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I . Аналитическая часть

Самообследование  Муниципального  бюджетного   дошкольного  образовательного

учреждения  «Детский  сад  общеразвивающего  вида   №3  «Теремок»  проведено  в

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г.

№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  министерства

образования  и  науки  РФ  от  14  июня  2013  года  N  462  «Об  утверждении  Порядка

проведения  самообследования  образовательной  организацией»  (с  изменениями  на  14

декабря 2017 года).

Сроки,  форма  проведения  самообследования.  Состав  лиц  привлекаемых  для  его

проведения  определены  приказом  заведующего  №10  от  03.02.2020г.  «О  проведении

самообследования МБДОУ №3 «Теремок». Отчет состоит из двух частей: аналитической

части деятельности образовательной организации и результатов показателей деятельности

дошкольного образовательного учреждения.  

Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение  доступности  и

открытости  информации  о  деятельности  Муниципального  бюджетного   дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  №3 «Теремок». В

процессе  самообследования  были  проведена  оценка  образовательной  деятельности,

системы  управления  организации,  содержания  и  качества  подготовки  воспитанников,

организация учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, материально-

технического,  материально-технической  базы.  Функционирования  внутренней  системы

оценки качества образования, анализ показателей деятельности организации.

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

общеразвивающего вида  №3 «Теремок» осуществляет свою деятельность в соответствии

с  законом  РФ  «Об  образовании»  от  29.12.2012,  №273-ФЗ,  Порядком  организации  и

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам

–  образовательные  программам  дошкольного  образования,  утвержденным  приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013г.  №1014,

Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13,

Уставом МБДОУ.
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1. Общая характеристика образовательного учреждения

Полное наименование в соответствии с Уставом:  Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  №3 

«Теремок»

Сокращенное наименование  в соответствии с Уставом: МБДОУ № 3 «Теремок»

Юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск, 

микрорайон Южный, 1 квартал, д.27.

Фактический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск, 

микрорайон Южный, 1 квартал, д.27.

Контактная информация:

тел.: 8 (39542) 3-25-46

эл. почта: teremok.baik@mail.ru 

сайт: www.dou38.ru/dou3baikalsk

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00.Выходные: суббота,

воскресенье, праздничные дни. Время пребывания детей: 12-ти часовое.

Учредителем является  Слюдянский  муниципальный  район (далее  -  Учредитель).

Функции  и  полномочия  учредителя  осуществляются  Муниципальным  казенным

учреждением  «Комитет  по  социальной  политике  и  культуре  Слюдянского

муниципального  района»,  в  ведении  которого  находится  учреждение;  адрес:  665904,

Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д.4; тел.: 8 (39544) 52-2-

96; адрес сайта: ksp.edusluda.ru;  Председатель  Комитета  –  Чудинова  Наталья

Юрьевна.

Целью деятельности учреждения является реализация  образовательной

деятельности  по  образовательным  программам  дошкольного  образования,  присмотр  и

уход за детьми.

Задачи, реализующие данную цель, направлены на формирование общей культуры,

развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных

качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление

здоровья детей дошкольного возраста.

Предметом  деятельности  учреждения  является  деятельность,  направленная  на

достижение уставной цели и задач, в том числе:

1) обеспечение  реализации  в  полном  объеме  образовательных  программ

дошкольного  образования  при  соответствии  качества  образовательной  деятельности

установленным  требованиям,  обеспечение  соответствия  применяемых  форм,  средств,

методов  обучения  и  воспитания  индивидуальным  особенностям,  склонностям,

способностям, интересам и потребностям воспитанников;

2) создание  безопасных  условий  организации  образовательного  процесса,

присмотр  и  уход  за  воспитанниками,  в  соответствии  с  установленными  нормами,

обеспечивающими их жизнь и здоровье;

3) соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений.

     Правоустанавливающие документы:  
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• Устав  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский  сад  общеразвивающего  вида  №  3  «Теремок».  Утверждён  приказом

Муниципального  казенного  учреждения  «Комитет  по социальной политике  и  культуре

Слюдянского муниципального района» №123-од от 06 июня 2017 года.

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22 июня 2012 г.; рег.

№ 5223;  серия  38Л01  № 0000123  с  приложением  серия  38П01  № 0000294,  выданная

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

     Характеристика социальной среды:  

Расположение образовательной организации

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

общеразвивающего  вида   №3  «Теремок» -  дошкольная  образовательная  организация,

функционирующая с 1957 года.  

Здание  МБДОУ  №3  «Теремок»  –  отдельно  стоящее  двухэтажное  здание,

построенное по  типовому проекту, размещено на внутриквартальной территории жилого

микрорайона (построено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и

нормативами.

Территория по периметру ограждена забором. Озеленение внутренней территории

свободной от застройки составляет более 20%.

Зона  игровой (прогулочной)  территории  включает  в  себя  групповые площадки  –

индивидуальные  для  каждой  группы.  Для  защиты  детей  от  солнца  и  осадков  на

территории  каждой  групповой  площадки  имеются  веранды  с  деревянным  половым

покрытием.  Игровые площадки  для  детей  оборудованы с  учетом  их  росто-возрастных

особенностей  игровыми  и  спортивными  модулями,  закрывающимися  песочницами.

Игровое  оборудование  соответствует  возрасту  детей  и  изготовлено  из  материалов,  не

оказывающих  вредного  воздействия  на  человека.  В  летний  период  территория

облагораживается клумбами, цветниками.

В  микрорайоне  «Южный»,  где  располагается  МБДОУ  №3  «Теремок»  находятся

следующие социальные и культурные объекты:

• МБДОУ №2

• МБОУ НШДС 14

• Свято - Троицкий храм

• Дом культуры «Юбилейный»

• МОУ СОШ 11

• БТОТ и С

• ДЮСШ 

Контингент воспитанников

Количество групп в детском саду -6.

Группы раннего возраста - 2;

Группы дошкольного возраста - 4.

5



2019 г. 

2018 г. 

2017 г.

0

5

10

15

20

25

30

1-2 года

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-8 лет

 Наполняемость групп:  

Наименование возрастной группы 2019 г. 2018 г. 2017 г.

Группа раннего возраста с 1 года до 2 лет 13 14 -

Первая младшая группа с 2 до 3 лет 15 22 11

Вторая младшая группа с 3 до 4 лет 24 22 26

Средняя группа с 4 до 5 лет 18 22 24

Старшая группа с 5 до 6 лет 25 25 20

Подготовительная к школе группа с 6 до 8 

лет
21 22 24

Итого:   116 127 124

 

Характеристика социального статуса семей обучающихся
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неблагополучные

2017

год

2018

год

2019

год

201

7

год

2018

год

2019

год

2017

год

2018
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2019
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2018
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2019
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35 33 38 29 30 16 0 0 0 12 8 6 115/1 118/1 113/3

Дополнительные услуги 

На  базе  муниципального  бюджетного   дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида  №3 «Теремок» действует Консультативный пункт

для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей  –  инвалидов,  детей,  не

охваченных  образовательной  услугой  дошкольного  образования  и  их  родителей

(законных представителей).

Основные цели Консультативного пункта:
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-  Консультативный  пункт  создается  в  целях  обеспечения  единства  и

преемственности  семейного  и  дошкольного  воспитания,  оказания  психолого  –

педагогической  помощи  родителям  (законным  представителям),  поддержки  и

всестороннего  развития  личности  детей,  не  посещающих  образовательные  учреждения

реализующих программу дошкольного образования (далее – ДОУ), для детей – инвалидов

и детей с ограниченными возможностями здоровья от 1 до 8 лет.

Основные задачи Консультативного пункта:

-  оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  и

повышение  их  психологической  компетентности  в  вопросах  воспитания,  обучения  и

развития ребенка:

-  проведение комплексных диагностических мероприятий по определению уровня

развития и составлению индивидуального образовательного маршрута ребенка с учетом

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка;

- оказание дошкольникам содействия в социализации;

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в общеобразовательные

учреждения;

-  оказание  необходимой  помощи  администрации  и  педагогам  ДОУ  в  решении

основных  проблем,   связанных  с  обеспечением  индивидуального  подхода  к  детям  –

инвалидам и детям с ОВЗ, являющихся воспитанниками ДОУ;

-  создание  информационно  –  методического  банка  материалов  для  родителей

(законных представителей),  педагогов ДОУ и детей по вопросам воспитания,  развития,

пропаганде  здорового  образа  жизни,  безопасности  жизнедеятельности  и  профилактике

асоциального поведения детей с ОВЗ;

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии

с его индивидуальными особенностями.

Выводы:

Сотрудниками  учреждения ведется планомерная работа по привлечению контингента

воспитанников  в  учреждения,  которая  является эффективной.  Среднегодовой списочный

состав  воспитанников  остался  на  прежнем  уровне.  Небольшой  отток  детей  в  конце

календарного  года  связан с  повышением  родительской  оплаты за  содержание  ребенка  в

учреждении. 

Сохранению  численности  воспитанников  способствует  работа  специалистов

консультативного пункта: учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Педагоги  учреждения  используют  активные  приемы  вовлечения  родителей  в

деятельность  детского  сада.  Данные  приемы  повышают  конкурентоспособность

учреждения. 

Ежегодный анализ позволяет сделать вывод об увеличении отчисления воспитанников из

числа детей, достигших возраста 3 лет. Родители данных воспитанников делают выбор в

пользу обучения детей в начальной школе – детском саду. 
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2. Оценка образовательной деятельности

2.1. Общие сведения об образовательной деятельности.

Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное  учреждение  «Детский сад

общеразвивающего вида  №3 «Теремок» осуществляет свою деятельность в соответствии

нормативно-правовыми и локальными документами:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

 -  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №  1155  «Об

утверждении Федерального государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  №  1014  «Об

утверждении     Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным  образовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного

образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года

N26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидимеологические требования

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года);

- Устав МБДОУ №3 «Теремок»;

- Конвенцией ООН о правах ребенка;

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №3 «Теремок»;

- Программа «Развитие муниципального бюджетного  дошкольного образовательного

учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида  №3 «Теремок» на 2017 – 2022 гг.;

- Годовой план на текущий учебный год.

2.2. Организация образовательной деятельности.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.  

Модель организации образовательной деятельности является основой реализации целей

и задач образовательного процесса в МБДОУ №3 «Теремок», осуществляемой всеми его

участниками в соответствии с направлениями развития ребенка (разделами программы).

Данная модель учитывает особенности не только образовательного учреждения, но и

окружающего  социума,  представляет  собой  трехблочный  вариант,  обеспечивающий

преемственность и непрерывность процесса образования ребенка.

Общеобразовательный блок, обеспечивает:

- реализацию основного (базового) объема содержания образования в соответствии с

Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  муниципального

бюджетного дошкольного образовательного «Детский сад общеразвивающего вида  №3

«Теремок»,  утверждена  заведующим  26  августа  2017  г.  Программа  предполагает

комплексность  подхода,  обеспечивая  развитие  детей  во  всех  взаимодополняющих

образовательных  областях  (социально-коммуникативное  развитие,  познавательное

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).
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         - реализация парциальных программ:

«Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и развития

детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.

 Программа  представляет  собой  оригинальный  вариант  реализации  базисного

содержания  и  специфических  задач  художественно-эстетического  образования  детей  в

изобразительной деятельности.

В основе программы лежит триединая составляющая:

Интеграция.  Педагогическая  стратегия  -  взаимосвязь  познавательной  и

продуктивной деятельности детей, полихудожественный подход.

Системность.  Единое творческое пространство - система развивающих занятий по

рисованию, лепке, аппликации, художественному труду.

Инновации.  Полное  обеспечение  педагогической  технологии  современными

пособиями - учебно - методическими, дидактическими, практическими.

Целью программы является формирование у детей раннего и дошкольного возраста

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной

деятельности.

Программа решает целый комплекс задач, среди них:

1.  Развитие  эстетического  восприятия  художественных  образов  (в  произведениях

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.

2.Создание  условий  для  свободного  экспериментирования  с  художественными

материалами и инструментами.

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.

Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта

(эстетической  апперцепции):  «осмысленное  чтение»  -  распредмечивание  и

опредмечивание  художественно-эстетических  объектов  с  помощью  воображения  и

эмпатии  (носителем  и  выразителем  эстетического  выступает  цельный художественный

образ  как  универсальная  категория);  интерпретация  художественного  образа  и

содержания, заключённого в художественную форму.

Развитие  художественно-творческих  способностей  в  продуктивных видах детской

деятельности.

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

Создание  условий  для  многоаспектной  и  увлекательной  активности  детей  в

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.

Формирование  эстетической  картины  мира  и  основных элементов  «Я-концепции-

творца».

Программа «Цветные ладошки» опирается на общепедагогические и специфические

дидактические принципы.

2.3. Оценка индивидуального развития детей.

Реализация программы предполагает  оценку индивидуального развития детей. Такая

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики

(оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой

эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего

планирования).  Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за

активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.

Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития

каждого ребенка в ходе:
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и

поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,

лидерства и пр.);

• игровой деятельности;

•  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,

познавательной активности);

• речевой деятельности;

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);

• художественно-эстетической деятельности;

• физического развития.

Результаты  педагогической  диагностики  фиксируются  в  картах  индивидуального

развития детей и используются исключительно для решения следующих образовательных

задач:

1)  индивидуализации  образования  (в  том числе  поддержки ребенка,  построения  его

образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его

развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий

Диагностическая карта наблюдений детского развития  (седьмой год жизни)

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________

Дата рождения ________________________________________________________________

Дата поступления в ДОУ________________________________________________________

Группа _______________________________________________________________________

Воспитатели __________________________________________________________________

Показатели развития ребенка в различных 

видах детской деятельности

Период фиксации показателей развития

ребенка

1-ая 

половина 

октября

январь-

февраль

апрель-

май

примеча

ние

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми)

поведение ребенка положительно направлено, 

ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их

Результат  личностного  образовательного  развития  воспитанников,  отражаемый  в

сводной  карте  оценки  уровней  эффективности  педагогических  воздействий,  уровня

здоровья  и  физического  развития,  является  документом,  отражающим  персональные

данные  воспитанников,  и  используется  для  оказания  воспитаннику  индивидуальной

поддержки, оптимизации работы группы.

При организации образовательной деятельности педагоги:

• продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

• определяют правила сосуществования детского общества, включающие равенство

прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание  друг  к  другу,  готовность  прийти  на

помощь, поддержать;
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• соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, развитие

детской самостоятельности, инициативы;

• осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных

педагогических позициях;

•  сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и

самостоятельную деятельность детей;

•  ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

• создают развивающую предметно-пространственную среду;

• сотрудничают  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и

развития детей.

Ежедневно в группе воспитатели организуют разные формы общения детей и разные

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные).

Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  проводится  в  форме

образовательных  ситуаций  в  соответствии  с  образовательными  областями  и  задачами

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей.

Образовательная деятельность  носит интегративный,  проблемно – игровой характер,

предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и

личностно-ориентированный подход педагога.

Активно  используются  разнообразные  виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,

предметные и условно-графические модели.

Игровая  деятельность,  являясь  основным видом детской  деятельности,  организуется

при  проведении  режимных  моментов,  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка,

самостоятельной деятельности детей.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно –

эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций»: в первой половине дня в младшей и средней

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной – 45

минут и 1,5 часа соответственно.

В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,

проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами  непосредственно

образовательной деятельности – не менее 10 минут.

Образовательная  деятельность,  в  ходе  которой  реализуется  дополнительная

образовательная программа художественно – эстетической направленности «Мир глазами

детей» осуществляется во второй половине дня в форме творческих мастерских.

2.4. Реализация работы по решению годовых задач.

В  2019  году  педагогическая  работа  дошкольного  учреждения  была  направлена  на

решение следующих годовых задач:

1. Разработать педагогические подходы изучения проблемы взаимоотношения человека

с природой и последствий деятельности человека в ней.

2.  Способствовать  здоровьесбережению  воспитанников  ДОУ  через  разработку  и

реализацию  серии  коммуникативно-игровых  и  спортивно-физкультурных  проектов  по

созданию оздоровительного (физического и психологического) климата в учреждении.

3. Создать условия для пополнения развивающей предметно-пространственной среды,

обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства,

способствующей развитию детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями

каждого возрастного этапа.
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Данные задачи решались педагогическим коллективом в течение всего года в разных

формах  методической  работы:    педагогические  советы,   семинары-практикумы,

консультации,  открытые просмотры, смотры-конкурсы,   консультации, самообразование,

методические объединения.

Планирование и реализация всей работы коллектива выстраивалась в соответствии с

образовательной программой. 

Рассмотрение  результативности,  оценка  эффективности  погружения  педагогического

коллектива  в  задачу  производилось  на  тематических  педагогических  советах.  В  ДОУ

проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал: (доклады,

сообщения,  аналитический материал,  анализ состояния работы по направлениям,  итоги

диагностики  и  мониторинга,  рефлексивные  тренинги  для  педагогов  выработка

методических рекомендаций).       

Для решения этих задач были намечены и проведены  тематические педагогические

советы:

Апрель 2019 г.:

Педагогический совет №3

Тема: «От разнообразия форм к качеству экологического воспитания»

Цель:  Внедрение  в  работу  педагогов  эффективных  форм  экологоохранного

направления.

Май 2019 г.: 

Педагогический совет №4

Тема:  «Подведение  итогов  работы  за  год.  Подготовка  к  летне-оздоровительному

периоду»

Цель: подведение итогов деятельности дошкольного учреждения и результатов работы

сотрудников  за  истекший  год.  Объединение  усилий  коллектива  ДОУ  для  повышения

уровня воспитательно-образовательного процесса.

Сентябрь 2019 г.: 

Установочный педагогический совет №1

Цель: Определение стратегических и тактических задач работы МБДОУ на 2018-2019

учебный  год.  Анализ  работы  в  летний  оздоровительный  период.В  летний

оздоровительный период педагоги работали согласно утвержденному плану: ежедневное

календарно – тематическое планирование на летний период, план летне–оздоровительных

мероприятий.  Всеми  педагогами  проведены  летние  развлекательные  мероприятия.

Своевременно  сданы  отчеты  по  использованию  методов  и  приемов  по  укреплению

здоровья детей в летний период.

Декабрь 2019 г.:

Педагогический совет №2

Тема: «Предметно-пространственная развивающая среда, как фактор развития ребенка

в ДОУ в соответствии с показателями  шкал ECERS-R»

Цель: Обобщить наработки педагогического коллектива по пополнению предметно –

пространственной развивающей среды

В  целях  определения  эффективности  решения  годовых  задач  были  проведены

мероприятия по тематическому и фронтальному контролю:

С  01.03.2019  по  29.03.2019г.  (перенесено  с  28.01.19  г.  в  связи  с  карантином

учреждения)

Цель:

Анализ уровня знаний педагогов в плане использования в работе методов поисково -

исследовательской  и  экспериментальной  деятельности  с  воспитанниками,   оценка
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совместной  работы   педагогов   и   родителей   по  экологическому  воспитанию

воспитанников.

Задачи:

1.  Дать  оценку  работе  педагогического  коллектива  по   реализации  образовательной

области  «Познание»  в  разделе  «Познавательно-исследовательская  деятельность  в

природе».  

2.  Определить  перспективы  развития  педагогических  компетенций  воспитателей  по

данному направлению работы.

Вывод:

для  повышения  качества  работы  по  развитию  познавательно-исследовательской

деятельности  детей  и  ориентации  на  результат  –  развитие  универсальных  качеств

личности ребенка необходимо:

 при планировании НОД учитывать тематику недели,  интеграцию ОО, прописывать

оборудование,  методы  организации  исследовательской  деятельности,  фиксацию  и

обобщение  результатов  опытов  и  наблюдений,  а  также  организацию  детских

экспериментов  и  занимательных  опытов  в  утренние  и  вечерние  часы,  в

самостоятельной деятельности детей. 

 включить  отобранные  материалы  картотеки  в  комплексно-тематическое

планирование.

 разработать планы проектной деятельности с обязательным привлечением родителей,

как непосредственных участников проектной деятельности.

 В  экспериментировании  ребенок  выступает  в  роли  исследователя,  который

самостоятельно  и  активно  познает  окружающий  мир,  используя  разнообразные

способы воздействия на него.

 Следует  подчеркнуть,  что  важнейшим  условием  успешного  развития

исследовательской  активности  детей  в  экспериментировании  являются

компетентность  воспитателя  в  данных  вопросах,  его  стремление   к  постоянному

самообразованию,  совершенствованию  организационно-проектировочных  умений,

увлеченность экспериментированием, стремление проявлять живой интерес к детской

поисковой  деятельности,  создавать  в  группе  атмосферу  творчества,

исследовательского поиска и радости открытий.  

С 13.05.2019г. по 17.05.2019г. 

Мониторинг готовности МБДОУ №3 «Теремок» к летнему оздоровительному периоду.

Тема:  «Соблюдение  санитарно  -  гигиенических  норм  по  охране  здоровья  детей  в

возрастных группах, прогулочных участках ДОУ».

Цель: 

Мониторинг оценки качества подготовки помещений ДОУ и прогулочных участков к

началу  летнего  периода.  Оценка  наличия  предупреждающих  и  информационных

материалов для родителей воспитанников.

Вывод:

Все помещения ДОУ соответствуют нормам СанПин. Педагогами ведется работа по

подготовке  к  летнему  оздоровительному  периоду.  Персонал  полностью

проинструктирован.

С 04.09 2019 по 12.09.2019 г.

Фронтальный контроль «Готовность ДОУ к новому учебному году».

Цель:  мониторинг  оценки  качества  подготовки  помещений  ДОУ к  началу  учебного

года. Оценка ведения рабочей документации педагогами.

Задачи

1. Проверить состояние предметно – пространственной среды групп и определить ее

соответствие требованиям ООП ОО в соответствии ФГОС ДО.
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2. Изучить документацию педагогических работников детского сада.

3. Определить соответствие окружающей среды требованиям охраны труда и техники

безопасности, охраны жизни и здоровья детей.

Вывод:

В процессе  анализа  готовности  учреждения  к  учебному  году выявлены недочеты  в

оформлении  документации  групп.  Предметно  -  развивающая  среда  частично

соответствует требованиям. Необходимо продолжить работу по улучшению материально-

технической базы.  Количество материалов и оборудования приведено в соответствие с

перечнем  рекомендованных  частично.  Выявленные  недочеты  в  оформлении

документации педагогами устранены.

С 05.11.2019 г. по 29.11.2019 г.

Тематический  контроль  «Состояние  предметно-пространственной  среды  в  группах.

Соответствие шкалам ECERS-R»

Цель: 

Оценка создания необходимых материальных условий для индивидуализации развития,

поддержки инициативы воспитанников,  обогащения  образовательного  процесса  за  счет

создания развивающей предметно-пространственной среды, активного включения в него

семьи, образовательных ресурсов окружения.

Задачи:

1. Дать оценку соответствия материальных условий для всестороннего развития детей.  

2. Определить перспективы повышения качества образования в ДОУ.

Вывод:
1. Деятельность педагогов по организации развивающей предметно–пространственной среды

групповых  помещений  ДОО  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО,  признать

удовлетворительной.

2. Продолжить работу по совершенствованию развивающей предметно - пространственной

среды в группах ДОО.

На  каждом  педагогическом  совете  педагоги  представляли  систему  работы  по

обсуждаемой теме.  Были приняты решения и сроки выполнения намеченных задач,  на

итоговом педагогическом совете подведены итоги реализации, внедрения педагогических

технологий, методов и приемов.

Для  мониторинга  оценки  качества  были  проведены  мероприятия  фронтального

контроля: 

- по подготовке детей к обучению в школе,

- мониторинг оценки качества подготовки к летнему оздоровительному периоду,

- по готовности учреждения к учебному году. 

Результаты мониторинговых мероприятий доведены до коллектива на педагогических

планерках.

В целях обогащения и актуализации педагогического опыта воспитателей реализованы

мероприятия различной направленности:

№

п/п

Содержание работы сроки ответственные

1

Семинар

Тема: «Современные проблемы взаимоотношений 

человека с окружающей средой» 

январь Шитова Е.Г.,

воспитатель

2

Дискуссия

Тема: «Оздоровительный отдых без ущерба 

окружающей природе» 

март Токмакова Е.В.,

воспитатели,

специалисты
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3

Дискуссия

 Тема: «Комплексная оценка качества образования в 

дошкольном отделении с помощью шкал ECERS-R.»

сентябрь Зазуля М.В.,

воспитатель

4
Семинар

«Детский сад – территория здоровья!»
октябрь

Рудых А.Г.,

инструктор физо

5
Консультация 

«Особенности развития детей с ОВЗ».

Петровская Н.В.,

учитель-логопед

6

Мастер-класс

Тема: «Изготовление игровых атрибутов для 

пополнения ППР среды»

ноябрь Солоненко И.Л.,

воспитатель

Работа методических объединений: 

Методическое объединение по раннему возрасту

Руководитель – Ломанова Л.В., воспитатель

Цель:  Повысить  эффективность  реализации  задач  по  физическому  воспитанию  и  укреплению

физического и психологического здоровья детей раннего и младшего возраста.

«Доступные формы сохранения здоровья 

детей раннего возраста. Предупреждение 

заболевания»

педагоги группы

раннего возраста, 1

младшей группы

март

руководитель 

МО по раннему

возрасту

Цель: Создание безопасной и психологической комфортной предметно-развивающей среды для

пребывания детей в ДОУ.

«Развивающая предметно-пространственная 

среда в группах раннего и младшего 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС»

педагоги группы

раннего возраста, 1

младшей группы

декабрь
руководитель 

МО по раннему

возрасту

Методическое объединение по дошкольному возрасту

Руководитель –  Шитова Е.Г., воспитатель

Цель:  Повышение  педагогической  компетенции  педагогов  в  экологическом  воспитании  и

образовании дошкольников.

«Мудрость природы в сказках»

22 мая – Международный день 

биологического разнообразия.

Педагоги групп

дошкольного

возраста

февраль

руководитель

МО по

дошкольному

возрасту

Цель:  Рассмотрение  применения  приемов  интеграции  ОО  «Физическое  развитие»  в

образовательном процессе.

«Интеграция  ЗОЖ в образовательном 

процессе»

Педагоги групп

дошкольного

возраста

апрель

руководитель

МО по

дошкольному

возрасту

Цель:  Организация и обновление развивающей предметно-пространственной среды в группах в

соответствии с ФГОС ДО, способствующей гармоничному развитию и саморазвитию детей.

«Интеграция  ЗОЖ в образовательном 

процессе»

Педагоги групп

дошкольного

возраста

апрель

руководитель

МО по

дошкольному

возрасту
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Для создания единой образовательной среды между МБДОУ и семьей в учреждении

регулярно проводятся выставки, смотры, конкурсы:

№ Содержание работы сроки ответственные

1. Конкурс чтецов «С любовью к Сибири»
февраль

воспитатели всех групп, 

родители

2. Спортивный детско-родительский конкурс

«Масленица!»
апрель

Инструктор физо, 

воспитатели

3. Спортивная эстафета между 

образовательными учреждениями 

микрорайона

сентябрь

Воспитатели 

подготовительной к ш.г., 

инструктор физо

4. Выставка поделок из природного материала 

«Что нам осень подарила»

сентябрь -

октябрь
Воспитатели групп

5. Конкурс между возрастными группами 

учреждения «Развивающая игрушка руками 

родителей»

ноябрь
Воспитатели групп, 

родители

6. Выставка детских рисунков

«Мой Вернисаж»

сезонно,

празднич

ные даты

Воспитатели старшей, 

подготовительной к школе 

групп.

Доброй традицией  стало ежегодное празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты.

Не  секрет,  что  в  современном  высокотехнологичном  и  скоростном  мире  всё  чаще

человеческие  чувства  и  моральные качества  отходят  на  второй план,  и  в  частности  –

доброты среди людей стало гораздо меньше – этот факт, к сожалению, очевиден. Поэтому

данный  праздник  –  ещё  один  повод,  вспомнить  о  таком  качестве  и  категории

человеческих  отношений как  Доброта  и  донести  до понимания  детей  и  взрослых,  что

делать добро – совсем несложно, а результат у добрых дел и поступков колоссальный. 

Город детства – это счастливое время постоянных открытий, удивительных встреч, это

время  радостного  познания  окружающего  мира.  Жители  этого  города  беспредельно

счастливы.

13 ноября в дошкольном учреждении №3 «Теремок» г. Байкальска состоялось большое

событие  –   «Если  добрый  ты»,  посвященный  всемирному   дню   Доброты.   И,  как

полагается на праздниках, были приглашены гости. Совсем необычные  – хохлатый осоед,

сова Соня, перепел и маленькая птичка чечевица. Хозяином всей этой компании является

знаменитый Айболит, Юрий Владимирович Карпов.

Неравнодушный человек, содержит в своем подворье птиц попавших в беду, которые

самостоятельно не смогли бы прокормиться и выжить. 

Юрий Владимирович  очень интересно рассказал детям о том, какие птицы живут на

территории нашего района.  И не только перелетные, но и те, которые живут постоянно,

не улетая в теплые края.

На празднике, главным героем которого был Кот Леопольд (воспитатель Ломанова Л.

В.),  дети рассказывали стихи, отгадывали загадки, птицам и животным были посвящены

песни и игры. А главное, дети   узнали  о том, как и чем питаются птицы. Дети совместно

с  взрослыми  пришли  к  выводу,  что  зимой  у  птиц  мало  корма,  им  нужно  помочь,

подкормить.

В конце мероприятия ведущей (воспитатель Зазуля М. В.) была представлена «Копилка

добра», которая была наполнена присутствующими кормом для бездомных животных и
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зимующих  птиц.   Такие  праздники  помогают  детям  и  взрослым  оставаться  не

равнодушными не только к людям, но и к братьям нашим меньшим. 

Развитие  творческого  потенциала  детей  осуществляется  не  только  посредством  их

участия в творческих конкурсах, проводимых в учреждении, но и в участии в конкурсах

различного уровня: городского, районного, регионального, всероссийского.

Дата Название конкурса, уровень Результативность Участники

02.

2019 г.

Районный конкурс  «Юный Супер

герой - 2019

Участие Руденко Михаил, 6 л.

05.

2019 г.

Муниципальный конкурс поделок

«Неопалимая купина» - 2019

Грамота за победу Чумкусова Настя, 5 л.

05.

2019 г.

Муниципальный  конкурс  книжки

–малышки «Огнетушитель» - 2019

Грамота за

оригинальность

Закирова Полина, 5 л.

09.

2019 г.

Городской  конкурс  «Я  и  мой

зонтик» 

Участие Семья  Филатовой

Юлианны, 3 г.

10.

2019 г.

Муниципальный  конкурс  «Супер

бабушка - 2019» 

Участие Семья  Василисы

Галогановой, 3 г.

11.

2019 г.

Областной фестиваль «Маленькая

страна» 

Диплом 1 степени в

номинации

«Вокал»

Чумкусова Настя, 5 л.

11.

2019 г.

Всероссийская акция «Крылья 

Ангела»

Участие Воспитанники

старшего

дошкольного возраста

11.

2019 г.

Всероссийской олимпиаде «Умка»

-2019

Участие / 

58 воспитанников

Воспитанники

среднего  и  старшего

дошкольного возраста

12.

2019 г.

Всероссийская олимпиада «Умка» Участие / 

31 воспитанник

Воспитанники

среднего  и  старшего

дошкольного возраста

Методическая работа педагогического коллектива.

Методическая  работа  в  дошкольном  образовательном  учреждении  -  это  целостная,

основанная  на  достижениях  науки,  педагогического  опыта  и  на  конкретном  анализе

образовательного  процесса  система  взаимосвязанных  мер,  действий  и  мероприятий,

направленных  на  всестороннее  повышение  квалификации  и  профессионального

мастерства каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогов

и,  в  конечном  счете,  на  совершенствование  образовательного  процесса,  достижение

оптимального уровня развития дошкольников.

 19.04.2019 г. - IV региональная конференция  «Диссеминация опыта по гуманной

педагогике», среди педагогов дошкольного образования района, прошла в детском саду

№3  «Теремок»  города  Байкальска.  Организатором  мероприятия  выступил  Филиал

Иркутского регионального отделения ООО «Центр гуманной педагогики» МБОУ СОШ

№50 г. Слюдянка под руководством  Золотовой Натальи Владимировны.

Целью проведения конференции является создание необходимых условий для повышения

педагогического мастерства при использовании гуманно-личностной технологии.

В конференции приняли участие воспитатели, педагоги – психологи, учителя – логопеды

дошкольных  образовательных  учреждений  из  г.  Слюдянка,  Култука  и  Байкальска.

Каждого участника пришли поддержать коллеги и руководители;
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 04.12.2019 г. - РМО «Малышок». Заседание методического объединения педагогов

района по вопросам развития, воспитания и обучения детей раннего и младшего возраста

было  посвящено  воспитанию  культурно  -  гигиенических  навыков  и  навыков

самообслуживания  у  детей  раннего  возраста  через  педагогическую  технологию

организации режимных моментов.

За  прошедший  год  воспитатели  и  узкие  специалисты  детского  сада  принимали

активное  участие  в  мероприятиях  района  и  области:  в  профессиональных  конкурсах,

представление опыта работы на конференциях, районных методических объединениях. 

 Зазуля М.В., воспитатель. 

Сертификат. Доклад из опыта работы «Формирование гражданско – патриотических

качеств дошкольников посредством ценностного отношения к природе» Августовская

конференция 2019.

Диплом победителя.  РМО «Дошкольник» Аукцион Мастер – класс «Современные

технологии в познавательном развитии детей - дошкольников», МК «Использование

перфокарт в дидактических играх дошкольников». Ноябрь 2019 г.

Благодарственное  письмо.  Организация  и  проведение  районной  научно  –

практической  конференции  «Чтения  Наума  Грамотника»  для  учащихся

общеобразовательных учреждений муниципального образования Слюдянский район в

период с 2015- 2019 гг.

Сертификат.  Участник  Рождественских  чтений  «Великая  Победа:  наследие  и

наследники». 2019 г.

  Токмаковой Е.В., воспитатель.

Сертификат участника. Профессиональный региональный конкурс педагогического

мастерства  «Теория  и  практика  экологического  образования  в  ДОУ»  -   очного

конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший  центр  развивающей  предметно-

пространственной среды в ДОУ» для педагогов ДОО Иркутской области, Бурятии и

Забайкальского края. Ноябрь 2019 года.

 Шитова Е.Г., воспитатель.

Сертификат.  РМО  «Дошкольник»   «Современные  технологии  в  познавательном

развитии детей - дошкольников». Декабрь 2019 г.

 Тарасова С.Ю., воспитатель.

Сертификат.  РМО  «Дошкольник».  Мастер  класс  «Развитие  детской

художественной  одаренности  средствами  нетрадиционных  техник  рисования».

Апрель 2019.

 Ломанова Л.В., воспитатель.

Участие.  Районное методическое объединение «Малышок».  Показ образовательной

деятельности «Купание куклы Кати». Декабрь, 2019 г.

 Смолина М.С., воспитатель.

Диплом  победителя  3  место.  Муниципальный  этап  регионального  отраслевого

чемпионата  среди  воспитателей  муниципальных  дошкольных  образовательных

организаций Иркутской области по стандартам World Skils  Россия по компетенции

«Дошкольное воспитание». Ноябрь, 2019 г.

 Буркова Н.В., педагог-психолог.
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Участие. РМО «Малышок», доклад на тему «Важность культурно-гигиенического

воспитания  и  формирования  здорового  образа  жизни  у  детей  дошкольного

возраста». Декабрь 2019 г.

 Петровская Н.В., учитель-логопед.

Участие.  III  областной методический день филиала Иркутского  регионального

отделения  Общероссийской  общественной  организации  «Центр  Гуманной

педагогики»  ФГБОУ  ВПО  «ИГУ»,  ПИ  МБОУ  СОШ  №50  г.  Слюдянка.  Опыт

работы  по  теме:  «Использование  ИКТ  в  коррекционной  работе  с  детьми

дошкольного возраста». 26.01.2019 г.

Участие.  РМО  специалистов  социально-психологической  службы  в  системе

образования Слюдянского района. Мастер-класс по теме: «Мастерская логопеда.

Артикуляционная гимнастика». Декабрь, 2019 г.

Победитель. Региональный заочный конкурс методических разработок «Учитель-

логопед  2019».  Отделение  педагогического  социального  и  специального

образования Педагогического института «ИГУ» Кафедра комплексной коррекции

нарушений детского развития.  Декабрь, 2019 г.

Транслирование педагогического опыта, повышение компетенции через участие в

профессиональных конкурсах
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2.5. Реализация инновационной деятельности

В  соответствии  с  Соглашением  между  Сетевой  кафедрой  пилотного  проекта

программы  УНИТВИН/ЮНЕСКО  по  образованию  для  устойчивого  развития

«Межрегиональное  сетевое  партнерство:  Учимся  жить  устойчиво  в  глобальном  мире:

Экология.  Здоровье.  Безопасность»  от  31.08.2018  г.  и  Муниципальным  бюджетным

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида  №3

«Теремок»  учреждению  присвоен  статус  ассоциированной  инновационной

образовательной  организацией  межрегионального  партнерства  в  пилотном  проекте

программы  УНИТВИН/ЮНЕСКО  по  образованию  для  устойчивого  развития

«Межрегиональное  сетевое  партнерство:  Учимся  жить  устойчиво  в  глобальном  мире:

Экология. Здоровье. Безопасность» по теме «Путешествия без экологического следа».

Методическая тема, над которой работает учреждение: «Методические разработки по

включению идей сохранения природного и культурного наследия в содержание освоения

образовательной области «Познавательное развитие».

Для реализации работы разработан план. 
Группы ДОУ, в которых реализуется выбранная тема ОУР: старшая, подготовительная

к школе группы. Количество участников (дети) – 53 ребёнка.
Количество участников (педагогические работники, родители) - 28.
Количество участников партнерства, прошедших курсы повышения квалификации (по

накопительной с 2016 года) - 4.

Описание мероприятий по направлениям деятельности:

1. Освоение понятийного аппарата образования для устойчивого развития.

Описание мероприятий

тема форма краткое содержание

 «Мудрость  природы

в сказках»

Методическое

объединение

В  рамках  методического  объединения,

педагоги учились выявлять скрытый смысл

сказок,  алгоритмы  жизни,  символизм,

заложенную в сказках мудрость предков.

 «Современные

проблемы

взаимоотношений

человека  с

окружающей средой»

Семинар В рамках семинара педагоги рассмотрели

способы  и  методы  работы  педагогов  с

детьми  и  взрослыми  (родителями

воспитанников)  по  осознанию

проблемного  поля.  Разработали  систему

работы  с  детьми  по  планомерному

изучению  Экологического  следа  в

природе. 
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 «Использование

принципов  Хартии

Земли  в

образовательном

процессе  старших

дошкольников»

Доклад Изучение  смыслового  содержания

Хартии Земли, разъяснение,  обсуждение

декларации.  Знакомство  педагогов  с

Пособием  по  Хартии  Земли  для

преподавателей,  подготовленным

Международным Секретариатом  Хартии

Земли.

2. Распространение  идей  и  ценностей  образования  для  устойчивого  развития  среди

педагогической общественности, детей и их родителей.

Описание мероприятий

тема форма краткое содержание

«Времена  года  в

гостях  у  детей

«Теремка»

(приурочено  к

Международному

дню  Матери-Земли  –

22 апреля)

Итоговое

развлечение

(музыкальная

театрализация) для

детей старшего

дошкольного

возраста с участием

родителей.

В  течение  всего  праздника  дети

доказывали  гостям,  что  они  большие

любители  и  знатоки  природы,

участвовали  в  музыкальных  играх,

викторинах, рассказывали пословицы и

поговорки,  пели  задушевные  песни  о

красоте  природы.  Дети  рассмотрели,

что они могут сделать  для сохранения

здоровья планеты в определенное время

года.
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«Изготовление

мягкой  игрушки-

подружки  Пчелка»  в

рамках  проекта

«Усатые полосатые»

Мастер – класс для

педагогов района на

IV региональная

конференция  

«Диссеминация

опыта по гуманной

педагогике»

Освещение  продуктивного  этапа

реализации  проекта  «Изготовление

мягкой  игрушки  пчелка»  в  рамках

группового   проекта  «Усатые

полосатые»,  целью  которого  являлось

освещение идей сохранения природного

биоразнообразия.

Практическая значимость реализации инновационной деятельности:

-  Пополнение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.

-  Разработка методических материалов для воспитателей по реализации экологического

воспитания, регионального компонента

- Повышение  активного  количества  участников  образовательных  отношений  из  числа

родителей (законных представителей).

- Повышение экологической культуры дошкольников,  формирование общечеловеческих

ценностей.

- Формирование навыков рационального природоиспользования.

- Охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни.

-  Повышение профессиональной компетенции педагогов.

-Повышение компетенции родителей в вопросах воспитания и организации совместной

деятельности с ребенком в домашних условиях; экологической культуры.

-  Привлечение  внимания  общественности  к  экологическим  проблемам  и  влияния

антропогенного фактора на ближнее природное окружение.
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2.6. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья.

По решению  Территориальной  ПМПК от  19.11.2019  г.  определены  воспитанники  с

ОВЗ,  5 человек (4 -  ТНР, 1 -  ЗПР).  Для данной категории воспитанников разработаны

АОП:

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад общеразвивающего вида  

№3 «Теремок»;

Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования

детей с задержкой психического развития муниципального бюджетного дошкольного

образовательного  учреждения  г.  Байкальска  «Детский сад  общеразвивающего  вида

№3 «Теремок».

Реализация данных программ начата в 2020 г.

 С 22.12.2017 г. в МБДОУ  №3 «Теремок» функционирует консультативный пункт для

родителей  (законных  представителей)  детей,  не  посещающих  дошкольные

образовательные  учреждения,  согласно положения,  разработанного  в  соответствии

Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации», Федеральным законом от 24.12.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ

«О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»,  приказом  Министерства

образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. №1082 «Об утверждении положения о

психолого-медико-педагогической  комиссии,  методическими  рекомендациями,  согласно

письма  Минобрнауки  России  от  31.01.2008  г.  №03-133  «О  внедрении  моделей

обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из

разных социальных групп и слоев населения»;  Положения о муниципальном казенном

учреждении «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального

района»

Цель  работы  консультативного  пункта  заключается  в  обеспечении  единства  и

преемственности  семейного  и  общественного  воспитания,  оказание  психолого-

педагогической помощи родителям,  поддержка всестороннего развития личности детей

дошкольного возраста.

На базе консультативного пункта работу ведут специалисты:

- учитель – логопед;

- педагог – психолог.

В 2019 году работой специалистов консультативного пункта было охвачено 40 семей. 

Из них:

- 1 семья, имеющая ребёнка инвалида;

- 5 семей, имеющих детей ОВЗ;

- 18 семьи, имеющие детей, посещающих другие МБДОУ;

- 16 семей, имеющие детей, посещающих МБДОУ №3 «Теремок» 

В  работе  с  родителями  использовались  следующие  формы:  консультации,  беседы,

совместные мероприятия для детей и родителей. 

Родителей интересовали вопросы: 

• речевые нарушения детей дошкольного возраста;

•     детско-родительские отношения;
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• развитие ребенка с признаками аутистичного спектра;

• непослушание, капризы ребенка;

• агрессия, гнев ребенка;

• задержка речевого развития ребенка;

• тревожность, страхи у детей;

• школьная мотивация;

• вопросы подготовки детей к школе;  

• вопросы воспитания в семье;

• замкнутость ребенка;

• гиперактивность. 

Основными посетителями консультативного пункта были родители детей в возрасте от

3-х  до 7 лет.

В процессе  работы родителям  даны индивидуальные рекомендации как общаться с

ребенком, для того чтобы предотвратить негативные поведенческие реакции.

Родители  продолжают  интересоваться  вопросами  воспитания  и  развития  детей,  их

уровнем подготовки  к школе.

Анализ  работы  за  год  показал,   что  наиболее  результативной  была  работа    в

направлении   «коррекция  речевого  развития  детей  5-6  лет»;  «психологическое

консультирование»;  «коррекционно-развивающая работа с детьми». 

Работа ПП консилиума

Одним из  шагов  к  систематизации сопровождения образовательного  процесса  стало

использование в ДОУ такой формы работы, как психолого-педагогический консилиум.

Четкая,  слаженная  работа  специалистов  способствует  не  только  своевременному

выявлению детей, нуждающихся в коррекционном развитии, но и помогает осуществлять

взаимодействие  специалистов  в  процессе  коррекционной  работы  и  контроль  за

выполнением их рекомендаций. 

Цель ППк:

Осуществление  взаимодействия  специалистов  и  педагогов  для  обеспечения

качественного  диагностико-коррекционного  психолого-медико-педагогического

сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями.

Задачи ППк:

выявлять особенности развития детей на ранних этапах их пребывания в МБДОУ;

обеспечивать  профилактику  физических,  интеллектуальных  и  эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;

выявлять резервные возможности развития детей;

определять  характер,  продолжительность  и  эффективность  коррекционной  помощи

детям с особенностями развития;

оказывать индивидуально-ориентированную коррекционную помощь.

В 2019 г. прошло одно заседание психолого-педагогического консилиума. По итогам

заседания 5 детей получили рекомендации для посещения территориальной психолого-

медико-педагогической  комиссии  в  целях  получения  рекомендаций  к  разработке

индивидуального маршрута обучения.

По  структуре  первичного  дефекта  больше  всего  преобладают  дети  с  речевыми

нарушениями, далее - с нарушениями эмоционально-волевой сферы.
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Вывод: 

МБДОУ  №3  «Теремок»  осуществляет  образовательную  деятельность  в

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,

иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Уставом  и

локальными  актами,  обеспечивая  тем  самым  конституционные  права

воспитанников на дошкольное образование и здоровьесбережение. 

Модель  организации  образовательной  деятельности  в  ДОУ  обеспечивает

преемственность и непрерывность процесса образования ребенка.  В ДОУ созданы

условия  реализации  индивидуального  подхода  к  ребенку,  а  также  условия  для

организации  образовательной  деятельности  и  коррекционных  мероприятий  для

детей с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательная деятельность ДОУ осуществлялась исходя из основных годовых

задач, в соответствии с годовым планом работы ДОУ.

В  дошкольном  учреждении  создаются  условия  для  максимального

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать

в жизнедеятельности детского сада.

В 2019 году педагогический коллектив направлял свои усилия на:

-  повышение  профессионального  мастерства  в  процессе  взаимодействия

специалистов  ДОУ  в  целях  реализации  воспитательно-образовательных  задач  в

работе с детьми дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО;

- на построение взаимодействия с семьями в целях реализации развивающих и

коррекционных задач;

-  создание  условий  для  проявления  педагогами  творческого  отношения  к

воспитанию и обучению дошкольников.

-  реализацию новых подходов к планированию воспитательно-образовательной

работы  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными

стандартами дошкольного образования. 

Реализация  работы  по  решению  годовых  задач  проведена  на  высоком  уровне.

Педагоги активно участвуют в методической работе разного уровня. 

Модель  организации  образовательной  деятельности  в  ДОУ  обеспечивает

преемственность и непрерывность процесса образования ребенка.  В ДОУ созданы

условия  реализации  индивидуального  подхода  к  ребенку,  а  также  условия  для

организации  образовательной  деятельности  для  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  для  детей,  обучающихся  на  данный  момент  в  ДОУ.

Необходимо продолжить: 

1. Освоение педагогами образовательных технологий. 

2.  Реализацию одного из главных направлений в работе дошкольного учреждения –

обеспечение  укрепления здоровья и развития физических навыков у детей;

3.  Инновационную работу экологической направленности. 

4.   Поддерживать  сложившиеся  традиции,  которые  делают  жизнь  детей  более

интересной, эмоциональной, способствуют созданию атмосферы взаимного доверия.

5.  Корректировать,  обогащать  пространство  развивающей  среды  соответственно

стандартам  дошкольного  воспитания,  как  основное  условие  развития  ребенка

дошкольного возраста.
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3. Оценка системы управления организации

Управление ДОУ осуществляется  в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных  статьёй 26 Федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации,  Уставом  МБДОУ  и  строится  на  основе  сочетания  принципов

единоначалия и коллегиальности. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:

 Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления

педагогической  деятельностью  ДОУ,  действующий  в  целях  развития  и

совершенствования  образовательной  деятельности,  повышения  профессионального

мастерства педагогических работников.

 Совет  родителей  —  создан  с  целью  реализации   права  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на

участие   в  управлении  ДОУ,  развитие  социального  партнёрства  между  всеми

заинтересованными сторонами образовательных отношений.

 Общее собрание работников Учреждения;

 Совет трудового коллектива.

Структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий  и  компетенция  органов

управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии

с  законодательством  Российской  Федерации.  Деятельность  коллегиальных  органов

управления  осуществляется  в  соответствии  с  Положениями:  Положением  о

Педагогическом  совете,  Положением  о  Совете  родителей  (законных  представителей),

Положением  об  Общем  собрании  работников  Учреждения,  Положением  о  Совете

трудового коллектива.

Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  руководитель

Учреждения – заведующий, Сороковикова Наталья Петровна.

Трудовой  коллектив  Детского  сада  составляют  все  граждане,  участвующие  своим

трудом  в  его  деятельности.  Трудовые  отношения  возникают  между  работником  и

работодателем на основании Трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 16

статьей Трудового кодекса Российской Федерации.

Работники  Детского  сада  имеют  право  на  участие  в  управлении  организацией.

Основными формами участия работников в управлении являются:

 учет мнения представительного органа;

 проведение представительным органом консультаций с работодателем по вопросам

принятия локальных нормативных актов;

 получение  информации от  работодателя  по вопросам обсуждение  с  работодателем

вопросов  о  работе  организации,  внесении предложений по её  совершенствованию,

непосредственно затрагивающим интересы работника;

 обсуждение  представительным  органом  работников  планов  социально-

экономического развития организации;

 участие в разработке и принятии коллективных договоров.

Представители  работников  имеют  право  получать  от  работодателя  информацию  по

вопросам:

 реорганизации или ликвидации организации;

 введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда

работников;

 профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации

работников;
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 по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации,

иными  федеральными  законами,  учредительными  документами  организации,

коллективным договором.

Представители  работников  имеют  право  вносить  соответствующие  предложения  в

органы управления организацией по этим вопросам. 

В  ДОУ используются  эффективные  формы контроля,  различные  виды мониторинга

(управленческий, методический, педагогический,  контроль состояния здоровья детей).

Система  управления  в  ДОУ обеспечивает  оптимальное  сочетание  традиционных   и

современных  инновационных  тенденций,  что  позволяет  эффективно  организовать

образовательное пространство ДОУ.

В 2019 году принимали активное участие представители всех уровней управления:

проверялась организация питания детей; наблюдение за процессом оздоровления; участие

в  воспитательно-образовательном  процессе;  в  работе  комиссии  по  урегулированию

споров; утверждение локальных актов

Модель управления ДОУ

Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и

современных  инновационных  тенденций,  что  позволяет  эффективно  организовать

образовательное пространство МБДОУ. Наблюдается недостаточное участие родителей в

управлении ДОО, в реализации модели «Семья-ребенок-детский сад». Но вместе с тем, в

сравнении с 2017 и 2018 гг. увеличилось количество родителей, посещающих совместные

мероприятия  с  детьми,  участвующих  в  творческих  конкурсах,  благоустройстве

территории ДОО.

 Вывод: 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и

современных инновационных тенденций,  что позволяет  эффективно организовать

образовательное  пространство  ДОУ.  Структура  и  механизм  управления  ДОУ

определяют  стабильное  функционирование.  Демократизация  системы  управления

способствует  развитию  инициативы  участников  образовательного  процесса

(педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников.
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4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
Формы  получения  дошкольного  образования  и  формы  обучения  воспитанников

осуществляются по образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №3

«Теремок»  определяются  федеральным  государственным  образовательным  стандартом

дошкольного образования.

Сроки  получения  дошкольного  образования  устанавливаются  федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования.

Образовательная  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного

образования в Учреждении осуществляется в группах общеразвивающей направленности.

При  зачислении  воспитанника  между  Учреждением  и  родителями  (законными

представителями)  заключается  договор  об  образовании,  регламентирующий

взаимоотношение сторон, подписание которого является обязательным  для обеих сторон.

Для осуществления образовательного процесса руководитель Учреждения утверждает

годовой план,  расписание образовательной деятельности,  режим пребывания ребенка в

учреждении для каждой возрастной группы.

Образовательные отношения прекращаются:

1)      в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);

2)      досрочно по следующим основаниям:

-  по  инициативе  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего

воспитанника, в том числе в случае перевода для продолжения освоения образовательных

программ дошкольного образования другом учреждении;

-   по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных

представителей)  и  Учреждения,  в  том  числе  в  случае  ликвидации  Учреждения.

Основанием для прекращения  образовательных отношений является  распорядительный

акт Учреждения об отчислении воспитанника.

Реализация программы предполагает  оценку индивидуального развития детей. Такая

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики

(оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой

эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего

планирования) в течение учебного года.

В течение  учебного  года  проходила непрерывная  оценка  индивидуального  развития

детей  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей,

связанной с оценкой эффективности педагогических действий).

Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах

детской деятельности фиксируются в индивидуальных картах развития детей.
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Разработанная  и  принятая  в  начале  учебного  года  педагогическая  диагностика

проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и

перспективы развития каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и

поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,

лидерства и пр.);

• игровой деятельности;

•  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,

познавательной активности);

• речевой деятельности;

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);

• художественно-эстетической деятельности;

• физического развития.

Результаты  педагогической  диагностики  используются  исключительно  для  решения

следующих образовательных задач:

1)  индивидуализации  образования  (в  том числе  поддержки ребенка,  построения  его

образовательной  траектории  и/или  профессиональной  коррекции  особенностей  его

развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Позитивные  результаты  достижений  воспитанников  по  образовательным  областям

взаимосвязаны с решением задач годового плана.
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Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе.

Ежегодно  педагогом  –  психологом  проводится  изучение  особенностей  готовности

детей к школьному обучению для последующего учета  при организации и проведении

коррекционно-развивающей работы.

Диагностика  проводилась  индивидуально  с  каждым  ребенком.  Выявлялся  уровень

сформированности развития: внимания, мышления, памяти, восприятия, общения, речи,

логического мышления, развития произвольности.

Диагностика  проведена  по  комплексу  «Экспресс  диагностики  в  детском  саду  НН.

Павловой, Л.Г. Руденко». 

По  итогам  психологической  диагностики  даны  индивидуальные  рекомендации

воспитателям и специалистам ДОУ, а также родителям.

Психодиагностическая работа.

Цель:  оценка  уровня  сформированности  предпосылок  к  учебной  деятельности

воспитанников; психологической готовности детей к школьному обучению. 

Уровень  готовности  детей  к  началу  регулярного  обучения  в  школе  выявился  с

помощью  программы  М.  Семаго,  Н.  Семаго  -  обследовании  готовности  к  школьному

обучению, состоящей из пяти занятий.

Диагностика  помогает  оценить  уровень  сформированности  предпосылок  к  учебной

деятельности; возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным

уровнем работоспособности, а также умением вовремя остановиться в выполнении того

или иного задания и переключиться на выполнение следующего. 

Оценивается сформированность регулярного компонента деятельности в целом.

Диагностика проводилась в подгрупповой форме.

По итогам получены результаты: 

Уровень Высокий Средний Ниже среднего Низкий
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учебного года

(в %)
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Занятия строились в соответствии с планом, комплектами занятий и проводились 2 раза

в неделю с каждым ребенком.

К  концу  года,  исходя  из  результатов  анализа  готовности,   из  20  выпускников  6

полностью готовы к началу регулярного обучения в школе. Эти дети имеют 1 уровень

готовности  (в  среднем  30  %).  Они  усвоили  программу  подготовительной  группы,

обладают достаточным уровнем работоспособности,  у них сформирована произвольная

регуляция собственной деятельности. Наиболее высокие показатели были получены при

обследовании   процессов:  память,  внимание,  словесно-логическое  мышление  (умение

сравнивать  и  анализировать),  в  речевой  деятельности  (составление  рассказа  по

картинкам), ориентировка в пространстве.

14 детей к обучению в школе готовы условно  (70%) и имеют 2 уровень. У этих детей

можно отчасти прогнозировать некоторые трудности в начале регулярного обучения из-за

недостаточно сформированного регуляторного компонента деятельности.

Однако  большинство  детей  смогут  адаптироваться  к  началу  обучения  без

дополнительной помощи специалистов.

Детей с  уровнем готовности к школьному обучению ниже среднего и детей с низким

уровнем не выявлено.

Мониторинг  успешности  адаптации  и  обучения  выпускников  детского  сада  за

последние три года, позволяет нам сделать вывод, что работа в данном направлении дает

положительные результаты.  Завуч начального звена и учителя школы №11,  в которую

поступают наши выпускники, отмечают, что наиболее успешно они учатся по предметам

математического  и  гуманитарного циклов,  при этом имеют хороший уровень развития

эмоционально-положительного отношения к окружающей действительности, трудолюбия,

любознательности  и  самостоятельности.  Численный  состав  подготовительной  к  школе

группы составил 20 воспитанников.

Проведенная проверка показала, что в дошкольном учреждении в основном  созданы

необходимые условия для качественной подготовки детей старшего дошкольного возраста

к обучению в школе.

Развивающая предметно - пространственная среда соответствует требованиям ФГОС

дошкольного  образования:  содержательно-насыщенная,  трансформируемая,

полифункциональная, доступная и безопасная, а так же обеспечивающая максимальную

реализацию  образовательной  программы,  возможность  общения  и  совместной

деятельности детей.

В образовательное пространство детского сада отражает региональный компонент.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования

и инвентаря  обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую

активность  всех  категорий  воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям

материалами  (в  том  числе  с  песком  и  водой);  двигательную  активность,  в  том  числе

развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и  соревнованиях;

эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным

окружением; возможность самовыражения детей.

Проведенные в ходе проверки мероприятия: посещение мероприятий с детьми, итоги

педагогического мониторинга, индивидуальные и групповые беседы, оценка результатов

творчества  детей  свидетельствуют  о  том,  что  у  детей,  в  основном,  сформированы

необходимые социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе

завершения  дошкольного  образования:  дети  проявляют   инициативность  и

самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,  конструировании;

31



способны выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, способны к

воплощению разнообразных замыслов;  уверены в своих силах, открыты внешнему миру,

положительно относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства.

Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных

играх.  Способны договариваться,  учитывать  интересы и чувства  других,  сопереживать

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты.

Анализ  детских  работ,  просмотр  мероприятий  продуктивной  деятельности

свидетельствуют о  том,  что   творческие  способности  ребёнка  успешно  проявляются  в

рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Дети могут  фантазировать вслух,

играть звуками и словами. Хорошо понимают устную речь, ясно  выражают свои мысли и

желания. У  детей развита крупная и мелкая моторика. Они  контролируют свои движения

и управляют ими, обладают развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из

различных  материалов  и  т.  п.  Дети  овладели  социальными  нормами  поведения  и

правилами  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и

сверстниками,  правилам  безопасного  поведения  и  личной  гигиены.  Дети  проявляют

любознательность, задают вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений,

интересуются  причинно-следственными  связями,  склонны  наблюдать,

экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о предметном, природном,

социальном и культурном мире. Знакомы с книжной культурой, с детской литературой,

обладают элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,

математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности, способны

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах

действительности. 

Анализ количества выпускников по годам
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Вывод:

В  2019  г.  перешло  на  следующую  ступень  образования  98%  (19)  численности

воспитанников.  Одному  ребенку  рекомендовано  продолжить  дошкольное

образование в связи с медицинскими показателями.

Освоение образовательной программы   наблюдается у всех воспитанников. На

момент  завершения  дошкольного  образования  абсолютная  готовность  детей  к

поступлению в общеобразовательную школу составила  30%.  70% детей к обучению

в школе готовы условно по причине недостаточно сформированного регуляторного

компонента  деятельности.  Все  показатели  уровня  развития  детей  соответствуют

нормативным возрастным психофизиологическим нормам. 

32



5. Организация учебного процесса

Воспитательно-образовательный  процесс  в  ДОУ  осуществляется  по  Основной

образовательной  программе  дошкольного  образования  муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного  учреждения  г.  Байкальска  «Детский  сад

общеразвивающего  вида   №3  «Теремок»,  разработанной  на  основе  примерной

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», с

учетом основных базовых нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта, вступившего в силу с 01

января  2014  года,  представляющего  собой  совокупность  обязательных  требований  к

дошкольному образованию; 

-  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273 ФЗ от 29

декабря 2012 г.; 

-  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требований  к  устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  

Модель организации образовательной деятельности является основой реализации целей

и задач образовательного процесса в МБДОУ №3 «Теремок», осуществляемой всеми его

участниками в соответствии с направлениями развития ребенка (разделами программы),

которая максимально учитывает особенности не только образовательного учреждения, но

и окружающего социума.

Модель  организации  образовательной  деятельности  в  ДОУ  представляет  собой

трехблочный  вариант,  обеспечивающий  преемственность  и  непрерывность  процесса

образования ребенка, и состоит из:

Общеобразовательного блока, обеспечивающего:

- реализацию основного (базового) объема содержания образования в соответствии с

Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  МБДОУ  №3

«Теремок»,  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  на  основе

примерной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От

рождения  до школы» (Общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От

рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой

2016 г).

Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех

взаимодополняющих  образовательных  областях  (социально-коммуникативное  развитие,

познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,

физическое развитие).

Блока дополнительного образования:

- дополнительного образования осуществляемого в рамках сетевого взаимодействия с

организациями дополнительного образования. 

Одной  из  форм  реализации  образовательных  задач,  для  коллектива  ДОУ  является

партнерство социальных институтов города.

Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми во многом определяет жизнь

образовательного учреждения, важное место занимают социальные партнеры.

 реализация соглашения  в рамках пилотного проекта УНИТВИН/ЮНЕСКО 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность» на основании соглашения  о пролонгировании 
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участия в пилотном проекте от 31.08.2018 г. Методическая тема: «Методические 

разработки по включению идей сохранения природного и культурного наследия в 

содержание освоения образовательной области «Познавательное развитие».

 сотрудничество  в  области  образования  МБДОУ  №3  «Теремок»  и  Байкальским

техникумом отраслевых технологий и сервиса. (Договор о сотрудничестве в области

образования от 21.04.2015 г.)

 сотрудничество в целях содействия уставных задач МБДОУ №3 «Теремок» и МБОУ

СОШ №11 (Договор о сотрудничестве от 01.09.2015 г.).

 сотрудничество в целях создания единого образовательного пространства и создания

благоприятной  социально  -  психологической  среды  для  детей  между  МБДОУ №3

«Теремок» и МБОУ ДО ДЮСШ (Договор о сотрудничестве от 02.09.2019 г.).

 сотрудничество  с  целью  решения  образовательных  и  культурных  задач  между

МБДОУ №3 «Теремок» и МКУ «Библиотека города Байкальска».

Реализация  задач  сотрудничества  с  учреждениями  осуществляется  на  основе

утвержденных планов.

Актуальность и значимость поставленных обществом задач позволяет сделать вывод,

что социально-личностное развитие ребенка является одним из ведущих направлений в

деятельности  образовательных  учреждений  разного  уровня.  Одной  из  функций

организаций является обеспечение базы для осуществления этого процесса.

Обеспечение  полноценной  психолого-педагогической  поддержки  талантливых  и

мотивированных детей.

Для  реализации  поставленных  задач,  нашим  учреждением  широко  используется

потенциал совместного сотрудничества как с близлежащими учреждениями: 
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Так и  удаленные объекты культуры: 

Сотрудничество  с  социумом  помогает  не  только  адаптироваться  ребенку  в

окружающей среде, но и расширить его представление о мире вне стен дома и детского

сада, дает педагогам возможность для организации исследовательской работы с детьми,

развития духовно-нравственных чувств.

- блок индивидуальной работы с детьми.

Данный  блок  обеспечивает  реализацию  задач  необходимого  коррекционно-

развивающего  образования,  направленного  на  обеспечение  оптимального

психофизического  развития  ребенка.  Для  фиксации  результатов  наблюдения  в  ДОУ

используются индивидуальные карты развития детей от 3 до 7 лет.

На  основании  показателей  индивидуального  развития  детей,  диагностических

заключений  учителя-логопеда,  педагога-психолога  составляется  индивидуальный  план

работы с ребенком.

Результат   личностного  образовательного  развития  воспитанников,  отражаемый  в

индивидуальной  карте  развития,   является  документом,   отражающим  персональные

данные  воспитанников,   и  используется   для  оказания  воспитаннику  индивидуальной

поддержки, оптимизации работы группы.

Воспитательно-образовательный  процесс  рассматривается  нами  сегодня  как

системный,  целостный,  развивающийся во времени и в рамках определенной системы,

целенаправленный  процесс  взаимодействия  взрослых  и  детей,  носящий  личностно-

ориентированный  характер,  направленный  на  достижение  социально-значимых

результатов,  призванный  привести  к  преобразованию  личностных  свойств  и  качеств

воспитанников. 

Образовательный  процесс  обеспечивает  каждой  отдельной  личности  возможность

удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные способности,

сохранить свою индивидуальность, возможность самореализоваться. 

Образовательный  процесс  обязательно  должен  включать  в  себя  совокупность

образовательных  областей,  которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с

учетом их возрастных особенностей по основным направлениям (5-ти ОО по ФГОС) —
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физическому,  социально-личностному,  познавательно-речевому,  художественно-

эстетическому, в которых сочетаются следующие функции: 

воспитательная  —  развитие  ценностных  отношений  —  развитие  основ

мировоззрения, формирование нравственности; 

образовательная  (познавательная)  — воспитание  интереса  к  получению  знаний,

умений  и  навыков,  которые  будут  выступать  в  качестве  средств,  способствующих

развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств; 

развивающая  —  развитие  познавательных  и  психических  процессов  и  свойств

личности; 

социализирующая  —  овладение  детьми  системой  общественных  отношений  и

социально приемлемого поведения; 

оздоровительно-профилактическая  (валеологическая)  —  приоритет  культуры

здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами.   

Перечень документов по планированию воспитательно-образовательной работы:

Расписание НОД и игр-занятий в группе; 

Двигательный режим, который напоминает воспитателю, в какие нормы он должен

укладываться; 

Циклограмма воспитательно-образовательной работы группы; 

План воспитательно-образовательной работы.   

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении –

одна  из  главных  функций  управления  процессом  реализации  основной

общеобразовательной программы. 

При  планировании  воспитательно-образовательного  процесса  педагоги  учитывают

основные принципы дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания

своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация

дошкольного образования); 

-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  деятельности;  сотрудничество

Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства; 

-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных  видах  деятельности;  возрастная  адекватность  дошкольного  образования

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей.   

От  качества  планирования  педагогом  работы  с  детьми  зависит  эффективность

воспитательно-образовательной работы в целом.   

Цели и задачи планирования:

-  Обеспечение  выполнения  ООП  в  Организации.  Организация  целостного,

непрерывного, содержательного педагогического процесса. 

-  Осуществление  воспитательного  воздействия  на  детей  систематически  и

последовательно. 
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Согласно ФГОС ДО планирование воспитательно-образовательного процесса  в  ДОО

основывается на комплексно - тематическом принципе.   

Комплексное  календарно-тематическое  планирование является  наиболее

эффективным в работе с детьми дошкольного возраста, оно позволяет систематизировать

образовательный процесс и объединить усилия всех педагогов и специалистов, не упустив

в  течение  года  ни  одной  педагогической  задачи;  придает  системность  и

последовательность  в  реализации  программных  задач  по  разным  образовательным

областям знаний, создается ситуация, когда у ребенка задействованы все органы чувств, а,

следовательно, лучше усваивается материал. 

Ежегодно  на  установочном  педагогическом  совете  утверждается  ККТ  план,  с

внесением поправок, соответствующих текущему учебному году.

Задача педагогов учреждения - спланировать образовательный процесс таким образом,

чтобы  вместе  с  воспитанником  полноценно  прожить  все  его  этапы:  подготовку,

проведение,  обсуждение  итогов.  При  планировании  и  организации  педагогического

процесса учитывается,  что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и

ведущим видом деятельности для них является игра. 

В  действующем  ФГОС  ДО  игровая  деятельность  не  включена  ни  в  одну  из

образовательных  областей.  Это  объясняется  тем,  что  в  дошкольном  возрасте  игра—

ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической

работе, а не только в одной из областей. (Данный факт так же не является новшеством,

игра всегда была в дошкольном детстве ведущим видом деятельности). 

В  соответствии  с  комплексным  календарно-тематическим  принципом  построения

образовательного  процесса  ФГОС  ДО  предлагает  для  мотивации  образовательной

деятельности  не  набор  отдельных  игровых  приемов,  а  усвоение  образовательного

материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для

дошкольников событий.

Педагогами  ДОУ обучение  перестраивается  на  работу  с  детьми  по  «событийному»

принципу через  систему игр-занятий.  Критерием того,  что  данный принцип заработал,

является живое, активное, заинтересованное участие ребенка в той или иной проектной

деятельности, а не цепочка действий по указанию взрослого.   

В  тематическом  планировании  одна  тема  объединяет  все  виды  деятельности.  Учет

медико-гигиенических требований к последовательности, длительности педагогического

процесса и особенно к проведению различных режимных процессов. 

Основные принципы планирования деятельности:

-  Учет  времени  года  и  погодных условий.  Этот  принцип  реализуется  при  проведении

прогулок, закаливающих и оздоровительных мероприятий, занятий по экологии. 

-  Учет  индивидуальных  особенностей  (тип  темперамента  ребенка,  его  увлечения,

достоинства  и  недостатки,  комплексы,  чтобы  найти  подход  к  его  вовлечению  в

педагогический процесс). 

- Разумное чередование в плане организованной и самостоятельной деятельности. 

- Учет уровня развития детей (проведение игр-занятий, индивидуальной работы, игр по

подгруппам и фронтально). 

-  Взаимосвязь  процессов  воспитания  и  развития  (обучающие  задачи  планируются  не

только на НОД, но и в других видах деятельности). 
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-  Регулярность,  последовательность  и  повторность  воспитательных  воздействий  (одна

игра планируется несколько раз, но изменяются и усложняются задачи – познакомить с

игрой,  выучить  правила  игры,  выполнять  правила,  воспитывать  доброжелательно

отношение к детям, усложнить правила, закрепить знание правил игры и пр.) 

- Мотивация планируемой деятельности. 

- Планировать разнообразную деятельность, способствующую максимально возможному

раскрытию потенциала каждого ребенка.   

Непосредственная образовательная деятельность (НОД). 

НОД реализуется  через организацию различных видов детской деятельности или их

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы,  выбор которых

осуществляется  педагогами самостоятельно (согласно сетке занятий),  в  зависимости от

контингента  детей,  уровня  освоения  общеобразовательной  программы  дошкольного

образования и решения конкретных образовательных задач: 

- Игры-занятия по различным областям знаний.   

Прогулка (дневная/вечерняя).

 В  режиме  дня  каждой  возрастной  группы  предусматривается  проведение  двух

прогулок: утренней и вечерней (не считая утреннего приёма детей на воздухе). 

Основная  задача  воспитателя  состоит  в  обеспечении  активной,  содержательной,

разнообразной  и  интересной  деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,  подвижной  игры,

труда, наблюдений. 

На прогулке воспитатель планирует не только условия для возникновения и развития

сюжетно-ролевых игр детей, но и сам играет с детьми. В календарном плане воспитатель

указывает  тематику  игры,  атрибуты,  игрушки.  В  подвижной  игре  может  принимать

участие вся группа. Она планируются с учётом сезона, состояния погоды, воспитателем в

плане определяется цель игры. На прогулке планируются наблюдения в природе.

Планирование  наблюдений  в  природе  осуществляется  на  месяц  и  выносится  перед

календарным планом. Планируя объём и содержание трудовой деятельности, воспитатель

предусматривает  обучение  детей  некоторым практическим навыкам работы в природе.

При  планировании  содержания  воспитательной  работы  на  прогулке  воспитатель

предусматривает  равномерное  чередование  спокойной  и  двигательной  деятельности

детей,  правильное  распределение  физической  нагрузки  в  течение  всей  прогулки,

придерживаясь  следующей  примерной  структуры:  спокойная,  самостоятельная

деятельность  детей  (игры,  наблюдения),  затем  подвижные  игры  с  элементами  спорта,

трудовая деятельность детей. 

Последовательность  и  продолжительность  разных  видов  деятельности  изменятся  с

учётом  конкретных  условий:  времени  года,  погоды,  возраста  детей  и  характера  их

предшествующей  деятельности.  Так,  если  перед  прогулкой  проводились  занятия,

требующие от детей умственного напряжения, то начать её целесообразно с организации

подвижных  игр  или  спортивных  развлечений,  труда.  И  наоборот,  если  прогулке

предшествовали физкультурные и музыкальные занятия, то начать её лучше со спокойной

самостоятельной деятельности детей. 

Содержание  вечерних  прогулок  планируется  с  учётом  всей  предшествующей

деятельности детей. Реализуются: наблюдения, труд, физические упражнения, подвижные
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игры.  Во  время  вечерней  прогулки  не  проводятся  игры  большой  подвижности,

возбуждающие нервную систему детей.   

Вечер (вторая половина дня). 

Основное место в этом отрезке времени занимает разнообразная игровая деятельность

детей.  По  мере  овладения  детьми  элементарными  игровыми  действиями  воспитатель

планирует условия и приёмы, способствующие переводу детей от игр,  организованных

воспитателем, к играм по собственному замыслу, от игр рядом к играм вместе. В младших

группах  воспитатель  планирует  своё  личное  участие  в  играх  детей.  В  старшем

дошкольном  возрасте  изменяются  методы  и  приёмы  руководства  игрой.  Воспитатель

планирует  сюжетно-ролевые  игры,  игры  со  строительным  материалом,  игры-

драматизации, а так же различные игры с правилами: подвижные, дидактические (новые

настольно-печатные с объяснением правил игры). 

После  дневного  сна,  для  расширения  кругозора  детей  воспитатель  планирует

художественное  чтение  с  продолжением,  рассказывание  сказок,  просмотр репродукций

картин  классиков  и  современных  художников.  Так  же  в  данный  период  времени

воспитателем планирует индивидуальная работа по всем видам деятельности. 

Как и  в режиме дня детского  сада,  на мероприятиях  действуют правила поведения,

подчинение  которым  дисциплинирует  ее  участников.  В  ходе  этого  решаются  задачи

формирования  основ  безопасного  поведения  в  различных  ситуациях.  Выполнение

различных попутных заданий развивает чувство ответственности за порученную работу,

чувство взаимопомощи,  учит  замечать  успехи,  радоваться  им,  сопереживать  неудачам.

Посещение   объектов  социального  сотрудничества  благотворно  сказывается  на

физическом  развитии  дошкольников,  благоприятствуют  двигательной  активности,

повышению работоспособности.

Мероприятия, проведенные в 2018 году:

Всероссийская  акция  «Крылья  ангела»  (сотрудничество  со  Свято  –  Троицким

храмом)

Участие  и  выступление  педагога-психолога  в  выездном  родительском  клубе  на

тему  «Капризы  и  упрямство  детей  раннего  дошкольного  возраста»  (МБДОУ  №9

«Светлячок», 10.2019 г.).

Городские спортивные соревнования «День отца» (сотрудничество с МБДОУ №2,

МОУ СОШ №11)

Участие  в  мероприятиях  библиотеки  города  Байкальска  (Конкурс  снеговиков  -

диплом победителя; II областная информационная акция, посвящённая Всемирному дню

ребёнка и Международному дню инвалидов «Твори добро от всей души»)

Социальная  акция  «Добрые  сердца»  филиала  ИРО  ООО  «Центр  гуманной

педагогики» ПИ ИГУ на базе МБОУ СОШ №50 г. Слюдянка.

Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска (районный конкурс «Снегурочка –

2019 года», конкурс «Зонтики») 

Всероссийское добровольное пожарное общество (участие в творческих конкурсах,

организация цикла обучающих занятий)

ГИМНС  отделение  г.  Байкальска  (совместные  экскурсии,  обучающие  игровые

занятия, просветительская работа с родителями)
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Результативность:

Повышение качества воспитания и образования воспитанников ДОУ на основе:

 Активной социализации детей;

 Создания положительного имиджа дошкольного образовательного учреждения в глазах

родителей и общественности;

 Привлечения  родителей  (законных  представителей)  детей  к  образовательной

деятельности;

 организация системы взаимодействия с социально значимыми партнёрами;

 Привлечения материальных средств обеспечения для жизнедеятельности ДОУ и, как

следствие  улучшение  качества  предоставляемых  воспитательно-образовательных

услуг.

 Систематизации опыта профессионального взаимодействия   участников  социального

партнёрства;

 Пропаганды прогрессивных форм сотрудничества. 

Обеспечение безопасных условий пребывания в ДОУ 

Для  реализации  ООП ДО в  ДОУ необходимо  создание  безопасных  и  комфортных

условий  в  соответствии  с  ФГОС ДО.  Поэтому  целью  административно-хозяйственной

деятельности  является:  создание  развивающей  образовательной  среды  в  ДОУ

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического и психического здоровья

дошкольников,  комфортной  по  отношению  к  воспитанникам,  сотрудникам,

привлекательной  для  семей  воспитанников.  В  своей  деятельности  мы  опираемся  на

действующую  законодательную  нормативно  –  правовую  в  базу.  В  результате  в

учреждении        создана система обеспечения безопасности, которая включает в себя:

пожарную безопасность, антитеррористическую безопасность, техническую безопасность,

информационную безопасность, санитарно-гигиеническую безопасность, систему охраны

жизни  и  здоровья  воспитанников  и  работников  ДОУ.  В  МБДОУ  достаточно  низкий

уровень травматизма: за последние 3 года – нет ни одного случая травматизма.
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Выводы:

МБДОУ  №3  «Теремок»  осуществляет  образовательную  деятельность   в

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,

иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Уставом  и

локальными  актами,  обеспечивая  тем  самым  конституционные  права

воспитанников на дошкольное образование и здоровьесбережение. 

Модель  организации  образовательной  деятельности  в  ДОУ  обеспечивает

преемственность и непрерывность процесса образования ребенка.  В ДОУ созданы

условия  реализации  индивидуального  подхода  к  ребенку,  а  также  условия  для

организации  образовательной  деятельности  Образовательный  процесс  в  ДОУ

является  системным,  целостным,  целенаправленным  процессом  взаимодействия

взрослых и детей,  носящий личностно-ориентированный характер,  направленный

на  достижение  социально-значимых  результатов,  призванный  привести  к

преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. 

Анализ  образовательного  процесса,  его  организация,  содержание  и  формы,

используемые в настоящее время в ДОУ, обеспечивают психическое развитие детей,

сохранение  и  укрепление  их  здоровья,  готовность  к  следующему  этапу  жизни  -

школьному.  Система  воспитательной  работы  и  реализация  дополнительных

направлений  социализации  дошкольников  позволяют  обеспечить  качество

дошкольного  образования и реализацию модели выпускника согласно  принципов

ФГОС дошкольного образования и программы развития МБДОУ.
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6. Анализ взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников.

В учреждении получают образовательную услугу дети из 109 семей, списочный состав

детей на 31.12.2019 г. -  119 детей, 1 ребенок является опекаемым.

При организации совместной работы учреждения с семьями воспитанников сотрудники

учреждения соблюдают основные принципы: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию

личности в семье и детском коллективе;

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в

воспитании детей,  при этом,  не  подменяя ее,  а  дополняя и  обеспечивая более полную

реализацию ее воспитательных функций:

• развитие интересов и потребностей ребенка;

•  распределение  обязанностей  и  ответственности  между  родителями  в  постоянно

меняющихся ситуациях воспитания детей;

• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;

• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к

уникальной личности.

На  протяжении  многих  лет  коллектив  детского  сада  работает  над  улучшением

взаимодействия  детского  сада  и  семьи.  Основная  цель  этой  работы  формирование

гармоничных  детско-родительских  отношений,  изменение  в  положительную  сторону

образа ребенка в представлении родителей, создание позитивного эмоционального фона

семейных отношений, повышение педагогической культуры родителей.

В  связи  с  новыми  подходами  к  планированию  воспитательно-образовательной

деятельности  с  детьми  усилия  педагогов  направлены  на  построение  взаимодействия  с

семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка,

вовлечение  родителей  непосредственно  в  образовательный процесс.  Для решения  этой

задачи родители вовлекаются в проблемное поле воспитания ребёнка.

Содержание и формы работы с семьёй разнообразны,  от простых бесед до круглых

столов и организации совместных праздников, досугов, выставок, привлечение родителей

в образовательную деятельность.

 Нашей целью является объединение родителей с детьми и педагогами, и создание в

дошкольном  учреждении  атмосферы  творческого  общения,  взаимопонимания  и

поддержки.  Основные  изменения  направлены  на  коррекцию  детско-родительских

отношений,  на  повышение  педагогической  компетентности  родителей  в  общении  с

детьми.  С  родителями  каждого  ребенка  заключен  «Родительский  договор»  о

сотрудничестве, в котором регулируются взаимоотношения сторон, определены права и

обязанности, возникающие в процессе взаимодействия.

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика,  но и имеют

возможность  объективно  оценить  уровень  работы  ДОУ.  Поэтому  для  построения

эффективного  взаимодействия  детского  сада  и  семьи  были  использованы  как
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традиционные,  так  не  традиционные  формы сотрудничества,  позволяющие  определить

степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей.

Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды с материалами о

работе  детского  сада,  уголки  с  советами  специалистов,  причем  материалы  для  этих

уголков  с  удовольствием приносят  и  сами родители,  например,  вырезки  из  журналов,

материалы  из  Интернета,  ведутся  консультации.  Родители  привлекаются  к  созданию

предметно-развивающей  среды  в  группах,  участвуют  в  подготовке  и  проведении

праздников.

Комитет родителей принимает активное участие в жизни дошкольного учреждения.

В течении года родители привлекались к оценке организации питания детей; наблюдению

за процессом оздоровления; участию в воспитательно-образовательном процессе; к работе

комиссии  по  урегулированию споров.  Родители  принимали  активное  участие  в  жизни

детского сада. 

Представитель  совета  родителей  участвует  в  заседаниях  МОС  «Ассоциация

активных родителей», учрежденного в 2018 году. На данных заседаниях представители

родительской общественности заслушивают отчеты от специалистов отдела образования,

вносят  предложения  по  улучшению  качества  образования  в  Слюдянском  районе,

участвуют в  составе  жюри конкурсов,  организованных на территории муниципального

образования.

В  течение  года,  в  детском  саду,  систематически  осуществлялся  контроль  по

взаимодействию с семьей в группах. Оценка работы воспитателей по взаимодействию с

родителями осуществляется на основе анализа следующей информации:

1. Умение правильно организовывать проведение родительского собрания.

2. Грамотный подбор информации для родителей.

3.  Правильное  оформление  информационного  стенда  и  кратность  смены

оформления.

4. Использование в работе положительного опыта семейного воспитания с целью его

распространения.

5. Грамотное руководство работой родительского комитета.

6. Умение строить общение с родителями на основе выявления их трудностей.

7. Умение строить общение с каждым родителем своих воспитанников.

В итоге большинство воспитателей получили высокую оценку своей деятельности

по  взаимодействию  с  родителями,  проявляли  в  работе  с  родителями  активность,

творчество, высокий профессионализм. Заметно поднялась роль родительского комитета

во всех группах, родители проявляют большой интерес и участие во всех мероприятиях:

пишут стихи, рисуют, убирают участки, заклеивают окна, активно участвуют в подготовке

собраний, делятся опытом семейного воспитания.

Регулярно оформляются тематические выставки, выставки детских работ на стендах.

Активное участие принимают родители в подготовке детей к выступлениям на творческих

конкурсах. 

Для  изучения  степени  удовлетворенности  родителей  условиями  и  качеством

предоставления  образовательных  услуг,  в  конце  года  проведено  анкетирование,

результаты представлены в таблице. В 2018 году в опросе приняли участие родители из

105 семей, что составляет 91%.
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2019 год 2018 год 2017 год
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Численность родителей (законных представителей) 
принявших участие в анкетировании

Численность родителей 
(законных представителей) 
принявших участие в 
анкетировании

Полученные данные являются ориентиром для планирования работы, как педагогов,

так и развития учреждения в целом.

Довольны ли Вы, что Ваш ребенок посещает именно этот детский сад?
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Нравится ли Вашему ребенку ходить в детский сад?
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Обеспечивает ли ДОУ качественное образование Вашему ребенку?

Да Не всегда Нет
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Способствует ли ДОУ формированию морально-нравственных ценностей ребенка?

Да Не всегда Нет
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Считаете  ли  вы,  что  в  детском  саду  создаются  условия  для  эмоционально  –

психологического комфорта детей?

Да Не всегда Нет
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Имеете ли Вы возможность участвовать в управлении ДОУ, вносить предложения по

улучшению образовательной деятельности и отстаивать интересы своего ребенка?

Да Не всегда Нет
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Считаете ли Вы, что в ДОУ работают квалифицированные педагоги?

Да Не всегда Нет
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Способствует   ли  образовательная  деятельность  в  ДОУ всестороннему  развитию

личности ребёнка и его социализации?

Да Не всегда Нет
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Обеспечивает ли ДОУ охрану здоровья и безопасность детей?

Да Не всегда Нет
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Удовлетворяет  ли  Вас  материально-техническое  оснащение  помещений  детского

сада?

Да Не всегда Нет
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Считаете  ли  Вы,  что  информация  о  деятельности  ДОУ  открыта,  доступна,

своевременна для родителей?

Да Не всегда Нет
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Удовлетворяет ли Вас качество питания в детском саду?

Да Не всегда Нет
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Участие  родителей  в  опросе  указывает  на  то,  что  родители  готовы  на

взаимодействие  и  сотрудничество,  не  равнодушны  к  деятельности  учреждения.  В

результате анализа анкетирования выявлено следующее. 

Качеством образования, которое получает ребенок в ДОУ, и организацией учебно -

воспитательного  процесса  удовлетворены 98% опрошенных  родителей.  Следовательно,

родители считают, что дети получают качественное обучение, развитие и воспитание. 

Степенью  информированности  о  деятельности  образовательного  учреждения

удовлетворены  87%.  Родители  получают  информацию  не  только  через  стенды,  сайт

учреждения, но и через социальные сети. Необходимо отметить, что на сайте учреждения

информация обновляется постоянно, выложен перечень документов, касающихся работы

нашего учреждения, новости, касающиеся любых мероприятий, происходящих в ДОУ.

Состоянием  материально-  технической  базы  учреждения  удовлетворены  65%,  не

удовлетворены 2%.

Организацией  питания  довольны  54%  ,  не  довольны  11%.  Необходимо  вести

разъяснительную работу с родителями по вопросам сбалансированности питания детей в

ДОУ соответствующие возрастным потребностям.

Вывод:

В учреждении эффективно создаются условия для взаимодействия с семьями

воспитанников.

Результаты  изучения  анкетирования  родителей  показали  необходимость

просветительской  работы  в  сфере  организации  питания  детей  раннего  и

дошкольного возраста. Данная задача решается ежегодно, но те родители, чьи дети

впервые пошли в детский сад,  сталкиваются с  уже сформированными,  не  всегда

полезными, пищевыми привычками детей.  Многие воспитанники отказываются от

употребления  молочных/кисломолочных  продуктов.  Данный  вопрос  остается
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актуальным  на  всех  уровнях  обсуждения  (групповые  собрания,  собрания  совета

родителей и др.)  

Все родители считают работу детского сада удовлетворительной, их полностью

удовлетворяют условия воспитательно-образовательной работы, присмотра и ухода,

режим пребывания ребенка в детском саду.

Остаются  пожелания  родителей  о  повышении  насыщенности  развивающей

среды,  капитального  ремонта  здания,  замена  остекления  оконных  проемов,  что

запланировано для реализации в следующем году.

Для  повышения  качества  предоставления  образовательных  услуг

запланированы  мероприятия,  направленные  на  постепенное  улучшение

материально-технической базы и облагораживание прилегающей территории.
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7. Анализ результатов адаптации детей 

раннего возраста к ДОУ

На данный момент в учреждении функционирует 2 группы раннего возраста: группа

раннего возраста, для детей от 1 года до 2 лет, 1 младшая группа, для детей от 2 до 3 лет.

За 2019 год в учреждение поступило  28  детей: 24 – дети раннего возраста, 4 – среднего

и старшего возраста.

Основными задачами педагогов групп раннего возраста являются:

-  создание  условий  для  того,  чтобы  ребенок  безболезненно  прошел  все  этапы

привыкания к условиям ДОУ;

-  выстраивание  конструктивных  взаимоотношений  с  родителями  вновь  прибывших

детей.

Музыкальный  руководитель  проводит  в  группах  раннего  возраста  музыкальные

занятия.

Прием  в  группу  осуществлялся  по  индивидуальному  графику,  с  постепенным

увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ с 2 часов до перехода на полный день.

С  момента  поступления  детей  в  группу  раннего  возраста  воспитатели  совместно  с

медицинской сестрой осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей

к  дошкольному  учреждению.  Педагог-психолог  осуществляла  первичную

психологическую  профилактику  дезадаптации  воспитанников  к  условиям  учреждения

(группа  раннего  возраста  и  дети  вновь  прибывшие),  проводила  индивидуальное

консультирование родителей воспитанников по вопросам снижения тревожности детей,

создания единого образовательного и воспитательного пространства.

Воспитателями  групп проводилось  наблюдение,  данные  которых анализировались  и

фиксировались в листах адаптации, заведенных на каждого ребенка группы. Параметрами

наблюдения  стали  следующие  критерии:  Эмоциональное  состояние,  аппетит,  сон,

мочеиспускание,  стул,  взаимоотношение  с  детьми,  взаимоотношение  со  взрослыми,

реакция на изменение привычной ситуации.

На  протяжении  всего  периода  адаптации  для  детей  были  созданы  благоприятные

условия:  гибкий  режим  дня,  соответствующая  предметно-развивающая  среда,  учет

индивидуальных особенностей детей, организация игровой деятельности. Для родителей в

период  адаптации  организованы  следующие  мероприятия:  стендовая  информация  по

адаптации  детей,  организации  режима  дня  в  период  адаптации,  рекомендации  по

профилактики  заболеваемости,  родительское  собрание  по  проблемам  адаптации.

Ежедневно  родители  могли  получать  индивидуальные  консультации  по  любым

интересующим вопросам у педагогов, медицинской сестры и администрации.

Этапы деятельности в адаптационный период:

 Сбор информации о детях группы через беседы с родителями. 

 Ознакомление  с  пространством  группы,  с  другими  детьми,  воспитателями,  с

помощником воспитателя. 

 Наблюдения за реакциями детей в группе, ведение адаптационных листов.

 Определение  зон  особого  внимания,  внесение  в  группу  любимых  домашних

игрушек для облегчения течения адаптации. 

 Планирование образовательной деятельности с детьми.
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Уровень

течения

адаптаци

и

2019 год (24

воспитанника)

2018 год (37

воспитанников)

2017 год (30

воспитанников)

Количеств

о детей
% Количество детей % Количество детей %

Легкий 13 54 23 6

2

17 52

Средний 11 46 13 3

5

10 30

Тяжёлый 0 0 1 3 6 18

Дезадапта-

ция

0 0 0 0 0 0

Результаты  течения  адаптации  свидетельствуют  об  успешном  педагогическом

сопровождении детей раннего возраста.

С  момента  поступления  детей  в  группу  раннего  возраста  воспитатели  совместно  с

медицинской сестрой, педагогом-психологом осуществляли наблюдение за протеканием

периода адаптации детей к дошкольному учреждению. Наблюдения анализировались и

фиксировались в листах адаптации, заведенных на каждого ребенка группы. Параметрами

наблюдения  стали  следующие  критерии:  Эмоциональное  состояние,  аппетит,  сон,

мочеиспускание,  стул,  взаимоотношение  с  детьми,  взаимоотношение  с  взрослыми,

реакция на изменение привычной ситуации.

На  протяжении  всего  периода  адаптации  для  детей  были  созданы  благоприятные

условия:  гибкий  режим  дня,  соответствующая  предметно-развивающая  среда,  учет

индивидуальных особенностей детей, организация игровой деятельности. Для родителей в

период  адаптации  организованы  следующие  мероприятия:  стендовая  информация  по

адаптации  детей,  организации  режима  дня  в  период  адаптации,  рекомендации  по

профилактики  заболеваемости,  родительское  собрание  по  проблемам  адаптации.

Ежедневно  родители  могли  получать  индивидуальные  консультации  по  любым

интересующим вопросам у педагогов, медицинской сестры и администрации.

Выводы:

Педагоги групп раннего возраста эффективно создаются условия для успешного

прохождения  адаптационного  периода  детей.  Воспитатели  проводят  развивающие

занятия  по  освоению  основных  видов  движений,  закаливающие  мероприятия.

развития  речи  детей:  речевые  игры,  совместное  прослушивание  детских  песен,

чтение книжек, развитие звукоподражания. Стимулируют возникновение интереса к

лепке, аппликации, пальчиковому рисованию и т.д. 
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8. Анализ здоровья воспитанников

Оздоровительно-профилактическая   система  оздоровительной  работы     в  ДОУ

включает 5 блоков:

1. Соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  к  организации

жизнедеятельности детей в детском саду.

2. Реализация системы оздоровительно-профилактической работы.

3. Организация сбалансированного питания.

4. Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы.

5. Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников образовательного

процесса.

 

В детском саду разработан  и реализуется  комплекс оздоровительных мероприятий,

позволяющих решать проблемы здоровья детей с учетом их возраста, состояния здоровья,

пола,  индивидуальных  особенностей  личности  ребенка.  В  составе  комплекса

мероприятий:

• оценка состояния здоровья детей при постоянном и ежедневном контроле;

• проведение фильтров;

• совместные  обходы  групп  руководителями  всех  служб  дошкольного

образовательного учреждения;

• обеспечение сбалансированного питания.

При организации образовательного процесса в детском саду соблюдается режим дня

воспитанников, 2 раза в день проводятся прогулки, игры различной степени подвижности

на  свежем  воздухе,  выполняются  требования  к  учебной  нагрузке  и  организации

двигательной активности с учетом группы здоровья ребенка.

Сравнительный анализ заболеваемости детей
 

год

Заболеваемость детей в

случаях

Пропущено дней по

болезни

Пропуски на 1 ребенка

по болезни

Посещаемость детей

(детодни)

всего
Дети до

3 лет

Дети

старше

3 лет

всего
Дети до

3 лет

Дети

старше

3 лет

всего
Дети до

3 лет

Дети

старше

3 лет

всего
Дети до

3 лет

Дети

старше

3 лет

2017 210 74 136 1425 521 904 13 19 11 15752 4012 11740

2018 397 257 140 2776 1838 941 21 47 10 18041 5243 12798

2019 285 120 165 2071 904 1167 17 23 15 16239 4423 11816 

Случаи заболеваемости

  

№ п/

п

Всего

зарегистрировано

случаев заболевания

Из них детей в возрасте

до 3-х лет

В возрасте 3-х лет и

старше

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Всего заболеваний 210 397 285 74 257 120 136 140 165

2
Инфекционные 

болезни

- 5 15 - 3 8 2 7

51



3
Болезни органов 

дыхания

121 337 236 48 225 101 73 112 135

4
Болезни органов 

пищеварения

4 15 2 1 9 - 3 6 2

5
Прочие 

заболевания

85 32 29 25 14 8 60 18 21

Сравнительная таблица групп здоровья детей по учебным годам

год
I группа

здоровья

II группа

здоровья

III группа

здоровья

2017 72 51 1

2018 69 55 3

2019 55 57 4

Ветряная оспа

Представленные  цифры  свидетельствуют,  что  не  все  дети  являются  абсолютно

здоровыми,  почти  каждый  ребенок  имеет  соматические  заболевания.  Несмотря  на

понятные  всем  причины  роста  заболеваемости детей  (экология,  питание,  снижение

жизненного тонуса, иммунитета и др.), которые носят объективный характер, необходимо:

 укреплять  здоровье  наших  воспитанников  комплексными  средствами 

оздоровления;

 повышать уровень физической подготовленности детей;

 снижать  количество  детей  с  отклонениями  в  психофизическом  развитии  и

соматическими заболеваниями.

Учитывая принцип здоровье сбережения образовательного процесса в условиях нашего

детского  сада,  в  течение  дня  предусматривается  оздоровительные  мероприятия:

физкультминутки,  дыхательные  упражнения,  пальчиковые  игры,  гимнастика  для  глаз,

закаливающие процедуры.

В летне-оздоровительный      период проводится ежедневный утренний приём детей и

зарядка  на  улице,  увеличение  времени  пребывания  детей  на  свежем  воздухе  с

соблюдением  питьевого  режима,  принятие  солнечных  и  воздушных  ванн,  хождение

босиком, гигиеническое умывание и мытьё ног, дневной сон в режиме проветривания в

соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13.

МБДОУ  №  3  «Теремок»  обеспечивает  гарантированное  сбалансированное  питание

детей  в  соответствии  с  их  возрастом  и  временем  пребывания  в  дошкольном

образовательном  учреждении  по  нормам,  установленным  действующим

законодательством.

В  детском  саду  установлено  5-разовое  питание  детей  по  10-дневному

цикличному меню  с  учетом  сезонного  наличия  и  качества  овощей  и  фруктов,

разработанному  технологом  по  питанию   в  соответствии  с  натуральными  нормами,

рекомендованными  СанПиН  2.4.1.3049-13  от  15  мая  2013г.  и  согласованным

специалистами Роспотребнадзора.
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 В учреждении проводится  систематическая работа по укреплению иммунитета и 

оздоровлению детей:

Прививки Профилактические мероприятия

АКДС - 21 детей

АДС-М – 17 детей

Полиомиелит - 39  детей

Краснуха -  16 детей

Паратитно-коревая  –  22 детей

 Против грипп– 57 детей

    Витаминизация третьего блюда - весь год

Санация очагов инфекции в носоглотке 

(оксолиновая мазь) – ноябрь - февраль

Ревит, аскорбиновая кислота

Чеснок  в период повышения заболеваниями 

ОРВИ и гриппа

 Вакцинация против гриппа

Облучение  групп бактерицидными лампами 

 Использование массажных ковриков в группах

 Проведение профилактических осмотров на 

педикулёз и кожные заболевания в группах

Работа по физическому воспитанию.

Особое  внимание  в  ДОУ  уделяется  физическому  развитию  ребенка  как  одному  из

важнейших  условий  воспитания  здорового  человека.  Нормированная,  необходимая  и

достаточная  двигательная  активность  детей  в  детском  саду  обеспечивается  через

утреннюю ритмическую гимнастику и гимнастику  после сна,   физкультурные занятия,

динамические паузы,  проведение физкультурных развлечений по тематике календарно-

тематического плана и государственных праздников. 

Организованная образовательная деятельность проводится с детьми 4 – 7 лет.

Развитие  детей  и  укрепление  их  здоровья  в  процессе  обучения  в  дошкольных

образовательных учреждениях – одна из актуальных задач современной педагогики.

Цель  физического  воспитания  с  детьми  -  создание  условий  для  повышения

двигательной активности, укрепление здоровья дошкольников. Физическое воспитание в

дошкольном  учреждении  осуществляется  в  соответствии  с  общеобразовательной

программой МБДОУ № 3 «Теремок» и примерной общеобразовательной программы «От

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е, Васильевой М.А, Комаровой Т.С.

К  программе  воспитания  и  обучения  в  детском  саду  используется  следующее

методическое  обеспечение:  Пензулаева  Л.И  «Оздоровительная  гимнастика  для  детей

дошкольного возраста (3 – 7 лет)»; Пензулаева Л.И «Физическая культура в детском саду»

для детей средней, старшей и подготовительной групп. Конспекты занятий.

Выполнение  программных  требований  предусматривает  учет  возрастных  и

индивидуальных  особенностей  детей,  состояния  их  здоровья,  физического  развития  и

физической подготовленности.

В  системе  физического  воспитания  в  детском  саду  применяются  следующие

организованные формы работы двигательной деятельности детей: 

- утренняя гимнастика;

- физкультурные занятия;

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;

- спортивные праздники;

-спортивный танец (Флеш-моб)

Реализуются   педагогические технологии:

-Здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика

и т.д);

-Игровая технология (подвижные игры, музыкальные игры);
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Развитие  одаренности  воспитанников  старшего  дошкольного  возраста  реализуется

через  мероприятия  по  теме  самообразования  инструктора  по  физ.  воспитанию:

«Ритмическая гимнастика»

Цель:

1.Укрепленияе здоровья ребенка.

2.Достижение полноценного физического развития.

Занятия ритмической гимнастикой влияют на:

1.Развития музыкальности.

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее;

-развитие музыкального слуха, чувства ритма;

-развитие музыкальной памяти.

2.Развитие двигательных качеств и умений.

- развитие ловкости, точности, координации движений;

- развитие гибкости и пластичности;

- воспитание выносливости, развитие силы;

- формирование правильной осанки, красивой походки;

- развития умения ориентироваться в пространстве;

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Мониторинг результатов  основания программы по физическому развитию 

Сравнительный анализ физического развития и физической подготовленности детей

4-7 лет в МБДОУ № 3 «Теремок»: весна - 2017г, весна  - 2018г, весна - 2019г.

2017 2018 2019

Количество обследованных детей         60 61 61

4-х лет мальчики 11 4 7

девочек 7 11 12

5-ти лет мальчики 11 10 4

девочек 9 11 9

6-ти лет мальчики 10 11 10

девочек 12 7 11

7 лет мальчики 0 3 5

девочек 0 4 3

В  основе  организации  нормированной  двигательной  активности  лежат  следующие

принципы: 

  - эмоциональная комфортность ребенка; 

  -доступность,  систематичность  и  преемственность  проведения  оздоровительных

мероприятий в режиме дня;  

  - дифференциация и индивидуализация дозирования физической нагрузки с учетом

физического развития, уровня подготовленности и состояния здоровья ребенка, с учетом

гендерных особенностей девочек и мальчиков.  

  - постепенное повышение требований к качеству выполнения движений.

 На  основе  данных  мониторинга  состояние  физического  развития  и  физической

подготовленности  детей  4-7  лет  после  соответствующей  математической  обработки

выявлены следующие показатели, по шкале возрастно-половые показатели двигательных

качеств  детей  дошкольного  возраста  (показатели  приведены  в  сравнении  с  прошлым

годами): 

год
                                 Прыжок в длину с места

4 года 5 лет 6 лет 7 лет

2017
мальчики 87,6 105,0 110,9 -

девочки 84,8 99,1 108,5 -

2018 мальчики 85 106 115 114
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девочки 94 96 114 121

2019
мальчики 80.5 79.5 96.4 117

девочки 74.6 77.8 90 107

год
Прыжок в высоту с места Прыжок в высоту с разбега

4 года 5 лет 6 лет 7 лет

2017
мальчики 33.5 50.9 56.6 -

девочки 27.1 48.7 56.6 62.5

2018
мальчики 33 43 52 -

девочки 30 41 52 -

2019
мальчики 28 34 42.5 46

девочки 26 31 39.5        45

год

Метание мешочков (м.)          Метание набивного мяча 1 кг (м)

6 лет 7 лет
4 года          правая левая

2017
мальчики 3.5 2.9 3.2 -

девочки 3.4 2.9 3.4 -

2018
мальчики 3.4 2.9 3.2 -

девочки 3.3 2.9 3.4 -

2019 мальчики  3.9 3.8 3.5 4.3

девочки  3.5 3.5 3 3.1

5 лет Метание мяча 0,5 кг 

(м)

2019
мальчики 2.5

девочки 2.8

год
                                  Бег на 30 метров (сек.)

возраст 4года 5 лет 6 лет 7 лет

2017
мальчики 10.0 7.6 6.5

девочки 10.4 7.4 6.8

2018
мальчики 9.0 7.8 7.1 6.7

девочки 10.0 8.6 7.0 6.8

2019
мальчики 8 7.3 7.2 7.8

девочки 8.5 8 8 7.7
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Мониторинг результатов  основания программы дошкольного образования

(целевые ориентиры) возможных достижений детей

по физическому развитию 

2017 2018 2019
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Досуговые мероприятия проводятся в соответствии с годовым планом инструктора по

физическому воспитанию.

Свои двигательные умения и навыки дети продемонстрировали во время мероприятий:

на базе МОУ СОШ № 11, где воспитанники легко завоевали победу среди девяти команд,

заняв  1  место.  А  также  принимали  участи  в  районном  конкурсе  Юный  Супер  герой

посвященный  «Дню  защитника  отечества».  В  течение  года  регулярно  с  детьми

проводились  развлечения  в  виде  соревнований  между  детьми  старшей  и

подготовительной  группы,  досуги  в  средней  группе.   Дети  могут  соревноваться,

правильно ориентироваться в ситуации и выполняют задания по инструкции.

Выводы:

На здоровье воспитанников имеют влияние множественные причины и факторы:

от  формирования  привычек  в  домашних  условиях,  до  возникновения  роста

численности заболевших гриппом и ОРВИ в данной местности.

Сотрудниками  всего  учреждения  ведется  систематическая  работа  по

профилактике  и  предупреждению  возникновения  вспышек  заболеваемости  среди

воспитанников. Уровень медицинского сопровождения образовательного процесса и

оздоровительной деятельности на данном этапе можно оценить как достаточный.

Динамика  физической  нагрузки  значительно  выросла  по  всем  основным

движениям входящих в мониторинг, что позволяет считать работу, проводимую с

детьми в течении учебного года по двигательной активности, на должном уровне. 

У 90% детей подготовительной к школе группе развита крупная моторика; они

подвижны,  выносливы,  владеют  основными  движениями,  могут  контролировать

свои движения и управлять ими. Имеют начальные представления о ЗОЖ. 

Актуальным направлением работы является организация совместного досуга с

родителями и детьми: футбол, катание на велосипедах, самокатах, походы с детьми

на экскурсии в лес, посещение бассейна и т.д.
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1.9. Оценка качества кадрового состава

Качественную  реализацию  Образовательной  программы   МБДОУ  возможно

осуществлять  за  счет  слаженной   работы  педагогического  коллектива,  имеющего

образовательный, квалификационный и профессиональный  уровень.

Кадровые  условия  реализации  образовательной  программы  соответствуют

требованиям ФГОС дошкольного образования.

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,

педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными

работниками, составляет 100 %.

Реализация образовательной программы осуществляется:

1)  педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания

воспитанников в Организации.

2)  учебно-вспомогательными  работниками  в  группе  в  течение  всего  времени

пребывания воспитанников в ДОУ.

Каждая  группа  непрерывно  сопровождается  одним  или  несколькими  учебно-

вспомогательным работниками.

3)  иными педагогическими  работниками,  вне зависимости  от  продолжительности

пребывания воспитанников в Организации.

Количественный состав:

Педагогический коллектив состоит из 16 педагогов, среди них:

воспитатели – 12;

специалисты:

музыкальный руководитель – 1;

инструктор по физической культуре  – 1 (0,5 ставки); 

педагог – психолог – 1;

учитель-логопед – 1;

16 педагогов – 100 %

2019 г. 2018 г. 2017г.
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Квалификационный уровень:

I кв.к. Соответствие з.д. Без категории

Первая квалификационная категория                                5 педагогов – 31%

Соответствие занимаемой должности                               8 педагогов – 50%

Без категории                                                                        3 педагога – 19%
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2019 г. 2018 г. 2017 г.
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Профессиональное образование

Высшее Среднее-специальное По программам ПП

   Высшее  профессиональное                                            5 педагогов – 31%

   Среднее специальное                                                       6 педагогов – 38%

   По программам профессиональной переподготовки   5 педагогов – 31%
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Стаж педагогической деятельности:

30 лет и выше 20 - 30 лет     10-20 лет 5-10 лет До 5 лет

30 лет и выше 1 педагог 6%

20-30 лет 4 педагога 25%

10-20 лет 4 педагога 25%

5-10 лет 3 педагога 19%

До 5 лет 4 педагога 25%
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2019 г. 2018 г. 2017 г.
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До 30 лет

30-39 лет

40-54 лет

55 лет и выше     

55 лет и выше 1 педагог 6%

40-54 лет 5 педагогов 31%

30-39 лет 7 педагогов 44%

До 30 лет 3 педагога 19%

Особые заслуги (звания и награды):

  «Ветеран труда» - 3 педагога;

 Почетная грамота Министерства образования Иркутской области – 3 педагога;

 Грамота Министерства образования Российской Федерации – 3 педагога;

 Звание «Почетного работника общего образования РФ» - 1 педагог.

В  2019  году  2  педагога  прошли  процедуру  аттестации  и  подтвердил  соответствие

занимаемой должности.

Анализ выявил, что расстановка кадров по возрастным группам произведена с учетом

образования, стажа работы и психологической совместимости.

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ

самостоятельно в зависимости от содержания образовательной программы.

Реализация образовательной программы требует от ДОУ осуществления управления,

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности,

организации необходимого медицинского обслуживания.

В целях эффективной реализации образовательной программы ДОУ создает условия

для  профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.  ч.  их

дополнительного  профессионального  образования.  Программой  предусмотрены

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч.

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.

Все педагоги активно участвуют в методической работе учреждения. В ДОУ созданы

методические объединения, на заседаниях представляется передовой педагогический опыт

работы педагогов, обмен опытом инновационных направлений работы. По итогам работы

МО выносятся рекомендации по представлению опыта работы на муниципальном уровне.

Педагоги  имеют  доступ  к  Интернет  среде,  активно  распространяют  свой

педагогический опыт. 
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Анализ  использования  ИКТ  в  ДОУ  показал,  что  педагоги  активно  осваивают

возможности ИКТ технологий в образовательном процессе,  для этого созданы условия:

наличие ПК и оргтехники, комплектующих и расходных материалов.

В 2019 году повышение квалификации прошли 16 педагогов по направлениям:

 «Основы  специальной  психологии  и  коррекционной  педагогики  в  контексте

требований ФГОС», 11 педагогов; 

 «Использование  технологий  арт-терапии  при  работе  с  детьми  с  особыми

образовательными потребностями»,1 педагог;

 «Особенности  реализации  ФГОС  дошкольного  образования  для  детей  с

ограниченными возможностями здоровья», 2 педагога; 

 «Организация  и  содержание  работы  логопеда-дефектолога  в  условиях  реализации

ФГОС ДО», 1 педагог;

 «Здоровьесберегающие  технологии  в  работе  с  детьми  ОВЗ  в  рамках  ФГОС»,  1

педагог;

 «Коммуникативные танцы- игры для дошкольников. Часть 1,2», 1 педагог.

Вывод:

Анализ соотношения педагогов по уровню квалификации, образования, стажа и

возраста свидетельствует о наличии молодых специалистов способных к активному

участию в методических проектах района, области. Наличие большого количества

педагогов  с  высоким  педагогическим  стажем  обеспечивают  высокий  уровень

качества  образования  в  МБДОУ.  Систематическое  повышение  квалификации,

участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  распространение  передового

педагогического опыта на различных уровнях свидетельствует о профессиональной

активности коллектива, высокой профессиональной компетенции. 

Педагоги  ДОУ  обладают  основными  компетенциями,  необходимыми  для

создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО.

10. Анализ материально – технической базы,
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учебно – методического оснащения
Итоги административно-хозяйственной работы и оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ

Административно-хозяйственная  деятельность  в  учреждении  основывается  в

соответствии  с  муниципальным  заданием,  планом  финансово-хозяйственной

деятельности.

При  реализации  данного  направления,  деятельность  заведующего  хозяйством

направлена на:

 руководство хозяйственной деятельностью учреждения;

 пополнение материальной базы;

 своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету,

 проведение контроля работы учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала;

 оформление рабочих графиков;

 заключение  договоров  между  МБДОУ  и  обслуживающими  организациями

(поставщиками); 

 хозяйственное сопровождение образовательного процесса.

Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем:

 наблюдение  за  надлежащим  и  безопасным  для  здоровья  состоянием  здания,

территории, технологического, энергетического и противопожарного оборудования;

 контроль  выполнения  должностных  обязанностей  учебно-вспомогательного  и

обслуживающего персонала.

Для решения воспитательно-образовательных задач в детском саду используются:

групповые помещения- 6;

кабинет заведующего – 1; 

консультативный пункт – 1;

прачечная – 1;

музыкальный зал, физкультурный зал – 1;

пищеблок – 1;

методический кабинет – 1;

методический кабинет 2 – 1;

кабинет секретаря – 1;

медицинский кабинет – 1;

кабинет завхоза / кастелянная – 1;

На  участке  дошкольного  учреждения  имеется   спортивная  площадка,

укомплектованная стационарным спортивным оборудованием.

На территории МБДОУ располагается 6 игровых участков по числу функциональных

групп, площадь которых соответствует санитарным требованиям. Прогулочные  участки

разделены деревянным заборчиком из штакетника.

Из 6 групп собственными спальнями располагает только 4 группы. В каждой группе

имеются следующие помещения: приемная, туалет, моечная для мытья рук. 

Во всех группах имеются пожарные и (или) эвакуационные выходы.

Здание  МБДОУ  оснащено  противопожарной  сигнализацией,  охранной

сигнализацией (тревожной кнопкой), системой видеонаблюдения.
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Развивающая  предметно-пространственная  среда,  представлена  специально

организованным пространством (группами МБДОУ, предназначенными для реализации

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и

средствами  обучения  и  воспитания  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  охраны  и

укрепления  их  здоровья,  предоставляющими  возможность  учета  особенностей  их

развития.

Группы  постепенно  пополняются  игровым  оборудованием,  современными

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена,

выдержана  мера  «необходимого  и  достаточного»  для  каждого  вида  деятельности,

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития

и саморазвития, социализации за счет средств субвенций.

Групповые  помещения  оснащены  оборудованием,  материалами  и  игрушками  для

всестороннего  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  в  соответствии

требованиями СанПиН, возрастными особенностями контингента воспитанников.

Учебно – методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение полностью соответствует ООП ДО ДОУ. За 2018

год значительно увеличилось количество наглядных пособий за счёт учебных расходов:

приобретены  дидактические  наглядные  материалы,  методическая  литература,  игровой

материал, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

1.  Программное  обеспечение  имеющихся  компьютеров  позволяет  работать  с

текстовыми и графическими редакторами, с Интернет ресурсами;       

2. С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги,

родители,  дети),  функционирует  сайт  ДОУ,  на  котором  размещена  информация,

определённая законодательством. 

3.  С  целью  осуществления  взаимодействия  ДОУ  с  органами,  осуществляющими

управление  в  сфере  образования,  с  другими  учреждениями  и  организациями  активно

используется электронная почта, сайт учреждения. 

Материально-техническая  база  учреждения  отвечает  современными  требованиями  и

способствует развитию личности воспитанников, их позитивной социализации:

Выделение бюджетных денежных средств

№ 

п/

п

Наименование

Сумма

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 Теплоснабжение, холодное 

водоснабжение, вывоз ТБО, 

Водоотведение, оказание 

сантехнических работ, Электрическая 

энергия.

777981,4 952215,8

6

970832,3

6

943257,6

6

2 Услуги связи, Интернет 38880,0 47027,40 47120,45 43980,53

3 Охрана здания, вывод сигнала о 

срабатывании автоматической 

пожарной сигнализации, ПТМ 

обслуживание и ремонт системы 

видеонаблюдения, техническое 

67305,20 132044,3

0

96607,76 46524,8
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обслуживание и ремонт АПС, 

техническое освидетельствование  

(ремонт, зарядка порошковых и 

углекислотных огнетушителей), 

независимая оценка пожарных рисков, 

обучение по ГО и ЧС, изготовление 

планов эвакуации, специальная оценка 

условий труда

4 Медосмотры,  санитарный минимум, 

экспертиза 10 дневного меню, псих 

освидетельствование

81701,67 84168,97 78407,95 41825,00

5 Дератизация, дезинсекция 3974,00 3974,40 10361,68 14900,80

6 Текущий ремонт, линолеум, двери, 

пластиковые окна, ремонт отмостки, 

установка магнитных замков

128453,5

8

478422,0

0

557002,4 300000,0

0

7 Средства на приобретение кроватей 

детских, детской мебели, кабинок, 

классной доски, мебели для детского 

сада, игрового оборудования, посуды, 

хозяйственных товаров, спортивного 

оборудования, технологического 

оборудования.

45552,00 718786,4

8

406006 292000,0

0

8 Средства для приобретения  

медикаментов
3000,00 1600,00 1600,00 1600,00

9 Поверка весового оборудования, 

замена счетчиков воды, 
0 24207,00 0 20000,00

10 Канцелярия, игрушки до года 

использования, поставка средств 

обучения, поставка ноутбука, поставка 

бытовой техники.

59000,00 100629,0

0

74700,00 85230,49

11 Текстильная продукция, мягкий 

инвентарь.
50118,00 59707,64 26913,00 0

12 Выполнение работ по обезвреживанию 

ртутьсодержащих ламп
0 3761,10 3749,20 3741,44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2017 2018 2019

Вывод:
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В результате в МБДОУ создана содержательно насыщенная, трансформируемая,

полифункциональная,  вариативная,  доступная  и  безопасная  развивающая

предметно-пространственная  среда,  способствующая  полноценному

разностороннему развитию детей,  реализации их индивидуальных потребностей и

наклонностей.

Обеспеченность  учебно-методической  литературой  ДОУ  составляет  95%.

Библиотечно-информационное обеспечение в 2019 году обновлялось в соответствии с

новым  законодательством  и  актуальными  потребностями  участников

образовательных  отношений,  что  позволяет  педагогам  эффективно  планировать

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень.

В дальнейшем  необходимо пополнять библиотечный фонд  выходящими в печати

новыми пособиями и  методической  литературой  в  соответствии  с  современными

требованиями.

Хозяйственное  сопровождение  образовательного  процесса  осуществлялось  без

перебоев. Произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению

условий труда работников.

Весь  товар  сертифицирован,  соответствует  ГОСТам,  годен  к  использованию  в

дошкольном учреждении.

Оформление  отчетной  документации  по  инвентарному  учету,  списанию

материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии  и

локальным документам.

Определен круг проблем, требующих решения в 2020 году:

- ежегодный  косметический ремонт групповых комнат;

- ремонт забора по периметру МБДОУ;

- приобретение конфорок (нагревательных элементов) для кухонных плит;

- ремонт асфальтового покрытия в учреждении;

В  2020  году  планируется  продолжить  работу  по  улучшению  условий  труда

работников и условий пребывания воспитанников  в  детском саду  по  следующим

направлениям:

- замена детской мебели;

- приобретение  детских игрушек и методических пособий;

- замена оконных блоков;

- приобретение средств индивидуальной защиты.

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,

подлежащей самообследованию
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№ п/п Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:

119

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 119

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 90

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода

116/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 116/100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:

5/4%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии

5

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования

0

1.5.3 По присмотру и уходу 0

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника

17

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе:

16

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование

5/31%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической

направленности (профиля)

4/25%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование

11/69%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)

6/38%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников

5/31%

1.8.1 Высшая 0/0%

1.8.2 Первая 5/31%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
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работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 4/25%

1.9.2 Свыше 30 лет 1/6%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет

3/21%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет

2/12%

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. 

16/100%

5/31%

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.

18/100%

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации

1/7

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника

3,2 м2

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников

64 м2

2.3 Наличие физкультурного зала Нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке

Да 
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