, 

• формировать целостное представление о мире 

В результате анализа учебно-методического обеспечения выявлено  

- рабочие программы педагогов соответствуют требованиям ФГОС ДО, разработаны 

на основе Основной общеобразлвательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 4 и имеются у всех педагогов; 

- конструкты образовательной деятельности соответствуют содержанию рабочих 

программ; 

- учебно-методическая литература, учебно-наглядные пособия в достаточном 

количестве находится в педкабинете и микропедкабинетов в группах; 

- технические средства обучения сосредоточены в кабинетах «Робототехники и 

программирования» и «Академии научных развлечений». Техническе средства в достаточном 



 

 

количестве, в исправном состоянии. Доступны во время реализации образоваиельной 

программы. 

Методические пособия по организации монторинга образовательных результатов 

воспитанников путем педагогического наблюдения имеются в достаточном количестве. 

Таким образом, учебно-методического обеспечение имеется в достаточном 

количестве, позволяет выполнить основную образовательную задачу - осуществление 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, обеспечить условия для 

саморазвития и самореализации личности. 

 

  



 

 

ОЦЕНКА РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ, ФОРМИРОВАНИЯ ИНЕРЕСА К 

ИНЖЕНЕРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ, МАТЕМАТИКЕ И ПРЕДМЕТАМ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 

В целях реализации задачи по совершенствованию работы педагогического 

коллектива, направленной на создание условий для выявления и развития способностей 

детей дошкольного возраста к научно-техническому творчеству, формирования интереса 

к инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно-научного цикла, в 

детском саду реализуется модель организации работы с детьми, одаренными в области 

научно-технического творчества - инновационный проект Академия научных 

развлечений. 

Мероприятия, проведенные в рамках реализации инновационного проекта 

«Академия научных развлечений» в целом и внедренческого этапа в частности, по 

созданию практико-ориентированной модели детского сада в направлении развития и 

поддержки одаренных детей в областях естественно-научного и инженерно-технического 

творчества детей дошкольного возраста выполнены в полном объеме и соответствуют 

цели и задачам инновационного проекта. 

Внедрена в образовательный процесс  модель формирования инновационного 

образовательного пространства, обеспечивающего социализацию и приобщение детей к 

инженерно-технической и естественно-научной деятельности на основе интеграции 

педагогических, материально-технических и информационных ресурсов. 

В Академии научных развлечений действуют лаборатории: «Астрономия», 

«Шахматы», «Мультипликационная студия», «Молекулярная кулинария», «Мир на 

ладошке», «Наураша», Лего академия, «Детская телевизионная студия». 

Все запланированные результаты от реализации первой части внедренческого 

этапа проекта достигнуты. Они проявились в совершенствовании учебной и научно-

исследовательской деятельности, развитии кадрового потенциала детского сада, 

укреплении его материально-технического оснащения, увеличении социальных партнеров 

заинтересованных в сотрудничестве, росте авторитета детского сада во внешней среде. 

Эти эффекты детально описаны в предыдущих разделах данного отчета.  

В детском саду внедряется новая форма организации инженерно-технической и 

естественно-научной  деятельности воспитанников. 

Созданы условия для  раскрытия интеллектуального и творческого потенциала, 

познавательно-исследовательской деятельности воспитанников, обеспечения 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

педагогов, осуществляющих реализацию инновационного проекта 

 Созданы условия по взаимодействию с родителями (родители активные участники 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ) и социальными партнерами проекта. 

Реализация проекта «Академия научных развлечений» осуществляется через 

механизм индивидуализации образования, включения в образовательный процесс 

педагога-психолога, осуществляющего функции тьютора и педагогов дополнительного 

образования. 



 

 

Образовательный процесс в Академии осуществляют педагоги детского сада, с 

которыми заключены эффективные контракты и педагоги дополнительного образования, 

осуществляющие деятельность по дополнительным образовательным программам с 

которыми заключены трудовые договоры, финансирование осуществляется за средств 

образовательного учреждения, полученных от приносящей доход деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется по рабочим программам и 

дополнительным образовательным программам, которые в настоящий момент 

апробированы и нуждаются в доработке. 

Производен ремонт помещения для проведения образовательной деятельности с 

детьми, закуплена мебель, оборудование для лабораторий, методическая литература.  

Заключены договоры с социальными партнерами, утверждены планы 

взаимодействия в рамках реализации проекта. 

Разработан и апробирован диагностический инструментарий для выявления 

одаренности детей в естественно-научной и технической сфере. Комплектация групп в 

Академию проходила с учетом склонностей  ребенка к определенному виду деятельности. 

На основе методики выявления детской одаренности  «Карта одаренности» А.И. 

Савенкова разработан опросный лист. Методика создана автором для родителей, 

возрастной диапазон, в котором она может применяться, – от 5 до 10 лет. С помощью 

методики  количественно оценена степень выраженности у ребенка различных видов 

одаренности. 

Внесены изменения в Основную образовательную программу, разработаны и 

внедряются рабочие программы по различным направлениям и дополнительные 

образовательные программы, которые легко встраиваются в предметные области 

естественно-научного цикла в рамках основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Разработаны Методические рекомендации по составлению учебного плана, 

расписания образовательной деятельности, встраиванию индивидуальных 

образовательных маршрутов в образовательный процесс. 

Разработано Положение городского фестиваля научно-технического творчества 

детей дошкольного возраста «ЛегоБУМ».  

В настоящее время идет внедрение, апробация образовательных программ 

естественнонаучной, технической, интеллектуальной  и социальной направленностей. 

Деятельность ребенка в Академии основана на научном подходе в 

исследовательской образовательной  деятельности, для которой создаются лаборатории за 

счет вариативной части Учебного плана. 

Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного 

проекта (программы). Результаты самооценки. 

Оценка эффективности проекта проводилась по 5 направлениям: дети, 

родители, педагоги, администрация ДОУ, социальные партнеры. 

Степень включенности родителей, их заинтересованность  проанализирована через 

анкетирование, опросы, организацию обратной связи, участие в совместных 

мероприятиях. По результатам анкетирования родители удовлетворены деятельностью 

«Академии научных развлечений», имеют полную информацию о деятельности 



 

 

инновационной площадки.  

Уровень профессиональной компетентности педагогов отслеживался по 

следующим критериям: участие педагогов в семинарах, педагогических советах,  анализ 

организации условий для воспитательно-образовательного процесса в группе, 

коллективные просмотры совместной деятельности, участие в работе творческих групп. 

По результатам мониторинга сделан вывод о заинтересованности педагогов в 

инновационной деятельности, повышении их педагогической компетентности. 

Динамика развития детей в направлении достижения целевых ориентиров по 

каждой из образовательных областей, определенных ФГОС ДО отслеживалась через 

анализ индивидуальных карт развития ребенка и является в целом положительной. 

Эффективность реализации проекта для администрации  отслеживалась по 

следующим критериям: создание и реализация в детском саду модели организации работы 

с детьми, одаренными в области научно-технического творчества;  обеспечение 

социальной поддержки и психолого-педагогического сопровождения семьи как института 

социализации и воспитания ребенка, одаренного в области инженерно-технического 

творчества; расширение спектра современных, инновационных форм включения семьи в 

воспитательно-образовательный процесс детского сада; расширение социального 

партнерства и сетевого взаимодействия с организациями, представляющими различные 

сферы функционирования общества  – культура, спорт, здравоохранение, образование, 

экономика, искусство.  

Реализации проекта для социальных партнеров выразилась в заинтересованности в 

продолжении  сотрудничества, готовности к внедрению новых форм взаимодействия. 

 Существующая система оценки ориентирована, в основном на оценку 

образовательных условий Академии, а не на оценку качества образования в целом, 

развития одаренности, повышение мотивации.  

Анализ эффективности реализации проекта «Академия научных развлечений» не 

позволяет ответить на следующие вопросы: 

• Насколько среда «Академии научных развлечений» создает условия для 

эмоционального благополучия ребенка? 

• Насколько дети активны в процессе обучения? Какие условия созданы для 

стимулирования  детской  любознательности и учения? 

• Насколько соблюдается баланс во взаимодействии взрослых и детей? 

• Как среда «Академии» способствует развитию творческого и критического мышления 

детей? 

Разработанная система оценки эффективности реализации проекта не дала полной 

и объективной картины качества образования в целом. Мониторинг нуждается в 

доработке и апробации. 

В течение 2018 года значительно пополнилась развивающая предметно-

пространственная среда в группах. Созданы центры экспериментирования, доступные 

детям. В ходе совместной образовательной деятельности воспитателя и детей проводятся 

эксперименты с воздухом, водой, песком, солнечным светом, растениями и почвой. Все 

экспериментальные зоны снабжены энциклопедиями. При оборудовании центров учтены 



 

 

требования к безопасности, мобильности и доступности для детей. 

Основными результатами проводимой работы по развитию познавательно- 

исследовательской и научно-технической деятельности детей стало следующее: 

− в группах пополнилась развивающая предметно-пространственная среда, 

благодаря чему созданы условия для удовлетворения потребности детей в познании; 

− привлечение родителей (законных представителей) к участию в конкурсах, 

сформировало их положительное отношение к детскому экспериментированию, 

исследованию и техническому творчеству; 

− активизировалась работа педагогов, направленная на развитие 

познавательно-исследовательской деятельности детей; 

− отмечено положительное влияние исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие его творческих способностей, на 

формирование трудовых навыков. 

Таким образом, задача по совершенствованию работы педагогического коллектива 

направленной на создание условий для выявления и развития способностей детей 

дошкольного возраста к научно-техническому творчеству, формирования интереса к 

инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно-научного цикларазвитие 

познавательно-исследовательской  деятельности детей реализована в полном объеме. 

Воспитатели активно используют в совместной деятельности с детьми материалы и 

оборудование для исследований, представленные в центрах экспериментирования.  

Созданы необходимые условия для развития познавательной активности, 

интеллектуальных способностей, самостоятельного мышления воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда, которая должна обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую активность, экспериментирование с 

доступными материалами организована так, чтобы дети могли испытывать радость 

самостоятельных открытий, сопровождающих умственные  поиски. 

Педагогами моделируются ситуации, которые побуждают детей применять все свои 

знания и умения. При помощи познавательных коллективных игр дети учатся общению со 

сверстниками, ищут рациональные решения, оказывают помощь или сами организовывают 

опыты. 

  



 

 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ ДЕТЕЙ 

ДОШКЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Оценка деятельности по оптимизации работы, направленной на воспитание 

нравственных чувств детей дошкольного возраста (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма) осуществлялась путем использования разнообразных 

форм  совместной деятельности: методической работы, направленной на повышение 

культуры педагогов в нравственном воспитании дошкольников; работы с родителями 

(законными представителями); совместной образовательной деятельности педагогов с 

детьми и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Прививая нравственные категории воспитанникам Детского сада, воспитатели 

учитывают возраст детей и общие идеи морально-этических представлений. Ежедневно 

педагоги проводят работу, направленную на расширение представлений о чувстве долга, 

веры, ответственности, гражданственности. В процессе формирования чувства 

патриотизма в дошкольном возрасте важно давать детям начальные знания о Родине, 

представления о нашей стране, о народе, об обычаях, об истории, о культуре. Для детей 

были организованы игры-путешествия: «Мой город», «Мы живем на Урале», 

«Масленица». Очень активно дошкольники участвовали в играх-беседах: «Я беру 

игрушку», «Моя семья», «Мы все разные, но мы все равны». Особой популярностью 

пользовались спортивные игры и развлечения: «Богатырская наша сила», «Наша армия 

сильна». Экскурсии в библиотеку, в пожарную часть благоприятно влияют на 

формирование впечатлений, получаемых детьми в доступной для них форме. 

Важная роль в воспитании нравственных качеств детей отводится родителям 

(законным представителям). Прикосновение к истории семьи вызывает у ребенка 

сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, 

к своим историческим корням. Понимая это, коллектив Детского сада ведет 

непрерывную работу по просвещению родителей (законных представителей) в области 

воспитания достойного гражданина своей страны. В группах оформляются 

информационные уголки по тематическим неделям, среди родителей (законных 

представителей) распространяются буклеты профилактического содержания, проводятся 

круглые столы, родители приглашаются на практикум «Взаимодействие с детьми». 

Семьи воспитанников активно участвуют в различных акциях, выставках 

рисунков. 

Педагоги детского сада осознанно стремятся к духовному росту и оказанию 

помощи своим воспитанникам в духовном взрослении. В коллективе создана атмосфера 

товарищества, доброжелательности, уважительного отношения к личности и 

индивидуальности каждого ребенка. Благодаря грамотно выстроенному подходу к детям, 

в группах Детского сада создана обстановка, побуждающая к нравственному поведению 

и нравственным поступкам. 

Делая выводы о реализации задачи по оптимизации работы, направленной на 

воспитание нравственных чувств дошкольников (совести, долга, веры, 

ответственности, гражданственности, патриотизма), можно говорить о качественном 

подходе педагогического коллектива к решению вопросов по нравственному 

воспитанию. 

Учитывая, что проблема нравственного сознания в современном обществе 



 

 

является актуальной, и формирование у детей нравственных категорий (сознание, 

чувства, поведение), соответствующих требованиям общественной морали, должно 

осуществляться систематически и целенаправленно, в 2019 году необходимо 

продолжить работу по формированию нравственного сознания личности, через 

усвоение ребенком общепринятых морально-этических категорий, моральных 

ценностей, убеждений, норм, навыков и привычек культурного поведения. 

  



 

 

ДЕЯТЕЛЬНЕОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО И 

ПСИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

В течение 2018 года продолжалась работа по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников. 

Медицинское обслуживание в Детском саду обеспечивает медицинские 

сестры ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ». 

Сотрудничество осуществляется на основе договора.  

Основные направления совместной деятельности: оздоровительное, 

валеологическое, санитарно-просветительское, физическое.  

Совместная деятельность осуществляется по трем направлениям: в работе с 

родителями (законными представителями), персоналом и воспитанниками. 

Для осуществления медицинской деятельности в Детском саду организован 

медицинский блок, который представлен помещениями: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, физиопроцедурный кабинет и изолятор. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Детского сада является 

сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников через систему 

физкультурно-оздоровительной работы. 

В Детском саду регулярно проводятся мероприятия, направленные на 

обеспечение  и поддержание здоровья детей: 

− воспитание потребности здорового образа жизни; 

− физкультурно-оздоровительная работа; 

− закаливание; 

− профилактика. 

Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного микроклимата в 

ДОУ. Оздоровительная работа ведется систематически и контролируется администрацией 

учреждения. 

Уделяется внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению родителей 

(законных представителей) по вопросам физического развития детей дошкольного 

возраста, профилактике детской заболеваемости, психологического комфорта в семье. 

Большое значение придается двигательной активности детей, развитию основных 

движений, подвижным играм и специальным мерам закаливания детского организма. 

Для расширения возможностей физкультурно-оздоровительной работы и 

формирования потребности в двигательной активности в детском саду созданы 

необходимые условия: 

− 2 спортивных зала с необходимым спортивным оборудованием и  

атрибутами для проведения общеразвивающих упражнений, занятий, подвижных игр и 

профилактической работы; 

− 2 плавательных бассейна для проведения занятий по обучению детей 

плаванию; 

− спортивная площадка на улице; 

− физкультурные центры в каждой группе, востребованные в самостоятельной 

и совместной деятельности детей и взрослых; 



 

 

− процедурные кабинеты. 

Работа по формированию навыков и представлений здорового образа жизни 

реализуется через: организованную образовательную деятельность; образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями воспитанников. При этом первостепенное 

значение имеет соблюдение режима дня, привитие и развитие культурно-гигиенических 

навыков, обучение уходу за своим телом. 

В детском саду проводятся следующие групповые, межгрупповые, общесадовые 

мероприятия, направленные на повышение эффективности здоровьеориентированной 

деятельности: 

− физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

− спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

− соревнования; 

− неделя здоровья; 

− тематические досуги; 

− театрализованные представления; 

− смотры и конкурсы; 

− экскурсии. 

 

Для обеспечения двигательной активности, закаливания, профилактики 

простудных заболеваний проводится активная и систематическая работа с родителями 

(законными представителями). 

В целях создания единого образовательного пространства для детей, родителей и 

педагогов проводятся совместные мероприятия, в которых участвуют все участники 

образовательных отношений. 

 
Формы организации Ответственный 

Пропедевтическая 

Анкетирование родителей (законных представителей) Педагоги 

Беседы (индивидуальные, коллективные) Педагоги, старшая 

медицинская сестра 

Просветительская 

Наглядная агитация Педагоги, старшая 

медицинская сестра 

Встречи со специалистами (врачом, старшей  

медицинской сестрой, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем, учителем - логопедом) 

Заместитель 
заведующего по ВМР 

Практические рекомендации по обретению родителями 

(законными представителями) валеологических умений и 

навыков (лекции, беседы, семинары-практикумы) 

Старшая 

медицинская сестра, 

педагоги 
Интегративная 

Совместное обсуждение проблем (родительские встречи  

в виде диспутов, деловых игр, КВНов, викторин, круглых 

столов, дискуссионных клубов) 

Педагоги 



 

 

Знакомство с опытом семейного воспитания (круглый 

стол, видеопросмотры) 

Педагоги 

Использование артметодов в работе с семьей 

(сказкотерапия, игротерапия, фитотерапия) 

Педагоги 

Индивидуальная 

Консультативная индивидуальная помощь (по запросам 

родителей (законных представителей) 

Педагоги 

Памятки, буклеты, рекомендации Педагоги 

 

Роль педагога Детского сада состоит в организации образовательного процесса, 

сберегающего здоровье ребенка дошкольного возраста и воспитывающего ценностное 

отношение к здоровью. В ходе совместной деятельности с детьми, педагог, сотрудничая 

с семьей, обеспечивает восхождение дошкольника к культуре здоровья. 

Для этого в детском саду организуется следующая работа: 
 
 

Формы работы Ответственные 

Оказание консультативной помощи всем участникам 

образовательных отношений по вопросам сохранения 

здоровья и профилактических мероприятий для 

детей дошкольного возраста 

Инструктор по 

физической культуре 

Старшая медицинская 

сестра 

Взаимопосещения мероприятий в организованной 

образовательной деятельности 

Заместитель заведующего 
по ВМР 

Открытые просмотры и показы непосредственно 

образовательной деятельности с использованием 

оздоровительных технологий 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Подбор методического материала (картотеки игр, 

динамических пауз, минуток здоровья и т.д.) 

Заместитель заведующего 
по ВМР 

Создание условий и необходимой материально- 

технической базы 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего по АХР 

Повышение квалификации педагогических 

работников 

Заведующий 

Анализ результатов работы Заведующий  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Старшая медицинская 

сестра 

 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию (ООД) 

является основной формой развития двигательных навыков и умений детей. Формы 

проведения ООД инструктор по физической культуре выбирает по своему усмотрению в 

зависимости от возраста детей, выдвинутых задач, места проведения, условий и 

профессиональных умений. В младшей группе использует ООД игрового или сюжетного 



 

 

содержания. С детьми старшего возраста чаще проводятся ООД учебно-тренирующего, 

контрольно-зачетного характера. 

С целью обеспечения психологического комфорта ребенка в Детском саду 

созданы следующие условия: 

1. Личностно-ориентированный подход к детям дошкольного возраста, 

который подразумевает: 

− индивидуализацию и  дифференциацию  воспитательного  и 

образовательного процессов; 

− ориентацию педагога на интересы развития ребенка; 

− открытость дошкольной образовательной организации для родителей и 

других членов семьи воспитанника, сотрудничество руководителей и специалистов 

детского сада с семьей; 

− активное развитие всех видов деятельности ребенка посредством 

различных приемов и методов обучения при особом внимании к специфическому виду 

деятельности игре; 

− развитие навыков общения детей для оптимизации их взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

− широкое использование средств искусства (музыки, литературы, живописи). 

2. Коррекционно-образовательная работа в Детском саду включает в себя: 

− занятия с педагогом-психологом; 

− использование приемов релаксации. 

 

Для обеспечения индивидуальных мер укрепления здоровья и профилактики 

простудных заболеваний в Детском саду осуществляется лечебно-профилактическая 

работа под руководством старшей медсестры и фельдшера: 

− Оксолиновая мазь. 

− Полоскание горла прохладной водой. 

− Витаминотерапия (витаминизация третьего блюда). 

− Дыхательная гимнастика в игровой форме. 

− Оздоровление фитонцидами: чесночно-луковые закуски; ароматизация 

помещений (чесночные букетики). 

В течение пяти лет в Детском саду реализовывалась комплексная программа по 

организации здоровьесберегающей деятельности «Быть здоровым Здорово!», 

разработанная педагогическим коллективом. Программа призвана объединить усилия 

педагогов, медицинского персонала, родителей (законных представителей) в деле 

здоровьесбережения и здоровьесохранения воспитанников, и представляет собой 

систему оздоровительно-профилактической работы с детьми. 

В работу внедрены и используются в системе здоровьесберегающие методы и 

технологии: 

− утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики (в летнее время 

– на свежем воздухе); 

− гимнастика после сна (гимнастика пробуждения); 

− физкультминутки и игры с движениями в свободной деятельности; 

− ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (профилактика плоскостопия); 



 

 

− включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики; 

− пальчиковая гимнастика; 

− полоскание полости рта прохладной водой; 

− обливание ног прохладной водой (в летний период). 

В течение 2018 года в Детском саду проводились музыкально-спортивные 

праздники и развлечения для детей, предусмотренные образовательной программой 

дошкольного образования и Годовым планом работы на 2017 – 2018 учебный год. В 

каникулярное время прошла Неделя здоровья, в рамках которой наряду с задачами 

физического развития большое внимание уделялось валеологическому воспитанию. 

Основными результатами реализации комплексной программы по организации 

здоровьесберегающей деятельности «Быть здоровым Здорово!» являются: 

− улучшение основных показателей состояния физического здоровья детей; 

− положительная динамика физической подготовленности воспитанников; 

− овладение воспитанниками элементарными навыками безопасного 

поведения; 

− формирование у детей дошкольного возраста основ валеологического 

сознания, потребности заботиться о своем здоровье; 

− повышение профессиональной культуры педагогов в вопросах 

здоровьесбережения; 

− создание надежной системы управления процессами здоровьесбережения; 

− достижение тесного взаимодействия с семьями воспитанников по 

формированию у детей здорового образа жизни. 

Мониторинг здоровья проводится ежегодно на основе показателей: общей 

заболеваемости (в т.ч. острой инфекционной заболеваемости); заболеваемости детей в 

случаях и днях на одного ребенка; процента часто болеющих детей; индекса здоровья; 

процента детей, имеющих морфофункциональные отклонения; процента детей с 

хроническими заболеваниями; распределения детей по группам здоровья. Результаты 

мониторинга эффективности проводимой лечебно-профилактической работы по итогам 2018 

года показали нестабильную динамику по некоторым показателям. 

 
Число общей заболеваемости воспитанников 

Наименование болезни Зарегистрировано случаев 

заболевания, ед. 

2018 год 

ВСЕГО СЛУЧАЕВ: 440 (2016г. - 519) 

Из них: 

- грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей; 

- пневмония; 

- энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 

установленными и неточно обозначенными возбудителями; 

- кишечные инфекционные заболевания; 

- скарлатина; 

- несчастные случаи, отравления, травмы; 

 

 
424 (2016г. - 387) 

1 (2016г. - 5) 

 
1 (2016г. - 9) 

2 (2016г. - 12) 

0 (2015г. - 0) 

5 (2016г. - 4) 

 

Другие заболевания 7 (2016г. - 5) 



 

 

 
Уменьшилось общее количество случаев заболеваний, уменьшилось количество 

случаев заболеваний ОРВИ и кишечными инфекциями. Количество дней пропусков по 

болезни одним ребенком в раннем возрасте немного вырос. Вырос индекс здоровья. 

 
Другие параметры мониторинга здоровья 

Параметры 2018 год 

Количество детей, не болевших в году 47 (2016г. - 18) 

Индекс здоровья (%) 7,9 (2016г. – 20,7) 

Количество детей ЧДБ  - (2016г. - 0) 

Количество детей, стоящих на учете у специалистов 

ВСЕГО: 

из них 

- хирург 

- окулист 

- невропатолог 

- ЛОР 

- дерматолог 
- педиатр 

- фтизиатр 

- логопед 

- кардиолог 

 
37 (2016г. - 17) 

 
0 (2016г. - 0) 

10 (2016г. - 0) 

3 (2016г. - 2) 

0 (2016г. - 0) 

0 (2016г. - 0) 

15 (2016г. - 12) 

4 (2016г. - 2) 

0 (2016г. - 0) 

0 (2016г. - 1) 

 
Распределение детей по группам здоровья, % 

Группа здоровья 2018 год 

ясли сад всего 

I  13 (2016г. - 7) 40 (2016г. - 48)  53(2016г. - 55) 

II 20 (2016г. – 38)  110(2016г. - 91)  130(2016г. - 129) 

III 4 (2016г. - 6)  45(2016г. - 42) 49(2016г. - 48) 

IV 0 (2016г. - 0) 0 (2016г. - 1) 0 (2016г. - 1) 

 

Анализ мониторинга здоровья по показателю «Распределение детей по группам 

здоровья» также показал отрицательную динамику, а именно незначительное уменьшение 

количества воспитанников с первой группой здоровья и, как следствие, незначительное 

увеличение детей со второй и третьей группой здоровья.  

Увеличилось на 46% количество детей, стоящих на учете у специалистов.  

Увеличение заболеваемости  острыми инфекциями верхних дыхательных путей на 

9% 

Уменьшение случаев заболевания пневмонией на 80%. 

На основании полученных результатов проведен анализ возможных причин, 

лежащих в основе увеличения уровня заболеваемости воспитанников по некоторым 

показателям. 

 

 

 



 

 

 

При   проведении   анализа   реализации   годовой   задачи   по   сохранению   и 

 укреплению физического и психического здоровья воспитанников через 

 сложившуюся   в   Детском   саду   систему   физкультурно-оздоровительной  работы; 

 осуществлению психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

 компетентности   родителей   (законных   представителей)   в   вопросах   развития  и 

 образования, охраны и укрепления здоровья детей выявлены следующие 

противоречия: 

1. С одной стороны, на протяжении 2017 – 2018 учебного года 

педагогическим коллективом активно реализовывалась система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных 

на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

2. С другой стороны, проводимая работа не дала желаемого результата, а 

именно: увеличилось количество заболеваний верхних дыхательных путей, 

незначительно увеличилось количество воспитанников со второй и третьей группой 

здоровья. 

Таким  образом,  в  2018  –  2019  учебном  году необходимо усовершенствовать 

 работу по  здоровьесбережению с целью  обеспечения повышения уровня   реального 

 здоровья воспитанников, а   также продолжить воспитывать валеологическую 

 культуру  как  совокупность  осознанного  отношения  ребенка  к  здоровью  и жизни 

 человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его. 

  



 

 

Результаты письменного опроса родителей (законных 

представителей) с целью выявления степени удовлетворенности 

качеством услуг, предоставляемых детским садом (%) 

 

 
 

 

Информирование родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, правах, обязанностях и ответственности в сфере образования 

осуществляется преимущественно на заседаниях Общих родительских собраний, через 

наглядную информацию, в личных беседах при поступлении ребенка в Детский сад, на 

тематических встречах, через официальный сайт в сети Интернет. Информация, 

выставляемая на сайт, соответствует требованиям законодательства, свободна для доступа 

родителей (законных представителей) и общественности. 

Таким образом, образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования, обеспечено грамотное планирование образовательного 

процесса. Образование в Детском саду находится на высоком уровне. 
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Работа по развитию кадрового потенциала с учетом новых требований к 

образовательному цензу и профессиональным компетентностям педагогов 

(профессиональной, коммуникативной, правовой, информационной) посредством 

использования активных форм методической работы, курсовой подготовки, 

прохождения процедуры аттестации и участия в конкурсах профессионального 

мастерства велась в течение всего года. 

Основная роль в реализации данной задачи отводилась методической работе. 

Система методической работы в Детском саду представляет собой целостную, 

основанную на достижениях науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, 

систему мероприятий, направленную на повышение мастерства каждого педагога, на 

обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных 

результатов образования, воспитания и развития детей. Основной целью методической 

работы является создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня 

общей и педагогической культуры участников образовательных отношений. 

Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, 

качества профессионального развития педагогов, взаимодействия с семьей определяет 

основные задачи методической работы: 

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их 

квалификации. 

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов. 

3. Подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса. 

4. Координация деятельности детского сада и семьи в обеспечении 

всестороннего непрерывного развития воспитанников. 

5. Координация деятельности детского сада с учреждениями окружающего 

социума для реализации задач развития воспитанников и детского сада в целом. 

6. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 

позитивных изменений в развитии личности воспитанников через повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

При выборе форм и методов руководствовались целями и задачами Детского сада; 

количественным и качественным составом коллектива; сравнительной эффективностью 

форм и методов работы; особенностями образовательного процесса; материальными, 

морально-психологическими условиями в коллективе; реальными возможностями; 

передовым опытом и научными рекомендациями. 

Наиболее эффективно используемые формы организации методической работы: 

Педагогический совет; семинары, семинары-практикумы; открытые просмотры; 

консультации; работа творческих групп; мастер-классы; тренинги. 

Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов - приоритетное 

направление деятельности методической работы, которое занимает особое место в 

системе управления Детским садом и представляет важное звено в целостной системе 

повышения квалификации педагогических кадров, так как, прежде всего, способствует 

активизации личности педагога, развитию его творческой личности. 

В связи с этим, в Детском саду успешно реализуется Программа повышения  

уровня профессиональной подготовки педагогов в условиях дошкольной образовательной 



 

 

организации. Основными целями и задачами Программы являются: 

1. Реализация государственной политики в области образования. 

2. Вовлечение педагогических работников в решение управленческих задач в 

области образования; 

3. Разработка, внедрение в практику работы новых педагогических идей, 

технологий, программ, обеспечивающих развитие Детского сада. 

4. Повышение профессионального мастерства, активизация инновационной 

деятельности, творческого потенциала педагогов. 

Отбор форм и методов повышения уровня профессиональной подготовки  

педагогов в условиях Детского сада обусловлен психологическими особенностями 

познавательной деятельности и строится с учетом следующих требований: 

− реализации вариативности образовательных запросов; 

− овладения способами самостоятельного познания и перехода в режим 

саморазвития; 

− ориентации на удовлетворение потребности в неформальном 

профессиональном общении; 

− ориентации на самоанализ собственной деятельности и осознание 

необходимости её совершенствования; 

− проблемного построения содержания методических мероприятий, требующих 

от педагогов междисциплинарного синтеза; 

− использование таких форм и методов работы, которые носят 

исследовательский характер и направлены на осмысление собственного педагогического 

опыта и творческую его переработку. 

Результатами проводимой работы по повышению уровня профессиональной 

подготовки педагогов являются: 

− создание в педагогическом коллективе Детского сада обстановки 

творческого поиска новых форм и методов работы с детьми; 

− внедрение новых технологий, способствующих активизации 

профессиональной деятельности педагогического коллектива; 

− выделение наиболее перспективных идей в организации воспитательно- 

образовательной работы с дошкольниками; 

− активизация методической активности педагогов; 

− участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства и высокие достижения; 

− публикации в средствах массовой информации материалов о деятельности 

Детского сада; 

− распространение педагогического опыта работников на различных уровнях. 

Детский сад обеспечивает каждого педагога информационно-справочной, учебной  

и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления воспитательно- 

образовательного процесса по всем направлениям образовательной программы 

дошкольного образования. 

Укомплектованность штатными педагогическими кадрами, необходимыми для 

реализации образовательной программы дошкольного образования в 2017 году составила 

100%. Удельный вес педагогов, имеющих высшее образование – 14 человек (45%), 



 

 

среднего профессионального образования – 17 человек (55%). Педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию – 0 человек (0%), первую квалификационную 

категорию – 26% педагогов, не имеющих квалификационную категорию – 42% педагогов. 

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в течение трех последних лет составляет 100%.  

Анализируя выполнение задачи по развитию кадрового потенциала с учетом 

новых требований к образовательному цензу и профессиональным компетентностям 

педагогов (профессиональной, коммуникативной, правовой, информационной) 

посредством использования активных форм методической работы, курсовой 

подготовки, прохождения процедуры аттестации и участия в конкурсах 

профессионального мастерства, отмечено следующее: 

− работа в данном направлении осуществляется планомерно. 

Методическая работа в Детском саду систематизирована, обеспечивается повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов; 

− педагогические работники активно обучаются на курсах повышения 

квалификации, участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 

Однако, исходя их современных требований, нельзя не обозначить  активные формы 

методической работы, способствующие наиболее эффективному развитию профессиональной 

компетентности. К ним относятся: работа в методических объединениях и творческих 

группах; инновационная деятельность; работа по темам самообразования; обобщение 

собственного педагогического опыта. 

Поскольку организация педагогического процесса предполагает развитие каждого 

ребенка с учетом его интересов, склонностей, уровней активности, необходимо активно 

вводить в практику инновационную деятельность. Вопрос создания образовательного 

пространства на основе инновационных программ и методик стоит в Детском саду особо 

актуально. Необходимо стимулировать и активизировать деятельность педагогов, нацеленную 

на разработку перспективных технологий в развивающей работе с детьми, осуществлять 

информационную, научно-методическую и психолого-педагогическую поддержку творческих 

поисков, широко внедрять в практическую деятельность новые прогрессивные методики и 

подходы. 

Недостатком методической работы является упущение факта активного 

распространения педагогического опыта на различных уровнях. Решать данную проблему 

планируется через создание индивидуальных планов для педагогов по распространению их 

педагогического опыта на уровне Детского сада (открытые мероприятия, сайт ДОУ, 

родительские собрания, семинары), на муниципальном уровне (открытые районные 

мероприятия, конкурсы профессионального  мастерства, педагогические конференции), 

всероссийского уровня (публикация статей, участие в конкурсах). 

Таким образом, в 2019 году следует  продолжить  работу, направленную на 

усовершенствование   методической базы ДОУ: разнообразить  формы, методы  и   приемы  

активизации  педагогов  для  улучшения    организации  педагогического процесса.  Повышать  

имидж  и   формировать  фирменный стиль  Детского  сада  за счет совершенствования 

стратегии  развития ДОУ  и  расширения  образовательных услуг. 

 

  



 

 

Работа по совершенствованию системы обеспечения комплексной 

безопасности ДОУ в течение 2018 года осуществлялась в основном в процессе 

проведения организационных мероприятий. 

Детский сад обеспечивает безопасные условия пребывания, соответствующие 

противопожарным требованиям, требованиям охраны труда и техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Для обеспечения комплексной безопасности образовательного Детский сад 

оборудован системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов наряда 

полиции); автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами 

пожаротушения.  

В Детском саду разработан паспорт антитеррористической защищенности. 

Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и  территорией учреждения. С 

работниками детского сада ведется профилактическая работа: 

− инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, 

пожарной безопасности, противодействию терроризму; 

− тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания детского сада 

на случай возникновения чрезвычайной ситуации; 

− оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного движения  (в том 

числе стенд «Дом – Детский сад – Дом»). 

В целях совершенствования работы по комплексной безопасности в 2018 году: 

− заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и оказание 

услуг по мониторингу объекта; 

− обеспечено выполнение Предписания по обеспечению пожарной 

безопасности. 

− в здании и на территории Детского сада установлено видеонаблюдение; 

− в детском саду организовагна физическая охрана охранным агентством 

«Бастион». 

Вместе с тем из-за отсутствия финансирования в Детском саду остаются нерешенными 

вопросы по укреплению и модернизации материально-технической базы в области 

безопасности образовательного процесса, в том числе: 

− необходимо приобретение СИЗ; 

− на пищеблоке имеется устаревшее технологическое оборудование, 

требующее замены; 

− на некоторых прогулочных участках отсутствуют песочницы, 

соответствующие требованиям безопасности; 

− необходимо проведение капитального ремонта цоколя и отмостки Детского 

сада. 

Таким образом,  задача по совершенствованию системы работы по 

 обеспечению комплексной безопасности в ДОУ в процессе укрепления и 

 модернизации материально-технической базы детского сада, проведения 

 организационных мероприятий, не выполнена в полном объеме и требует 

 дополнительного внимания в 2019  году. 

  



 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью получения объективной информации о результатах деятельности Детского 

сада, обеспечения полноты реализации образовательной программы дошкольного 

образования, в Детском саду осуществляется контрольная деятельность: контроль 

содержания различных аспектов деятельности Детского сада: организационно- 

педагогической, образовательной, социально-психологической, медико-социальной, 

финансово-хозяйственной и др.; контроль образовательного процесса. 

Контроль за реализацией образовательной программы дошкольного образования 

проводится с целью выявления эффективности процесса по ее реализации, обнаружения 

проблем, определения причин их появления, проведения корректирующих воздействий, 

направленных на приведение промежуточных результатов в соответствие с намеченными 

целями. 

В Годовом плане работы на 2017 – 2018 учебный год предусматривалась 

периодичность проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. 

Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматривались на заседаниях 

Педагогического совета, Общего собрания трудового коллектива. 

В течение 2018 года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводились 

различные формы контроля. Сбор информации для анализа включал: социометрические 

исследования, наблюдения, проведение мониторинга, анкетирование педагогов, изучение 

документации воспитательно-образовательной работы, диагностических карт 

профессиональной компетентности педагогов, открытых просмотров, недель 

профессионального мастерства, собеседования с педагогами и родителями (законными 

представителями), анкетирование, анализ содержания информации в родительских 

уголках. 

Контрольная деятельность в Детском саду осуществлялась в соответствии 

Положением о должностном (внутрисадовом) контроле, Положения о внутренней системе 

оценки качества образования, разработанными Планом-графиком должностного 

(внутрисадового) контроля на 2017 – 2018 учебный год и Программой внутреннего 

мониторинга качества дошкольного образования. 

Оценка работы по внедрению новой системы оценки качества дошкольного 

образования в МАДОУ № 4 на основе шкал ECERS-R 

В 2018 году в детском саду апробирована новая система оценки качества дошкольного 

образования  на основе шкал ECERS-R. Результаты опробации были представлены на 

педагогическом совете. Новая система показала себя адекватной системе дошкольного 

образования, понятной педагогам, а также способствует развитию системы, в том числе 

взаимодействия педагогов и детей. 

При проведении исследований экспертная группа пришла к выводу, что предложенная 

шкала ECERS – R информативна и достаточно удобна для использования в работе. В 

результате работы были получены данные, которые указывают как на сильные, так и на 

слабые моменты в работе дошкольной организации, которые возможно улучшать, используя 



 

 

административный ресурс или работая над повышением профессиональной компетентности 

сотрудников ДОО. В ходе апробации по большому числу показателей в детском саду были 

получены достаточно низкие баллы. Проблемы заключались в следующем: 

1. Неформальное взаимодействие с детьми (наиболее масштабная проблема – педагоги 

мало взаимодействуют с детьми; педагог должен выполнять функцию посредничества между 

ребенком и средой, направлять ребенка). 

2. Образовательные задачи решаются преимущественно во время занятий («режимные 

моменты» часто не рассматриваются как часть образовательного процесса и это противоречит 

идее образовательной среды, в которой ребенок действует самостоятельно и инициативно). 

3. Недостаточная эмоциональная поддержка ребенка. 

4. Нехватка оборудоваия для развития крупной моторики и другие. 

По результатам исследования сделан вывод о необходимости работы по улучшению 

качества образовательной среды в ДОУ. 

Таким образом, обеспечение контрольной деятельности и функционирования 

системы мониторинга качества дошкольного образования осуществляется 

планомерно в соответствии с локальными нормативными актами Детского сада. 

  



 

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансирование деятельности Детского сада осуществляется посредством 

бюджетных средств, выделяемых Детскому саду из областного бюджета, бюджета 

муниципального образования городского округа Карпинск и внебюджетных источников. 

Объем предоставления муниципальных услуг и объем финансового обеспечения 

устанавливаются муниципальным заданием Учредителя,  

Параметры, характеризующие качество и объем муниципальной услуги исполнены 

на 100% по всем показателям. 

Для создания оптимальных условий пребывания детей в Детском саду, а также 

улучшения качества образования группы оснащены функциональной мебелью, игровым и 

учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей, мягким инвентарем в 

достаточном количестве. В наличии все виды игрового и спортивного оборудования. 

Обеспечена его доступность, зонирование групповых комнат в соответствии с 

содержанием игровой деятельности в каждой возрастной группе. Большое внимание 

воспитателями уделяется организации предметно-развивающей среды и жизненного 

пространства в группе, которые способствовали бы свободной самостоятельной 

деятельности и творчеству детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Инфраструктура Детского сада включает объекты развивающей среды: 

− 16 групповых помещений; 

− 2 музыкального зала; 

− Кабинет музыкальных руководителей и инструктора по физической культуре; 

− 2 спортивных зала; 

− 2 плавательныхбасейна; 

− Кабинет робототехники, конструирования и программировия; 

− Прогулочные участки; 

− Медицинский кабинет; 

− Кабинет заведующего; 

− Кабинет делопроизводителя; 

− Кабинет кастелянши; 

− Плотницкая; 

− Пищеблок; 

− Прачечная; 

− Два складских помещения (на территории и в здании). 

 

Финансово-хозяйственная деятельность Детского сада находится на 

стабильном уровне. Финансирование производится в соответствии с действующими 

нормативами. Выполнение муниципального задания составляет 100% по всем 

показателям. В Детском саду созданы оптимальные условия для проведения 

образовательного процесса и осуществления присмотра и ухода за детьми. 

  



 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ НА 2019  ГОД 

 

Исходя из результатов проведенного проблемно-ориентированного анализа работы 

Детского сада за 2018  год можно выделить успешные показатели в деятельности: 

1. Детский сад функционирует в режиме развития. 

2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

Детского сада, отвечают требованиям законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области в области образования. Ведется планомерная работа по 

совершенствованию нормативной базы. 

3. Реализуется право участников образовательных отношений на управление 

Детским садом. 

4. Организация образовательного процесса построена с учетом требований 

законодательства, потребностей, интересов и возможностей воспитанников, а также 

социальным заказом родителей (законных представителей). 

5. Достигнуто достаточно высокое качество образовательных услуг. 

6. Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

деятельностью Детского сада находится на высоком уровне. 

7. Достигнута высокая эффективность управленческой, методической и 

педагогической деятельности коллектива. Ведется планомерная работа по повышению 

уровня профессиональной компетентности педагогов. 

8. Осуществляется деятельность по совершенствованию материально- 

технических условий. 

Исходя из вышеизложенных позиций проблемно-ориентированного анализа 

результатов работы за 2018 год, приоритетов деятельности Детского сада, педагогическим 

коллективом намечены следующие задачи для реализации в 2019 году: 

1. Усовершенствовать работу по здоровьесбережению с целью обеспечения 

повышения уровня реального здоровья воспитанников, а также продолжить воспитывать 

валеологическую культуру как совокупность осознанного отношения ребенка к здоровью 

и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его. 

2. Продолжать работу по внедрению инновационного проекта «Академия 

научных развлечений», провести сбор и систематизацию данных о реализации 

инновационного проекта. 

3. Оптимизировать работу педагогического коллектива, направленную на 

формирование нравственного сознания личности, через усвоение ребенком общепринятых 

морально-этических категорий, моральных ценностей, убеждений, норм, навыков и 

привычек культурного поведения. 

4. Повышать качество образования за счет развития кадрового потенциала с 

учетом новых требований к образовательному цензу и профессиональным 

компетентностям педагогов (профессиональной, коммуникативной, правовой, 

информационной) посредством использования активных форм методической работы, 

курсовой подготовки, прохождения процедуры аттестации, участия в конкурсах 

профессионального мастерства и инновационной деятельности. 

5. Совершенствовать систему работы по обеспечению комплексной 

безопасности в ДОУ в процессе укрепления и модернизации материально-технической 

базы детского сада, проведения организационных мероприятий.



 

 

 


