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Режим работы МБДОУ 

 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 

Режим работы групп - с 06.30 до 18.30. 

 

 

I. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии действующим законодатель-

ством и  Уставом МБДОУ.  

Управление МБДОУ  строится на принципах единоличия и коллегиальности. Колле-

гиальными органами управления  являются:  

- общее собрание (конференция) работников;  

- педагогический совет;  

- совет родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ. 

Единоличным исполнительным органом является заведующий МБДОУ. 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет об-

щее руководство МБДОУ. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельно-

стью МБДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально технического обеспечения образовательного процес-

са; 

Общее собрание (кон-

ференция) работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образова-

тельной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и админи-

страцией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий орга-

низации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Совет родителей (за-

конных представите-

лей) воспитанников 

МБДОУ 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) вос-

питанников и педагогических работников по вопросам управления 

МБДОУ и при принятии локальных нормативных актов, затраги-

вающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических ра-

ботников создается Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ. Вопросы его компетенции определены 

Уставом и Положением о Совете родителей. 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности МБДОУ. 
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II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС  до-

школьного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций». 

Детский сад посещают 225 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.  

 

Группа Кол-во воспитанников 

Первая младшая группа «Родничок 40 

2-я младшая группа «Радуга» 22 

2-я младшая группа «Искорки» 32 

Разновозрастная группа «Солнышко» 38 

Средняя группа «Лучика» 26 

Старшая группа «Звездочки» 37 

Подготовительная группа «Светлячок» 30 

 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной общеоб-

разовательной программы  дошкольного образования (ООП ДО), которая составлена в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной програм-

мы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки.  

Цель ООП ДО: создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторон-

нее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями и обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в полу-

чении качественного дошкольного образования.  

ООП ДО рассчитана на детей от 2-х до 7- ми лет на все возрастные группы общераз-

вивающей направленности, срок освоения Программы 5 лет (1 год в каждый возрастной пе-

риод).  

 Программу составляют 5 направлений развития (образовательных областей): «Соци-

ально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. Обязательная часть строится на основе:  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «МОЗАИКА СИН-

ТЕЗ», 2014 

- Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3–7 лет «Ступеньки» по 

образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2100 – Детский сад 

2100» М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007  

- Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с.  

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и мето-

дические рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет  

Образовательные программы осваиваются очно, на русском языке через следующие 

формы организации деятельности ребенка: 
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-  непрерывная образовательная деятельность;  

- совместная деятельность педагога и ребенка;  

- самостоятельная деятельность детей.  

  При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитатель-

ных, развивающих и обучающих задач за счет комплексно-тематического планирования, ин-

теграции всех видов детской деятельности: 

Физическое развитие 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 приобретение опыта в двигательной деятельности; 

 развитие физических качеств, способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 правильное выполнение основных движений, овладение подвижными играми с пра-

вилами и становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение  его элементарными нор-

мами и правилами;  

 формирование потребности в занятиях физической культурой и здоровом образе 

жизни; 

 профилактика заболеваемости и внедрение здоровьесберегающих технологий во все 

сферы жизни ребѐнка; 

Познавательное развитие 

 развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации, позволяющих 

им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

щего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 воспитание духовности и патриотизма с учетом возрастных категорий воспитанников, 

культурных традиций, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

Речевое развитие 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диало-

гической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов  

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте . 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

Социально – коммуниктивное развитие 

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 
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 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта; 

 формирование готовности к совместной деятельности; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

Художественно – эстетическое развитие 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 профессиональное развитие педагогических работников; 

 создание условий для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 обеспечение открытости дошкольного образования; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей)» (ФГОС ДО п. 

3.1.) 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществлялся на основе следующих принципов, 

которые позволили реализовать поставленные цели и задачи:  

 принцип развивающего образования, целью которого являлось развитие ребенка. Раз-

вивающий характер образования реализовывался через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образователь-

ных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взросло-

го и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно об-

разовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависело от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определялось целями и задачами образовательной 

программы МБДОУ и  реализовывалось в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности и т.д.) 

  В течение 2017 учебного года в образовательном процессе МБДОУ активно применя-

лись разнообразные вариативные формы, способы, методы и средства обучения дошкольни-

ков, при этом учитывались возрастные особенности детей, цели и задачи образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ, согласно требованиям ФГОС ДО 

 

Технологии, применяемые в образовательном процессе МБДОУ 

 

№ Виды Особенности организации 

1. 
Технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми 
Ежедневно всеми педагогами 

2. Технологии проектной деятельности 
В течение года педагогами 

дошкольных групп 
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3. 
Технологии исследовательской деятельности 

 

В течение года педагогами средних, 

старших и подготовительных групп 

4. 
«Собрание великих идей и знаменитых 

историй» 

В течение года педагогами 

подготовительной группы 

5. 
Технологии познавательно-

исследовательской  деятельности 

В течение года педагогами средних, 

старших и подготовительных групп 

6. 
Технологии «Портфолио дошкольника» 

 

В течение года педагогами 

подготовительной группы 

7. 
Информационно - коммуникативные 

технологии 
В течение года всеми педагогами 

9. Здоровьесберегающие технологии Ежедневно всеми педагогами 

11. 
Технология ТРИЗ 

 

В течение года педагогами старших 

и подготовительных групп 

13. Игровые технологии  Ежедневно всеми педагогами 

14. Технологии продуктивной деятельности В течение года всеми педагогами 

15. Чтение художественной литературы В течение года всеми педагогами  

17. Поисково-исследовательская лаборатория 
В течение года педагогами старших 

и подготовительных групп 

18. Технология интегрированного обучения В течение года всеми педагогами  

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ 

 

№ Виды Особенности организации 

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями) 

1. 
Обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Все дошкольные группы 

ежедневно 

2. Хождение по влажным дорожкам после сна 
Все дошкольные группы 

ежедневно в летний период 

4. Сухое  обтирание 

Средняя, старшая и 

подготовительная группы 

ежедневно 

5. 
Ходьба босиком, ходьба босиком по 

массажным дорожкам 

Все дошкольные группы 

ежедневно 

6. Облегченная одежда 
Все дошкольные группы 

ежедневно 

Профилактические мероприятия 

2. Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

5. Чесночные бусы Ежедневно (по эпидпоказаниям) 

6. Точечный самомассаж  Ежедневно 

   

Медико - профилактические 

1. Мониторинг здоровья воспитанников Ежедневно в течении года 

2. Плановый медицинский осмотр 1 раз в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

5. Организация и контроль питания Ежедневно  

6. 
Организация физического  развития дошколь-

ников 

Ежедневно 
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7. Организация  здоровьесберегающей среды Ежедневно 

8. Организация закаливания Ежедневно 

9. Организация  профилактических  мероприятий Ежедневно 

10. 
Организация  обеспечения требований Сан-

ПиН 

Ежедневно 

11. 
Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

Ежедневно 

12. 
Физиотерапевтические процедуры (кварцева-

ние) 

Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. 
Коррегулирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопия, зрения) 

Ежедневно 

2. Зрительная гимнастика Ежедневно  

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно  

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно  

5. Элементы точечного массажа 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы, не реже 

1 раза в неделю 

6. Психогимнастика Ежедневно 

7. Динамические паузы Ежедневно  

8.  Релаксации 2-3 раза в неделю 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Оценка качества подготовки воспитанников 

По итогам психолого-педагогического обследования, выпускники МБДОУ имеют 

следующий уровень готовности к обучению в школе по результатам теста Керна-Йерасика 

(общий уровень психического развития, уровень развития мышления, умение слушать, запо-

минать и выполнять задание по образцу): 

 

Общая осведомленность 

 

 
 

Внимание 

0,43 

0,57 
0,65 

0,35 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий уровень 

сен.16 

Столбец1 
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Мышление 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Память 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,52 

0,43 

0,05 

0,65 
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Школьная готовность 

 

 
 

 

Результаты диагностического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ со-

става семей воспитанников. 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей 
Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 

Один ребенок 130 58% 

Два ребенка 73 32% 

Три ребенка 22 10% 

 

В 2017 году в  МБДОУ работа с родителями проходила в три этапа. 

На первом этапе главной и определяющей задачей являлось установление довери-

тельных отношений с родителями, построенных на доброжелательности и сотрудничестве. 

На втором  этапе педагоги знакомились с условиями жизни и воспитания детей в се-

мьях, на этом этапе сотрудничества воспитатели получали возможность косвенно влиять на 

формирование благополучных условий жизни и воспитания ребѐнка в домашних условиях.  

На третьем этапе производили  подбор эффективных форм работы с родителями и 

осуществляли взаимодействие. 

Для взаимодействия МБДОУ с семьѐй использовались такие современные подходы 

как учѐт личного опыта родителей: заинтересовывали родителей, рассматриваемыми про-

блемами. Опирались на имеющийся у них положительный опыт воспитания; учитывали за-

просы и пожелания родителей в приобретении информации; использовали вариативность в 

содержании форм и методов образования с родителями, использовали методы педагогиче-

ской рефлексии и активизации родителей: анализировали педагогические ситуации; решали 
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педагогические задачи; позволяли родителям проанализировать собственную воспитатель-

ную деятельность. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с ис-

пользованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специа-

листов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы 

зачисления в МБДОУ. 

Образовательный  процесс в МБДОУ  был организован в соответствии с нормативно – 

правовыми документами дошкольного образования.  

Проводилась эффективная работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Было обеспеченно правильное организованное, полноценное и 

сбалансированное питание дошкольников, созданы оптимальные условия для их нервно-

психического и умственного развития.  Незначительное снижение посещаемости в 

нескольких группах свидетельствует о том, что необходимо продолжать работу по 

профилактике заболеваемости и совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу. 

Широко используются современные педагогические технологии: игровые, технология 

деятельностного метода «ситуация», личностно-ориентированные, проектная деятельность, 

экспериментирование, ИКТ- технологии и др.  

  С 01.12.2016 г. МБДОУ «Детский сад № 78» был присвоен статус «муниципального 

методического ресурсного центра» (приказ министерства общего и профессионального обра-

зования Ростовской области от 01.12.2016 г. № 786 и приказ Управления образования г. Та-

ганрога от 19.12.2016 г. № 1676)   

Цель проекта: создание информационно-методических условий, обеспечивающих 

повышение компетентности педагогов в вопросах предшкольного образования воспитанни-

ков посредством ИКТ. 

Содержание образовательной деятельности организовано в соответствии с требовани-

ями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлено на со-

хранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка. 

 

III. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокие показа-

тели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники успешно участвовали 

в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В апреле 2017 года было проведено анкетирование родителей (законных представите-

лей) воспитанников с целью выявления степень удовлетворенности качеством деятельности 

МБДОУ. На вопросы ответили 152 родителя, что составляет 68% от всего количества выдан-

ных анкет. 

1. Большинство детей (93%)ходит в ДОУ с удовольствием; 7% детей, по 

мнению родителей, «не горят желанием» ходить в детский сад (в связи с адаптацией). 

2. Положительно на 5 баллов оценивают деятельность ДОУ 77% родителей, дея-

тельность группы – 83% родителей. 

3. Те родители, у кого ребенок ходит в ДОУ с удовольствием, оценивают деятель-

ность ДОУ и группы чуть выше (на 5 и 4). Те родители, чей ребенок ходит в детский сад без 

удовольствия, оценивают деятельность ДОУ и группы чуть ниже (на 4 и 3) и, соответствен-

но, не выделяют никого из педагогов. 
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4. 31% родителей захотели отметить хорошую работу педагогов. Большинство ро-

дителей 66% отмечают хорошую работу специалистов и воспитателей группы. 

5. К официальному сайту большинство родителей обращается редко 58% или 

пользуются иногда 16%, регулярно пользуются 26 %.  

Созданная в МБДОУ система работы позволяет удовлетворять потребность и запросы 

родителей. 

 

IV. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Количество работающих сотрудников 42 человека. Педагогических  кадров – 15, в том 

числе старший воспитатель – 1, воспитателей – 11,  музыкальный руководитель – 1, инструк-

тор по физической культуре– 1, педагог-психолог – 1. 

 

Расстановка воспитателей по группам на 2016-2017 учебный год 

Возрастная группа  Воспитатели  

Первая младшая группа «Родничок 
Е.В.Писарева 

2-я младшая группа «Радуга» 
А.В.Алексеева, С.А.Десятская 

2-я младшая группа «Искорки» 
Н.Н.Антонян, М.Г.Малыхина 

Разновозрастная группа «Солнышко» В.Г.Антоненко, Е.С.Доброштан 

Средняя группа «Лучика» Е.Ю.Котенко 

Старшая группа «Звездочки» А.С.Куликова 

Подготовительная группа «Светлячок» С.В.Крынина, Д. Н. Бороха 
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Образовательный ценз сотрудников 

 

 

№  Ф.И.О. педагога Должность 
Уровень  

образования 

1 Алексеева А.В. воспитатель высшее 

2 
Антоненко В.Г. воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

3 Антонян Н.Н. воспитатель высшее 

4 
Бороха Д. Н. воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

5 Голосун С.А. муз.руководитель высшее 

6 
Десятская С.А. воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

7 Доброштан Е.С. воспитатель высшее 

8 Котенко Е.Ю. муз.руковод. высшее 

9 Крынина. С.В. воспитатель высшее 

10 Куликова А.С. воспитатель высшее 

11 Куликова Н.В. Педагог-психолог высшее 

12 Назаренко М.Ю. Ст.воспитатель высшее 

13 
Половинченко Т.Ю. инструктор по физической культуре 

высшее 

14 
Малыхина М.Г. воспитатель 

высшее 

15 
Писарева Е.В. воспитатель 

высшее 

 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

 

 
 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

40-45 лет 30-40 лет 25-30 лет до 25 лет 



13 
 

Распределение административного и педагогического  персонала по педагогическому 

стажу работы 

 

 

 
 

 

 

Созданная в МБДОУ система повышения квалификации обеспечивает условия для пе-

рехода от репродуктивного уровня профессионального мастерства сотрудников образова-

тельного учреждения, к частично поисковому и далее, к творческому уровню профессио-

нального мастерства сотрудников МБДОУ.  

  

 Распределение педагогического  персонала 

по уровню квалификации 

 

высшая категория 1 категория без категории 

3 6 9 

 

Увеличивается количество педагогов без квалификационной категории в связи с при-

ходом в образовательное учреждение молодых специалистов. 

                                 

Участие педагогов в инновационной деятельности 

№ Содержание основных мероприятий 

1 
Изучение ФГОС ДО, проведение сравнительного анализа своей педагогической 

деятельности 

2 Изучение содержания инновационных программ и технологий 

3 
Участие в корректировке образовательной программы МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

4 

Участие в разработке и реализации образовательных проектов МБДОУ: «Оптими-

зация работы педагогических кадров дошкольного образовательного учреждения в 

условиях внедрения  ФГОС ДО»,  «Наша Родина Россия», 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

5 
Проведение открытых просмотров образовательной деятельности с учѐтом ФГОС 

ДО 

6 
Подведение итогов деятельности по самообразованию, определение перспектив 

работы на следующий год 

0%
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20%

30%

40%
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15-20 лет от 10-15 лет от 5 до 10 лет до 5 лет 
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7 
Прохождение курсов повышения квалификации по  теме: «Организация образова-

тельного процесса в соответствии с ФГОС ДО» 

Сотрудники дошкольного образовательного учреждения – это профессиональное объ-

единение педагогов в области педагогики развития, воспитания и обучения детей. Професси-

ональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к осуществляемой 

ими образовательной деятельности (профессиональное образование, владение современными 

образовательными технологиями и т.д.) и позволяет создавать и распространять педагогиче-

ский опыт, достигая успехов на различных уровнях. 

 

В 2017 учебном году педагоги принимали участие в следующих конкурсах: 

Всероссийский творческий  конкурс «Время знаний» (воспитатели Крынина С.В., 

Антонян Н.Н.) 

Международный  конкурс творчества «Берег мечты»; (воспитатель Антонян Н.Н.,) 

Всероссийский творческий  конкурс «Умникус»; (воспитатель Крынина С.В.) 

Всероссийский   конкурс «Узнавай-ка!». (воспитатели Крынина С.В.,  Е.Ю. Котенко) 

Областной конкурс «Включай Экологику» (воспитатели Крынина С.В.,Антонян 

Н.Н.) 

Всероссийский конкурс «ГенийГрад»  «Правила дорожного движения» (М.Ю. Наза-

ренко). 

Всероссийский конкурс «Рассударики» работа «Спасибо деду за победу» (стенгазета) 

(воспитатель Десятская С.А.) 

Городской конкурс «Планета детства» (музыкальный руководитель С.А. Голосун) 

Городской конкурс «Веселые старты» (воспитатели Крынина С.В., Бороха Д. Н.) 

МБДОУ укомплектовано кадрами на 100%, обеспеченность кадрами остается стабиль-

ным, высшее образование имеют 67% педагогов. Имеются и молодые педагоги.  

В МБДОУ  работают профессионалы, которые:  

 любят свою профессию и гордятся ею; 

 гармонично развиты, внутренне богатые личности, стремящиеся к духовному, про-

фессиональному, общекультурному и физическому совершенству; 

 ответственно подходят к решению любого вопроса;  

 личностно развиваются в профессии; 

 постоянно совершенствуют свои знания и умения, занимаются самообразованием, 

обладают многогранностью интересов; 

 осуществляют педагогическое образование родителей дошкольников, исходя из 

имеющихся потребностей; 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависело от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определялось целями и задачами образовательной про-

граммы МБДОУ и  реализовывалось в различных видах деятельности (общении, игре, позна-

вательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

                                                 

V. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Методическая деятельность МБДОУ – это  целостная система мер, способствующая 

повышению качества и результативности образовательного процесса, обеспечению роста ме-

тодической культуры, творческого потенциала, профессионального мастерства педагога. 

Основная цель методической службы МБДОУ - оказание действенной помощи 

педагогам в повышении их педагогического мастерства, в развитии личной культуры, в 

усилении творческого потенциала, направленного на совершенствование методического 

обеспечения образовательной программы, на освоение современных образовательных 
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технологий, на повышение качества образования. Для реализации поставленной цели 

методическая служба МБДОУ решала следующие задачи: 

- организовала активное участие членов педагогического коллектива в планировании, 

разработке и реализации программы развития, в инновационных процессах; 

- способствовала созданию условий для повышения профессиональной компетенции, 

роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога, 

направленного на оптимальное формирование и развитие личности ребенка, его 

самоопределение и самореализацию; 

- создавала единое информационное пространство и регулировало информационные 

потоки управленческой и научно – методической документации, концентрировало ценный 

опыт достижений в образовательной практике; 

- обеспечивала эффективную и оперативную информацию о новых методиках, 

современных программах и технологиях, организации и диагностике образовательного 

процесса; 

- организовывала работу по созданию нормативно-правовой базы функционирования 

и развития МБДОУ; 

- способствовала созданию и оптимизации программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций; 

- обеспечивала проведение разного вида контроля для объективного анализа процесса 

развития и достигнутых результатов, стимулирования педагогического творчества, 

выявления затруднений в деятельности педагогов; 

- осуществляла взаимодействие с социальными институтами детства и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Содержание  методической работы МБДОУ (заседания   педагогических  советов,   

методических  объединений, семинары, мастер-классы и т.д.) соответствовало задачам, по-

ставленным МБДОУ, в  том числе в образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ:  

 приведение структуры образовательной деятельности в соответствие с образователь-

ными запросами населения, динамикой и перспективами развития социума;  

 приведение нормативно-правовой базы в соответствие с ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ»;  

 внедрение новых обучающих технологий в образовательный процесс. 

Состояние документации, регламентирующей методическую работу, проверяется и оце-

нивается администрацией МБДОУ.  

Методическое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 78» соответствует ФГОС ДО в 

условиях реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

МБДОУ укомплектовано методической литературой, учебно-наглядными пособиями 

и материалами. В МБДОУ имеется методическая литература по направлениям развития до-

школьников: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому, согласно ООП ДО, научно-методическая литература, теория и 

методика организации деятельности дошкольников. Своевременно приобретается новое ме-

тодическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. 

В МБДОУ имеется библиотека для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), справочная литература (энциклопе-

дии, атласы), наглядно-иллюстративный материал: репродукции картин, дидактические по-

собия, демонстрационный материал.  

Учебно-методическое обеспечение в МБДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы. В МБДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мо-

тивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализа-

цию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

фондом учебно-методической литературы. Однако из-за обновления, усовершенствования 
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методической литературы, частичного износа дидактических материалов, работу МБДОУ по 

оснащению необходимыми пособиями планируется продолжать. 

В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение  достаточное для ор-

ганизации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных про-

грамм.  

VI. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Для осуществления образовательного процесса и обеспечения психологического бла-

гополучия детей в детском саду созданы все необходимые условия. В детском саду функци-

онируют следующие помещения, которыми пользуются дети: 

• Музыкальный зал - 70 кв. м. 

• Кабинет педагога-психолога – 10 кв. м. 

• Изостудия – 12 кв. м. 

• Методический кабинет – 12 кв. м. 

• Групповые помещения. 

Каждая возрастная группа имеет: 

 приѐмную; 

 посудомоечную; 

 умывально-туалетную; 

 игровую. 

3 группы оборудованы спальными комнатами 

• Медицинский блок: 

            медицинский кабинет – 11,5 кв. м 

манипуляционная– 11 кв. м 

Образовательный процесс имеет информационно-техническое обеспечение: в детском 

саду есть интерактивная доска, компьютеры, принтеры, факс, проектор, телевизоры, CD 

проигрыватели, музыкальные центры, видеокамера. Имеется выход в интернет, электронная 

почта, функционирует сайт ДОУ. 

Для обеспечения познавательной активности воспитанников МБДОУ организованы 

экспозиции: «Русская горница», «Центр профилактики ДДТТ», «Экологический поезд». 

Лестничные проемы оформлены в разных стилях: «Лес», «Море», оформлены авторскими 

работами педагогов. 

В МБДОУ созданы условия по обеспечению безопасности воспитанников и сотруд-

ников. Детский сад оборудован системами безопасности: территория огорожена забором, 

установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, автоматическая пожарная сигнали-

зация. 

Материально-техническое обеспечение в группах соответствует требованиям ФГОС 

ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасно-

сти. 

Материально-техническое состояние МБДОУ соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 29.12.2017 

 

Показатели Единица 

измерения 
количество 

Образовательная деятельность   

Общая численность воспитанников, осваива-

ющих образовательную программу дошколь-
человек 225 
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ного образования, в том числе: 

в режиме полного дня (8-12 часов) человек 225 

в режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов) 
 0 

В семейной дошкольной группе 
 

0 

 

По форме семейного образования с психо-

логопедагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной органи-

зации 

 0 

Общая численность воспитанников в воз-

расте до 3 лет 
человек 39 

Общая численность воспитанников в воз-

расте от 3 до 8 лет 
человек 181 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек 225 (100%) 

8-12 часового пребывания человек 225 (100%) 

12-14 часового пребывания  0 (0%) 

круглосуточного пребывания  0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с 

ОВЗ от общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

  

по коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
 

0 (0%) 

по освоению образовательной программы 

дошкольного образования  
 

0 (0%) 

по присмотру и уходу   0 (0%) 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной ор-

ганизации по болезни на одного воспитанни-

ка 

 11,3 

Общая численность педагогических работни-

ков, в том числе: 
человек 15 

имеющих высшее образование человек 12 (80%) 

с высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 
человек 11 (73%) 

средним профессиональным образованием человека  3 (20%) 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 
человека  3 (20%) 

Количество (удельный вес) численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности пе-

дагогических работников, в том числе: 

человек  9 (85%) 

с высшей человека  3 (20%) 

первой человека  5 (33%) 

Количество (удельный вес) численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 
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до 5 лет человека  1 

свыше 30 лет человека 3 

Количество (удельный вес) численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников в возрасте:  

человек  1 

до 30 лет   

от 55 лет человек  1 

Численность (удельный вес) численности пе-

дагогических  и административно-

хозяйственных работников прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Человек  

(процент) 
15(100%) 

Численность (удельный вес) численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

Человек  

(процент) 
15(100%) 

Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник"  
 15/225 

Наличие в детском саду:   

музыкального руководителя  да 

Инструктора по физической культуре  да 

Учителя-логопеда  Нет 

Логопеда  Нет 

Учителя-дефектолога  Нет 

Педагога-психолога  да 

Инфрастуктура   

Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м 6,3 

Площадь помещений для организации допол-

нительных видов деятельности воспитанни-

ков 

кв.м 92 

Наличие физкультурного зала  нет 

Наличие музыкального зала  да 

Наличие прогулочных площадок, обес-

печивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 да 
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Анализ показывает, что МБДОУ имеет достаточную инфраструктуру, которая соот-

ветствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соот-

ветствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работ-

ников, которые имеют первую и высшую квалификационные категории и регулярно прохо-

дят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятель-

ности. 


