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Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Сушиновский детский сад» (далее - МБДОУ) подготовлен в 

соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией и отражает состояние 

дел в учреждении и результаты его деятельности за  2018 учебный год. 

В подготовке Отчета принимали участие: педагоги МБДОУ, администрация. 

1.Информационная справка  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Сушиновский детский сад»  функционирует с 1974 года.  Детский сад расположен 

по адресу: Красноярский край, Уярский район, село Сушиновка, улица Школьная, 

дом 11. 

Телефон \ факс  8 – 39146 – 35 – 1 – 84. 

E – mail: Sushinovka.deti@yandex.ru 

         Адрес сайта:  http://сушиновский-дс.уярроо.рф  

Режим работы МБДОУ: 

с сентября по май - учебно–воспитательный процесс; 

с июня по август – летняя  оздоровительная компания; 

рабочая неделя – пятидневная; 

длительность пребывания детей -10, 5 часов; 

ежедневный график работы - с 7.30 до 18.00 часов. 

  

Учредителем Учреждения и собственником его имущества 

является  Администрация Уярского района 

 Органы государственно-общественного управления: 

Администрация Уярского района, начальник отдела образования: 

Приходькина Светлана Владимировна, контактный телефон: 8(39146)21-3-22 

МБДОУ «Сушиновский детский сад»   осуществляет образовательную 

деятельность на основании: 

Лицензии МБДОУ: от 07.03.2012г. серия РО  №  041498, 

регистрационный  № 6727-л 



 

 

Устава МБДОУ: № 867-п  от 14.12.2015г. 

Заведующий  учреждения – Михайлова Наталья Николаевна имеет 

высшее образование. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

части: Зубарева Олеся Викторовна. 

Старший воспитатель: Кондратьева Мария Григорьевна 

 В детском саду функционируют 3 группы для детей  в возрасте от 1,5  

до 7 лет: 

 младшая группа – от1,5 до 3 лет 

средняя группа -  от 3 до 5 лет   

старшая группа  – от 5 до 7 лет. 

Дошкольное учреждение оснащено соответствующим оборудованием, 

нормативно-техническими средствами обучения. 

В детском саду имеются функциональные помещения: 

-       Групповые комнаты по возрастам, туалетные комнаты; 

-      Кабинет заведующего, медицинский кабинет, кабинет учителя - логопеда; 

-      Музыкально-спортивный зал, оснащенный разным оборудованием для 

двигательной и игровой активности, и спортивным инвентарем 

 

Вывод: «Сушиновский детский сад»   отвечает  гигиеническим и 

санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и 

обучения  детей  в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, 

температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиН. Здание 

снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все 

эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии. 

Участок детского сада озеленён, имеются прогулочные веранды, игровые 

площадки с оборудованием для каждой возрастной группы детей, спортивный 

участок для проведения физкультурных занятий, подвижных игр и соревнований. 

В селе находятся: МБОУ «СУШИНОВСКАЯ СОШ»,  почта , СДК , 

магазины,  библиотека. 



 

 

  В детском саду организовано 4 разовое питание  (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник) с 10-ти дневном меню. 

 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной кнопкой с 

выводом на вневедомственную охрану; системой передачи сигнала о пожаре на 

пульт «01», контролем над пропускным режимом, металлическими дверями; 

дежурством сторожей в ночное время. В детском саду разработан  паспорт 

безопасности (антитеррористической защищенности).  В 

ДОУ  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и 

техники безопасности. Для отработки правильного поведения во время 

чрезвычайных ситуаций сотрудники  и воспитанники участвуют в тренировочных 

плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

Вывод: Вся  работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса четко планируется, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, технике  безопасности и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций.  Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. 

Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

Структура управления: 

 

Учредителем образовательного учреждения является Администрация 

Уярского района. 

Отношения между Учреждением  и Учредителем определяются договором, 

заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение – юридическое лицо. 

2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в  Российской Федерации»,  ФГОС ДО, Уставом МБДОУ, 

СанПин,  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности, 

Договором с родителями. 



 

 

Управление Учреждением в соответствии с компетенцией, определённой 

законодательством и Уставом осуществляют: 

- Учредитель; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический Совет; 

- Родительский комитет; 

- Заведующий Учреждением. 

  

 Вывод:  в ДОУ создана четко продуманная,  гибкая структура управления в 

соответствии  с целями и задачами работы  учреждения. Все функции управления 

(прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, 

контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального результата. 

3. Особенности образовательного процесса. 

  

Образовательная работа в детском саду строится на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ 

«Сушиновский детский сад », которая определяет специфику организации 

учебно-воспитательного процесса (содержание, формы).Программа МБДОУ 

«Сушиновский детский сад» комбинированной направленности разработана по 

материалам комплексной образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Программа разработана и утверждена Учреждением в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

При работе с детьми во всех возрастных группах учитываются физические 

и психологические особенности детей. 

В образовательный процесс входит сотрудничество с другими 

образовательными учреждениями: 

•        Сельская детская библиотека 

•        Районная психолого-медико - педагогическая  комиссия 

•        Отдел опеки и попечительства 

•        Детская поликлиника 

•        Школа  



 

 

  

Вывод:  С таким сотрудничеством  образовательный процесс становится 

более эффективным. Преемственность позволяет не только расширить 

возможности ДОУ, но и дать оценку его деятельности. 

 4.  Основные направления деятельности учреждения: 

 обеспечение качества ориентации на потребителя, согласно 

муниципальному заданию на оказание образовательных услуг; 

 создание условий для качественного введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

      Образовательная деятельность в д/с ориентирована на 

реализацию следующих задач: 

 формирование общей культуры дошкольников; 

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

 внедрение (апробация) новых образовательных программ, 

технологий, методик дошкольного образования. 

Специалистами и воспитателями разработаны рабочие программы. 

Таким образом, обеспечение образовательного процесса в дошкольном 

учреждении комплексными и парциальными программами способствует 

созданию условий для образовательной работы с детьми в различных областях, 

обеспечению разностороннего развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. МБДОУ обеспечивает всем своим 

воспитанникам общеобразовательную подготовку ,отвечающую нормативным 

государственным требованиям, достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

5.  Методическая работа с педагогами в  2018 году 

Задача Мероприятия Полученный результат 

1.Совершенствовать 

работу по здоровье 

сбережению детей 

путем внедрения 

современных 

оздоровительных 

технологий 

Установочный педагогический совет Совершенствование 

педагогической 

деятельности, 

направленной на 

укрепление и 

сохранение здоровья 

детей 

Тематические консультации 

Смотр- конкурс оборудования 

оздоровительных технологий 

Тематический контроль 

«Эффективность реализации 

здоровьесберегающих технологий, 

психологический комфорт детей в 

ДОУ» 

2. Совершенствовать 

работу по 

 Педагогический совет    Совершенствование 

педагогической Смотр- конкурс развивающей среды 



 

 

социализации и 

индивидуализации 

детей путем 

организации 

системно-

деятельностного 

подхода к 

образованию 

Тематические консультации деятельности, 

направленной на 

социальное и 

индивидуальное 

развитие детей. 

    Повышение качества 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды. 

Семинар- практикум «Системно-

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС ДО» 

Семинар «Технология ТРИЗ в 

речевом развитии воспитанников» 

Тематический контроль 

«Индивидуализация развивающего 

пространства» 

Подведение итогов работы  на 

промежуточном и  итоговом 

педагогическом совете 

3. Совершенствовать 

условия поддержки 

детской инициативы 

и 

самостоятельности в 

игровой 

деятельности путем 

реализации игровых 

проектов. 

Педагогический совет Совершенствование 

педагогической 

деятельности, 

направленной на 

оказание не директивной 

помощи детям в 

различных видах 

деятельности 

Тематические консультации 

Смотр- конкурс игровых проектов 

Фронтальный контроль «Условия 

развития детской инициативы и 

самостоятельности» 

ПС «Формирование 

самостоятельности посредством 

детской инициативы» 

Подведение итогов работы  на 

промежуточном и  итоговом 

педагогическом совете 

Методическая деятельность включала в себя: 

 Организацию повышения квалификации и аттестации кадров 

 Анализ работы МБДОУ, формирование целей и задач деятельности 

педагогов 

 Осуществление руководства работой педагогов 

 Осуществление мониторинга профессионального роста педагога 

 Руководство мониторинговой деятельностью педагогов 

 Осуществление контроля за организацией ВОП 

 Инструктирование педагогов по результатам контроля 

 Организацию и работу методических объединений на базе МБДОУ 

6.Работа Детского сада  с родителями 

Родители являются полноценными участниками образовательного процесса.   В 

МБДОУ ведется активная работа по их привлечению к жизни детского сада. 

Работа включает следующие основные направления: 

- повышение уровня компетентности в вопросах обучения и воспитания детей; 

- привлечение родителей к активному участию в образовательной 

деятельности дошкольного учреждения. 

Для этого организуется информационно просветительская, консультационная и 

организационная работа, которая отражается  в годовом плане и РП педагогов 



 

 

Так в 2018 году родители детского сада приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

Мероприятия 

Внутри ДОУ Городские конкурсы 

Конкурсы ,праздники и 

развлечения 

Конкурс «Развивающая игрушка» 

Спортивные развлечения: 

«Моя семья» 

Экологическая акция «Берегиня» 
 

Акция «Письмо солдату» 

Посылка солдату 

Городская акция «Каждому певцу по дворцу» 

Праздник зимних видов 

спорта 

«Пешеход, дорога, водитель» 

День защитника отечества «Масленица» 

Дары осени Квест «Поиск клада» 

Также, традиционно, в январе и мае, для родителей дошкольных групп 

были проведены открытые занятия, на которых дети  показали, чему они 

научились в учебном году.  

Для сбора информации от участников образовательного процесса  

использовались следующие методы: 

  -анкетирование родителей (2 раза в год)  по вопросам удовлетворённостью 

качеством образования в ДОО, по итогам анкетирования сделаны выводы о том, 

что 96% родителей удовлетворены качеством образования в ДОО; 

- была проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности организации, которая показала высокую оценку родителей 

(60% на отлично) дошкольной образовательной организации 

 
 

7.   Условия осуществления образовательного процесса 

       Организация предметно- развивающей среды: 

Развивающая предметно- пространственная среда организуется с учетом 

принципов свободного зонирования и подвижности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Для обеспечения психологической защищенности, развития 

индивидуальности ребёнка, развивающая среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства групп, кабинетов, 

территории МБДОУ, в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в 

соответствии с требованиями СанПин. Расстановка мебели, игрового и 

дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с 



 

 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. 

Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

 Для этого ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более 

совершенных форм: 

 оборудование кабинетов, групповых комнат современными 

средствами ТСО; 

 обогащение уголков для экспериментально-исследовательской 

деятельности детей; 

 пополнение кабинетов узких специалистов современным 

дидактическим многофункциональным материалом. 

Содержание предметно - развивающей среды учитывает возрастные 

возможности детей, гендерную специфику, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на информированность и 

индивидуальные возможности детей. 

        

«Социально – коммуникативное развитие» 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации использовали 

коммуникативные ситуации – это  особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира. 

Образовательную работу строили на близком и понятном детям материале, 

охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Работа проводилась по 

усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, воспитанию моральных и 

нравственных качеств ребёнка. Формировали готовность детей к совместной 

деятельности, умению договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. Развивали навыки самообслуживания; становления 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

«Познавательное развитие» 

Решая задачи познавательного развития, воспитатели развивали интересы 

детей, любознательность и познавательную мотивацию; формировали 

представления ребёнка о самом себе, об элементарных навыках самооценки своих 

действий, других людях,  объектах окружающего мира, пространстве и времени, о 

малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

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



 

 

народов мира. Формировали представления об истории Красноярского края, его 

культуре, о быте, традициях, обрядах. Формировали умения сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками. 

 А для того,  чтобы ребёнку было интересно, комфортно, чтобы он легко мог 

включиться в любую деятельность – будь то игра, или самостоятельная 

деятельность, необходима соответствующая развивающая среда. Воспитатели 

выстраивают образовательную среду содержательно – насыщенной, 

трансформируемой,  полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Во всех возрастных группах создано уютное место для игры и отдыха детей. Так 

же в каждой группе созданы специальные центры для самостоятельного активного 

действия ребёнка во всех видах деятельности, содержащие разнообразные 

материалы для развивающих игр. 

 

Оценка здоровья контингента детей 

 

Кол-во 

детей 

всего 

Кол-во 

детей 

практи- 

чески 

здоро- 

вых 

Дети с 

откло- 

нением 

здоровь

я 

Дети, 

имею- 

щие 

хрони- 

ческие 

зболе- 

вания 

Дети 

инвали

ды 

 

Распределение  

детей по группам 

здоровья 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

56 

 

54 16 

ОВЗ 

- 1   1 

 

Количество групп: 3 (младшая от 1,5 – 3лет; средняя 3-5;старшая от 5 – 7 лет) 

Количество детей 56 

 

 



 

 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

8. Результаты оздоровительной работы с детьми. 

     Одной из основных задач деятельности МБДОУ является работа по 

укреплению здоровья детей. 

     Для развития условий в МБДОУ по данной задаче организована следующая 

работа: 

  8.1 Разработан ряд регламентирующих и программно- методических 

материалов: 

     -программа управленческих действий по развитию здоровьесбережения и 

физического развития детей, 

    - Комплексный план оздоровительной работы с детьми направлены на        

сохранение и укрепление здоровья детей. 

     В программе обозначены основные направления в работе педагогов, 

администрации, мед. персонала по охране здоровья и профилактике 

заболеваний. 

      8.2 Ежегодно реализуется годовая задача по развитию условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей, организуются методические мероприятия, 

осуществляется контрольно-аналитическая деятельность. 

- создана целостная система оздоровительной работы с детьми, включающая 

работу по профилактике заболеваний, созданию комфортной среды, 

сбалансированного питания и др. 

    Разработана модель двигательного режима в МБДОУ. Система физкультурно-

оздоровительной работы включает мониторинг медико- педагогического 

контроля за физическим состоянием детей, закаливание лечебно- 

оздоровительные мероприятия. 

- в образовательный процесс внедряются новые методики и технологии по 

оздоровлению и физическому развитию: 

 разработаны мониторинги здоровья и физического развития детей. 

   В рамках реализации образовательной программы регулярно проводятся Дни 

здоровья, праздники, развлечения, физкультурные досуги, оздоровительные 

походы и пр., что способствует развитию физической активности, укреплению 

психофизического здоровья детей. 

   Сложилась традиционная система совместных мероприятий, способствующих 

социализации воспитанников и развивающих навыки ЗОЖ: осенний кросс, 

зимние спортивные игры, Веселые старты и пр. 

     3.Организована работа по совершенствованию предметно-развивающей среды 

для решения задач по укреплению здоровья и физической активности детей: 

 оборудованы зоны релаксации в каждой возрастной группе 

 



 

 

 создан кабинет учителя-логопеда 

     Здоровьесберегающая и развивающая направленность предметной среды 

обеспечивает эмоциональное благополучие и сохранение физического 

здоровья дошкольника, максимальное развитие его творческого потенциала, 

физических и интеллектуальных возможностей. 

  Систематически проводится работа по приведению в соответствие с 

санитарными требованиями условий пребывания детей в МБДОУ. 

   За 2018 год организована работа по выполнению предписаний органов 

госпожнадзора - 100 % , роспотребнадзора - 100 %. 

   Проводится работа  по соблюдению санитарных и гигиенических требований в 

группах , работа с родителями и педагогами по профилактике заболеваний. 

   Организован педагогический контроль за состоянием здоровья и физическим 

развитием детей на всех уровнях 

   Проводится в системе производственный контроль, 

   Организована работа по пропаганде знаний среди сотрудников и родителей. 

       Таким образом, работа по созданию условий для охраны и укрепления 

здоровья детей , формированию у педагогов, родителей и воспитанников 

ответственности за его сохранение, способствовала повышению качественного 

уровня реализации программы «Здоровье» , улучшению здоровьесберегающей 

среды.  

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд 

мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь 

поступивших и ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое 

приучение ребёнка к установленному режиму, постепенный переход к 

закаливающим процедурам, приучение к правилам личной гигиены.  

   

9. Основные принципы организации питания в МБДОУ 

1. Обеспечение достаточного поступления всех пищевых веществ, 

необходимых для нормального роста и развития детского организма; 

2. Соблюдение правил приготовления пищи, гигиенических основ; 

3. Эстетика организации питания; 

4. Соблюдение правил личной гигиены; 

5. Оснащение пищеблока необходимым оборудованием. 

В течение года осуществляется медико-педагогический контроль за 

организацией питания в МБДОУ. 

Пищеблок учреждения укомплектован квалифицированным персоналом, 

повар имеет 6 разряд. 

Сотрудники пищеблока обеспечены специальной одеждой. У каждого 

рабочего места имеются должностные инструкции, инструкции по 

пользованию оборудованием, памятки по текущей дезинфекции и генеральной 

уборки. 

Технологическое и холодильное оборудование МБДОУ находятся в 

исправном состоянии. 

В 2018 году замечаний со стороны контролирующих органов по 

организации питания детей  не выявлено. 



 

 

 

5.  Методическая работа с педагогами в  2018 году 

Задача Мероприятия Полученный результат 

1.Совершенствовать 

работу по здоровье 

сбережению детей 

путем внедрения 

современных 

оздоровительных 

технологий 

Установочный педагогический совет Совершенствование 

педагогической 

деятельности, 

направленной на 

укрепление и 

сохранение здоровья 

детей 

Тематические консультации 

Смотр- конкурс оборудования 

оздоровительных технологий 

Тематический контроль 

«Эффективность реализации 

здоровьесберегающих технологий, 

психологический комфорт детей в 

ДОУ» 

2. Совершенствовать 

работу по 

социализации и 

индивидуализации 

детей путем 

организации 

системно-

деятельностного 

подхода к 

образованию 

 Педагогический совет    Совершенствование 

педагогической 

деятельности, 

направленной на 

социальное и 

индивидуальное 

развитие детей. 

    Повышение качества 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды. 

Смотр- конкурс развивающей среды 

Тематические консультации 

Семинар- практикум «Системно-

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС ДО» 

Использование современных 

образовательных технологий. 

«Технология ТРИЗ в речевом 

развитии воспитанников» 

Подведение итогов работы  на 

промежуточном и  итоговом 

педагогическом совете 

3. Совершенствовать 

условия поддержки 

детской инициативы 

и 

самостоятельности в 

игровой 

деятельности путем 

реализации игровых 

проектов. 

Установочный педагогический совет Совершенствование 

педагогической 

деятельности, 

направленной на 

оказание не директивной 

помощи детям в 

различных видах 

деятельности 

Тематические консультации 

Смотр- конкурс игровых проектов 

Фронтальный контроль «Условия 

развития детской инициативы и 

самостоятельности» 

ПС «Формирование 

самостоятельности посредством 

детской инициативы» 

Подведение итогов работы  на 

промежуточном и  итоговом 

педагогическом совете 

Методическая деятельность включала в себя: 

 Организацию повышения квалификации и аттестации кадров 

 Анализ работы МБДОУ, формирование целей и задач деятельности 

педагогов 



 

 

 Осуществление руководства работой педагогов 

 Осуществление мониторинга профессионального роста педагога 

 Руководство мониторинговой деятельностью педагогов 

 Осуществление контроля за организацией ВОП 

 Инструктирование педагогов по результатам контроля 

 Организацию и работу методических объединений на базе МБДОУ 
 

 

 

10.  В 2018 году для ребят проведены такие мероприятия как: 

№                          мероприятие ответственный срок 

1. «День Знаний» - тематический 

праздник 

«Подарок солнцу» 

воспитатели сентябрь 

2. «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» - 

тематические беседы 

Заведующая, 

воспитатели 

сентябрь 

3. «Природа и фантазия» - выставки Воспитатели, 

родители 

сентябрь 

4. «Осень в гости к нам пришла» - 

праздник 

Ст. группа октябрь 

5. Осенняя ярмарка»-поделки из 

овощей 

Воспитетели, 

родители 

октябрь 

6. «Урожай наш урожай»- праздник средняя 

группа 

октябрь 

7. «День матери» -праздник воспитатели ноябрь 

8. Новогодние утренники – во всех 

группах 

Воспитатели декабрь 

9. «Масленица» - праздник 

«Каждому певцу по дворцу» 

Воспитатели 

родители 

март 

10. День защитников Отечества – 

показательное выступление «Мы-

солдаты» 

 

воспитатели февраль 

11. -Праздник мам «8 марта» воспитатели март 

12. «Веснянка»- утренники воспитатели апрель 

13. «День смеха» - развлечение ст.воспитатель апрель 

14. Весенние развлечения воспитатели апрель 



 

 

15. Пасхальная ярмарка воспитатели апрель 

16. День Победы (письмо солдату, 

посылку солдату, рисунки, стихи, 

песни ) 

воспитатели май 

17. Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы за мир!» 

воспитатели май 

18. Экологическая акция «Берегиня» Ст.группа июнь 

19.  День защиты детей  - праздник воспитатели июнь 

20. Квест  «Поиск клада» воспитатели июль 

21. Праздник мыльных пузырей воспитатели июль 

22. Квест «В гостях у сказки» Воспитатели, 

сотрудники уч-я. 

Август 

23. Спортивный праздник «Папа, 

мама я-спортивная семья» 

Ст. группа 

воспитатель 

февраль 

24. Выпуск в школу Ст.группа 

воспитатель 

июнь 

Проведены открытые мероприятия : М.А.Якушева провела комплексное 

открытое занятие  по экологии «В гостях у лесовичка»; 

 Т. А. Турчиненко – «Как я хотел побывать на луне» 

О,Г. Юмашова «Путешествие в весенний лес» 

С.В.Белоусова, Е.В. Колимберова « У бабушки в гостях» 

Систематически по знаменательным датам в группах проводятся выставки, 

выпускаются газеты, спортивные и музыкальные развлечения, конкурсы, 

вернисажи детско-родительских рисунков, фотовыставки, праздничные концерты, 

театрализованные представления.  

В детском саду эти мероприятия всегда проходят профессионально и 

методически грамотно, в тесном сотрудничестве с родителями, приносят радость и 

удовольствие детям и моральное удовлетворение взрослым. Воспитатели 

руководствовались принципами, заложенными в основу совместной деятельности 

семьи и детского сада: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

ДУ для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях воспитателей и 

родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный 

подход к каждой семье; равная ответственность родителей и педагогов. 

Наглядные формы общения выполняют задачи ознакомления родителей с 

методами и приёмами воспитания, оказывают практическую помощь семье.  

Основные темы родительских собраний: 



 

 

 Младшая группа «Радуга»: «Адаптация ребёнка в детском саду», «Растите 

малышей здоровыми», «Ребёнка можно воспитать только собственным примером», 

«Воспитание дружеских отношений в игре», «Игра не забава», «Знаете ли вы своего 

ребёнка?», «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» 

Средняя группа «Малыши-крепыши»: «Привитие и воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста», «Семья-основа 

воспитания», «Безопасность ребёнка», «Волшебный мир книги», «Познавательное 

развитие дошкольника» 

Старшая группа «Капелька»: «Мы начинаем новый учебный год» «Моя 

дружная семья», «Здоровье детей в наших руках», «Развитие речи старших 

дошкольников», «Безопасность детей- забота взрослых», « Подготовка детей к 

школе», «Детский сад и семья»  

1.6.В течение года воспитатели ведут кружковую работу. 

Т.А.Турчиненко – «Использование техники оригами в развитии детей» 

О.Г.Юмашова – « Развитие речи через театрализованную деятельность» 

М.А.Якушева – «Волшебный клубочек» 

С.В.Белоусова – «Играем пальчиками, развиваем речь»  

Проектная деятельность способствует развитию партнёрских отношений 

воспитанников, помогает им научиться работать в команде, овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности, освоить алгоритм создания проекта. 

В течение года педагогами О.Г. Юмашовой, Т.А. Турчиненко, М.А.Якушевой 

и родителями были реализованы следующие проекты: «Наш любимый красный 

цвет», «Мы-пожарные», «Русский  Новый год», «Огонь-друг, огонь-враг» (средняя 

группа) 

«Здравствуй, возраст почемучек!», «Родной свой край люби и знай», «Сказки 

А.С. Пушкина», «Моя мама»,  «Наша Армия сильна», «Птицы- наши друзья»  «Знай 

правила дорожного движения» (старшая группа) 

 

«Хвойные деревья», «Сосновая шишка», «Времена года», «Русские народные 

сказки», «День Защитника Отечества», «Я знаю лес», «Чьи это семена?» (средняя 

и старшая группы) 

Воспитатель младшей группы С. В. Белоусова знакомила детей с окружающим 

миром  через детское экспериментирование. Использовала блоки  Дьенеша в 



 

 

работе с детьми. Применяла игровые обучающие ситуации как эффективную 

форму работы с малышами.      
 

 

 

Создание атмосферы эмоционального комфорта 

Для самовыражения и проявления творчества педагоги создают в группах 

положительный психологический климат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям:  выражают радость при встрече; используют ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку. Уважают индивидуальные вкусы и 

привычки детей. Поощряют желание создать что-либо по собственному замыслу;  

обращают внимание на полезность будущего продукта для других или ту радость,  

которую он доставит кому – то (маме, бабушке, другу ). При необходимости 

помогают детям в решении проблем организации игры. Привлекают детей к 

планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. 

Спокойно реагируют на неуспех ребёнка и предлагают несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей. Обращаются к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. Поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. Учат адекватно оценивать результаты деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий  и указанием способов совершенствования 

продукта. Воспитатели создают ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, нацеливать их на поиск новых творческих решений. 

«Речевое развитие» 

На всех занятиях воспитателями использовалось развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи -  диалогической и 

монологической форм; формирование словаря и воспитание звуковой культуры 

речи. Воспитывали  желание и умение  слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия, потребность в речевом общении. Учили отвечать 

на вопросы по прослушанным произведениям,  свободно общаться на тему 

литературного произведения, решать проблемные ситуации, сопереживать героям.  

Развивали умения передавать содержание текста по серии картинок. Формировали 

навыки пересказа. 

«Сенсорное развитие» 

Воспитатели младшей группы обеспечивали овладение детьми 

рациональными приёмами осязательного обследования предметов. Развивали и 

совершенствовали все виды восприятия (осязание, зрение, слух. вкус, обоняние). 

Осуществляли освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 



 

 

развития образной категоризации. Развивали слуховое восприятие в упражнениях 

на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов заместителей. Развивали зрительное 

восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

 

 

Дети и воспитатели принимали активное участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах 

      наименование Участники               награды 

Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

С.Якушева 

С.Трофимов 

Грамоты и подарки 

Спортивный 

праздник-конкурс 

М. Мясников 

Д.Новиков 

Н.Соловьёва,Д.Гончарова, 

С.Трофимов,С.Широкова 

 

грамоты 

Видео-

поздравление к 100-

летию Пожарной охраны  

Воспитатели, дети, 

родители 

 

Литературно-

творческий конкурс  

М.Мясников, 

С.Якушева 

грамоты 

«Про Армию» 

конкурс видео-роликов 

Дети, воспитатели, 

родители 

Диплом участника 

Акция «Письмо 

солдату», посылка 

солдату 

Дети, воспитатели, 

родители 

 

Конкурс 

«Маленький патриот»  

М.Мясников 

С.Якушева 

2место,грамота 

1место, грамота 

«Русь мастеровая» С.В.Белоусова  

О.Г.Юмашова 

М.Г.Кондратьева                             

 

 

Развивающая 

игрушка                                       

«Лягушка-

путешественница» 

М. А. Якушева На сайт ЛОУ 



 

 

«Этот 

удивительный мир 

птиц» 

Т. А. Турчиненко  

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и природа» 

Дети старшей группы сертификат 

Вечер детского 

творчества 

Дети старшей группы Благодарственное 

письмо 

 

«Танцевальная 

капель» 

Дети старшей группы Диплом участника 

«Новогодняя 

гостья» поделки на 

конкурс «ЁЛКА» 

Средняя группа  

«Птичья столовая» 

кормушки 

Старшая группа 

родители 

 

«Космическая 

фантазия» 

Старшая группа, 

родители 

 

Развивающая 

игрушка 

«Мир сенсорики» 

Е.В.Колимберова На сайт ДОУ 

  

 

    Коллектив МБДОУ большое внимание уделяет обучению детей правилам 

поведения на улице и дороге. Разработан план мероприятий, направленных на 

предотвращение детской смертности с учётом сезонной специфики, план 

мероприятий по профилактике детского травматизма на железнодорожном 

транспорте. Организованы и проведены занятия по правилам дорожного движения, 

оформляли информационные стенды, папки-передвижки, выставки детских работ 

и рисунков по теме, чтение детской литературы, экскурсии, сюжетно-ролевые 

игры, прогулки.  

Наблюдения за развитием детей проводились воспитателями в каждой 

возрастной группе в ходе совместных игровых образовательных ситуаций, в 

разнообразных видах деятельности и режимных моментов. 

Коррекционно – развивающая работа 

С целью оказания коррекционно-развивающей помощи дошкольникам с ОВЗ 

(ОНР) были созданы оптимальные условия для коррекционной и образовательной 



 

 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжёлыми нарушениями 

речи.        Работа проводилась по адаптированной основной образовательной 

программе (АОП) ля детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет для 

дошкольных образовательных учреждений комбинированного вида. Программа 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании»,Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Всемирной 

декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией 

прав ребёнка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

В начале учебного года по результатам проведённой диагностики с 

родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения, логопед 

проводил индивидуальные консультации, на которых разъяснял родителям 

особенности речевого развития ребёнка; давал подробные рекомендации о том, к 

кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно. 

В течение года в ДОУ функционировал психолого-педагогический консилиум 

(ПМПк).  Консилиум являлся одной из форм взаимодействия специалистов 

дошкольного учреждения в сопровождении воспитанников с особенностями в 

развитии. 

Консилиум ДОУ действовал на основе Положения Министерства образования 

(Приказ 27/ 901-6 от 27. 03.2000).  Согласно этому нормативному документу были 

определены все необходимые моменты, режимы деятельности, необходимая 

документация: подбор конкретных коррекционных программ, тактик, технологий 

сопровождения наиболее адекватных особенностям ребёнка и всей ситуации его 

включения в среду обычных сверстников. 

   В течение года с детьми ОВЗ логопед, психолог, воспитатели проводили 

подгрупповые и индивидуальные занятия. На коррекционных занятиях 

использовались дидактические игры, игры с движением, игры с пальчиками и др. 

Специалисты консультировали родителей, разъясняли необходимость усилий 

ежедневной работы со своим ребёнком, включали их в повседневную 

предложенную ими работу. Проведены консультации, семинары, беседы: 

«Артикуляционная гимнастика», «Развитие мелкой моторики», «Развитие 

внимания и мышления», «Речевые игры дома», «Как помочь ребёнку 

автоматизировать звук», «Как учить звуко-буквенному анализу» и др. 

Используя методику мониторинга в начале и в конце учебного года, учитель-

логопед, психолог, воспитатели получили объективные данные о динамике 

развития каждого ребёнка. 

Работа консультативного пункта 



 

 

 В детском саду оказывается консультативная помощь родителям, дети 

которых не посещают детский сад. Проведено социально педагогическое 

обследование детей, с целью выявления особенностей в развитии и поведении. 

  Оказывается консультативная помощь родителям по вопросам , связанным 

со специальными образовательными потребностями и поведенческими  

особенностями детей, их правами и правами и обязанностями их родителей. 

Специалистами разработаны рекомендации по дальнейшему развитию и 

воспитанию ребёнка для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

обучения и воспитания.  

Определены функциональные обязанности специалистов консультативного 

пункта согласно (приложению 2) 

Консультативный пункт работает согласно графику работы, утверждённому 

приказом Отдела образования администрации Уярского района. 

На консультативном пункте ведётся следующая документация, которую 

заполняют все специалисты ответственные за проведение консультаций: 

 - Журнал регистрации родителей, посещающих консультативный пункт 

психолого-педагогической помощи семьи, воспитывающим ребёнка дошкольного 

возраста на дому в МДОУ. 

- Журнал учёта работы специалистов консультативного пункта. 

Оценка деятельности коллектива 

Методическая работа в ДОУ в целом эффективна, с поставленными  задачами 

справились. Анализ  выполнения требований к содержанию и методам воспитания 

и обучения показывают стабильность и позитивную динамику по всем 

направлениям развития. Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ  и родителей, а 

также использование приёмов развивающего обучения и индивидуального подхода 

к каждому ребёнку. Знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и 

продолжать применять в разнообразных видах детской деятельности. 

 Особое внимание следует уделить: 

1. Использованию инновационных технологий;   

2.  Активизировать работу по развитию речи детей; 



 

 

3.Организовать работу МБДОУ по преемственности  детского сада и школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Годовой план работы МБДОУ соответствует требованиям. В нём 

сформулированы задачи, в соответствии с которыми спланирована работа 

педагогического коллектива. Направления деятельности годового плана 

соответствуют задачам на учебный год. В работе с педагогическими кадрами,  для 

повышения их профессиональной компетенции, запланированы разнообразные 

методические мероприятия: педагогические советы, консультации, семинары-

практикумы, предусмотрено участие педагогов в работе районных методических 

мероприятий. 

  Проанализированы календарные планы воспитательно- образовательной 

работы. Их анализ показал, что планирование ведётся систематически, 

запланированная образовательная деятельность соответствует перспективному 

плану. Построение образовательного процесса осуществляется в соответствии  с 

учётом интеграции образовательных областей, а также с планом традиционных 

событий, праздников, мероприятий.  

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 
 

На начало учебного года укомплектованность ДОУ педагогическими 

кадрами составляет 100%. На конец учебного года укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами составляет 100%. 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. 

Педагоги  уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, 

обладают адекватной оценкой деятельности  

Анализ профессиональной компетентности педагогов. 

 По совершенствованию профессиональной компетентности педагогов 

организационно-педагогическая, методическая работа велась в соответствии с 

годовым планом. Большое внимание уделялось повышению педагогического 

мастерства педагогов, качества педагогической деятельности. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей 

состоит из 9 сотрудников. Из них:, 1 - старший воспитатель,1 - музыкальный 



 

 

руководитель (внешний совместитель), 1 – учитель – логопед (внутренний 

совместитель) , 5 – воспитателей, 1 педагог-психолог(внешний совместитель). 

 

2 Никитина 

Наталья 

Николаевна 

Педагог 

психолог 

Высшее первая 

3 Кондратьева 

Мария 

григорьевна 

Учитель – 

логопед, 

старший 

воспитатель 

Средне-

специальное 

 

 

 

первая 

4 Белоусова 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

 

 

первая 

5 Турчиненко 

Тамара 

Александровна 

Воспитатель Средне-

специальное 

 

первая 

6 Юмашова Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

 

первая 

7 Калимберова 

Елена 

Владимировна  

Воспитатель, 

 

Средне-

специальное 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

8 Якушева 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель Средне - 

специальное 

первая 

9 Пылова Елена 

Алексеевна 

Муз. 

работник 

Средне - 

специальное 

первая 

  

 

 



 

 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности 

Общее 

количество 

педагогов 

До 5 

лет 

До 10 

лет 

До 15 

лет 

До 25 лет До 

40 лет 

Более 40 лет 

9 0 1 2 1 4 - 

 

Итоги образованности педагогов, прохождение ими аттестационных процессов, 

курсов повышения квалификации  можно обобщить в следующей таблице: 
 

№ 

п/п 
Показатель Количество Доля 

1 Наличие категорированных педагогов. 8 88,8 % 

2 
Педагоги, аттестованные на высшую 

категорию. 

0 0 

3 Педагоги, аттестованные на I категорию. 8 88,8 % 

4 Соответствие занимаемой должности. 1 1 

5 
Педагоги, прошедшие курсовую 

подготовку. 

4 44,4 % 

  

 Выводы:  Качественный и количественный состав в ДОУ соответствует 

требованиям осуществления  воспитательно - образовательного процесса, для 

успешного осуществления образовательной деятельности по всем 

образовательным областям.  В ДОУ работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив профессионалов и единомышленников. Педагоги всех 

возрастных групп имеют педагогические копилки, которые включают в себя 

методические рекомендации по каждому возрасту, диагностические 

инструментарии и  практический материал по образовательным областям в 

соответствии с  ФГОС и актуальным вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

 

 Аналитическая часть 

 

Фундамент образовательного процесса составляет основная 

образовательная программа дошкольного образования, разработанная и 

утвержденная в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа 

базируется на положениях примерной основной образовательной программы 



 

 

дошкольного образования и программе «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой издание 3-е, исправленное и 

дополненное, 2016. 

Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие детей 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательный 

процесс осуществлялся через совместную деятельность детей с взрослым 

(организованно образовательную деятельность и образовательную деятельность в 

ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей. 

Анализ работы по совершенствованию работы по нравственно - 

патриотическому воспитанию детей через приобщение к истории и культуре 

родного края. 

 Работа проходила  через  все  образовательные области, через все 

адекватные возрасту формы и методы работы с детьми. В  основу  работы по 

ознакомлению  детей  с родным краем были положены конкретные принципы: 

-Энциклопедичность – обеспечивает отбор содержания знаний из разных 

областей действительности (природа, социальный мир, культура и т.д.). 

-Уникальность  места – территория  региона  рассматривается  как 

универсальная  ценность  для  людей,  которые  считают  ее  своей  родиной. 

Изучение природной, культурной, социально-экономической уникальности 

края, 

связи  с  предшествующими  поколениями  (народные  традиции,  творчество) 

является важным условием формирования культуры личности. Этот принцип 

предполагает  изучение  специфики  природного  и  культурного  наследия, 

духовных  ценностей,  историко-культурных,  этнокультурных  особенностей 

развития  региона.  Значение  принципа  уникальности  места  определяется  его 

огромным влиянием на формирование патриотизма как важнейшего качества 

личности будущего гражданина. 



 

 

-Интеграция  знаний – установление  соотношений  между  информацией 

естественно - научного  характера  и  сведениями  о  человеческой  деятельности. 

Реализация  этого  принципа  обеспечивает  отбор  содержания  знаний  для 

понимания детьми целостной картины мира. Единство содержания и методов. 

-Динамика преемственности связей – на каждой возрастной ступени она 

означает отбор наиболее актуальных знаний и их постепенное усложнение, при 

этом  учитывается  специфика  изменения  социального  опыта  детей  разного 

дошкольного возраста. 

-Комплексность – содержание  концентрируется  в темах-комплексах 

«Природа», «Труд людей», «Достопримечательности района, села», «История 

села» и т.д. Социально-коммуникативное развитие. 

Задачи  реализуются  в  игровой  деятельности  (сюжетно-ролевые, 

дидактические,  подвижные,  театрализованные  игры)  «Моя семья,  моя 

родословная», «Путешествие по городу», «Город мастеров» и т. д. Совместная 

деятельность развивает у детей принятие элементарных общепринятых норм и 

правил взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. В группах оформлены 

патриотические  уголки. Реализованы  краткосрочные  проекты  «Наш любимый 

красный цвет»,  «Мы пожарные», «Руский новый год», «Огронь друг, огонь враг», 

«Здравствуй возраст почемучек», «Родной свой край, люби и знай», «Сказки АС. 

Пушкина», «Моя мама», «Наша армия сильна», «Птицы наши друзья», «Знай 

правила дорожного движения», «Сосновая шышка», «Хвойные деревья» «Времена 

года», «Чьи это семяна».    Эти  проекты  реализуются повторно с более раскрытым 

содержанием и целями соответственно возрасту детей. Был  проведена акция  

«Письмо солдату», «Посылка солдату», спортивный досуг приуроченный Дню 

Победы,  в  котором  участвовал  весь коллектив ДОО. Детей учили хранить память 

о павших во время ВОВ, уважать людей старшего поколения, заботиться о них; 

формировали у них представления о героях войны и о том, как сейчас люди помнят 

и чтят ныне живущих. 

Оформлялись  различные  тематические  выставки  и  фотоотчеты – 

сотворчество  родителей,  детей  и  педагогов . 



 

 

Процесс нравственно-патриотического воспитания детей не ограничивался 

лишь  одними  занятиями.  В  свободной  деятельности  детей  постоянно 

используются  упражнения  и  проблемные  ситуации,  затрагивающие 

разнообразные патриотические объекты. 

Работа в данном направлении и расширение воспитательного пространства 

определили необходимость постоянного контакта с родителями воспитанников. 

Только  совместными  усилиями  родителей  и  педагогов  можно  добиться 

устойчивого  положительного  результата  в  воспитании  ребенка.  Для  ребенка 

важно,  чтобы  его  мама  и  папа  поддерживали  его  интересы,  поэтому  мы 

старались  привлечь  и  заинтересовать  родителей  внедрением  разнообразных 

форм работы с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию в их жизнь 

вне детского сада, в семье: 

-провели анкетирование среди родителей с целью выявить потребность и 

заинтересованность родителей в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

как оно осуществляется в семьях, какие вопросы возникают у родителей в ходе 

этого воспитания. 

В  своей  деятельности  мы  руководствовались  ведущими  принципами 

развития  дошкольников.  По  итогам  диагностических  материалов 

по  окончании  работы прослеживается положительная динамика 

сформированности представлений у дошкольников о своей семье, городе, природе, 

культуре родного края. Таким образом, разработанная и апробированная на 

практике система по нравственно-патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края доказала свою эффективность: 

-устранен дефицит знаний детей о малой Родине, расширен их кругозор,  

у дошкольников сформированы 

представления   (соответственно   возрасту)   об   историко-культурных, 

национальных, географических, природных особенностях родного города. 

-у детей появился интерес к изучению, исследованию малой Родины. 

-у дошкольников развито доброжелательное отношение к близким людям, 

сочувствие и сострадание к чужому горю, уважение к достоинству других; дети 



 

 

научились прислушиваться к сверстникам, к их точке зрения, а также искать и 

находить новых партнеров для деятельности. 

-и с полной уверенностью мы можем сказать, что наши дети любят свой 

город. Анализируя результаты проделанной работы, можно сделать вывод о том, 

что приобщение детей непосредственно к истории и культуре малой Родины 

заметно  облегчает  дошкольникам  процесс  восприятия  патриотической 

информации. Знания, полученные детьми, способствуют формированию чувства 

принадлежности  к семье,  детскому  коллективу,  своему  народу,  что,  в  свою 

очередь,  является  надежной  основой,  первой  ступенью  воспитания  чувства 

патриотизма у дошкольников. 

  

 Организация работы в адаптационный период в  младшей группе. 

Адаптационный период наиболее ответственен для последующего развития 

человека, поэтому в МБДОУ создаются условия,  необходимые для 

своевременного выявления и развития в малыше потенциальных возможностей. 

Родители воспитанников ознакомлены с программой адаптации детей. 

Наблюдаются положительные результаты контроля над деятельностью педагога в 

адаптационный период. Результаты адаптации малышей показали: детей с легкой 

адаптацией составило 56%, а детей с тяжелой адаптацией – 34%. Мы считаем, что 

это результат большой работы педагогов по самообразованию и 

самосовершенствованию в данном направлении работы, а также более строгий 

подход воспитателей  к родителям по выполнению условий адаптационного 

периода малышей. 

В этой группе проводилась большая разъяснительная работа с родителями, 

целесообразно применялся щадящий режим, в этой группе  в основном 

наблюдалась  адаптация лёгкой степени, дети в течение 2-х недель привыкали к 

режиму детского сада, охотно шли в группу к воспитателю, у них наблюдался 

спокойный сон и жизнерадостное настроение. Педагог стимулировал интерес детей 

к познавательным занятиям, на прогулке соблюдался активный двигательный 

режим, обучали навыкам соблюдения санитарно-гигиенических норм. 



 

 

Анализируя результаты адаптации новых детей к условиям ДОУ необходимо 

заметить, что у большинства детей легкая степень адаптации в этом учебном году.  

Вывод: Необходимо продолжать работу в этом направлении. 

Совершенствовать методы и приемы работы с воспитанниками и их родителями. 

Для более успешной работы воспитателя, необходимо обновить и укомплектовать 

педкабинет необходимой тематической литературой (для консультирования 

родителей, собрать картотеку игр на сближение детей и воспитателя). 

Участие в конкурсах в 2018  году 

1. Конкурс творческих работ  «Русь мастеровая»  

2. Районный конкурс «Маленький патриот»  

3. Районный конкурс «Соловушка» 

4. Районный конкурс «Ветерок победы» 

5. Районный конкурс «Письмо солдату» 

6. Районный конкурс «Танцевальная капель» 

7. Международный конкурс «человек и природа» 

Иные творческие мероприятия (включая участие в областных, 

всероссийских, международных конкурсах) 

1. Всероссийский творческий конкурс «ЧИП» Путешествие по сказкам 

  

   
 
 

Показатели деятельности МБДОУ Сушиновский  детский сад  

за 2018год 

N п/п Показатели  Единица 

измерения 

Количественный 

показатель 

% 

1. Образовательная деятельность  
   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

 человек 56 - 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  человек 56 - 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

 человек 0 - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  человек 0 - 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

 человек 
 

- 



 

 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

 человек 15 - 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

 человек 41 - 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 человек/% 56 100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  человек/% 56 100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  человек/% 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  человек/% 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

 человек/% 16 34,7 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 человек/% 1 0
 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

 человек/% 0
 

0
 

1.5.3 По присмотру и уходу  человек/% 0
 

0
 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

 день 6
 

- 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

 человек 8 - 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

 человек/% 1 12,5 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 человек/% 1 12,5 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

 человек/% 7 87,5 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 человек/% 8 100 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

 человек/% 7 87,5 

1.8.1 Высшая  человек/% 0 - 

1.8.2 Первая  человек/% 7 87,5 



 

 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 человек/%   

1.9.1 До 5 лет  человек 0 0 

1.9.2 Свыше 30 лет  человек 4 50 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 человек/% 0 - 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 человек/% 3 37,5 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 человек/% 8 100 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 человек/% 8 100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

 человек/человек 8/46 - 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 
   

1.15.1 Музыкального руководителя  да-1/нет-0 1 - 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да-1/нет-0 0 - 

1.15.3 Учителя-логопеда  да-1/нет-0 1 - 

1.15.4 Логопеда  да-1/нет-0 0 - 

1.15.5 Учителя-дефектолога  да-1/нет-0 0 - 

1.15.6 Педагога-психолога  да-1/нет-0 1 - 

2 Инфраструктура  
   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

 Кв.м 4.2 - 



 

 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 Кв.м 84
 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала  да-1/нет-0 1 - 

2.4 Наличие музыкального зала  да-1/нет-0 1 - 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 да-1/нет-0 1 - 

 

Заключение 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отличается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. 

Несомненными достижениями коллектива стали: 

 использование педагогами передовых образовательных методик и 

технологий; 

 достаточно хороший уровень усвоения программы; 

 готовность выпускников к обучению в школе на хорошем уровне; 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в 

группах, в детском саду, материально-технической базы и безопасной 

среды ДОУ; 

 повышение уровня профессионализма педагогов; 

 получение лицензии на право оказания образовательной услуги по 

подвидам дополнительного образования детей и взрослых; 

 развитие психолого-педагогических условий пребывания детей в детском 

саду за счёт 

 функционирования  кабинета педагога-психолога; 

 повышения уровня активности родителей (законных представителей). 

Для педагогов и администрации детского сада одним из важных аспектов 

оценки своей деятельности является мнение родителей воспитанников, о 

качестве предоставляемых в ДОУ образовательных услуг. Удовлетворенность 

родителей воспитанников услугами ДОУ составляет 95%. 

Перспективы  развития на 2018-2019 годы: 

1.Развитие кадровых условий для введения профессионального стандарта 

педагога, повышение профессионально-личностного роста педагогов 

2.Развитие программно-методических и психолого-педагогических условий 

реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования. 

3.Взаимодействие с родительской общественностью по вопросам укрепления 

здоровья детей и стремления к здоровому образу жизни в семье. 

4.Введение дополнительных образовательных программ : «Скоро в школу»,  
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