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Введение 

 

Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности работы МКДОУ «Д/с № 6». 

Цель доклада – обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, информирование 

общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования учреждения, проблемах и 

направлениях его развития. Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-

аналитической деятельности за 2018-2019 учебный год. 

 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 

расположено по адресу: 456550, Челябинская область, г.Коркино, ул.Шахтерская, д.16 

По типу Учреждение является казенным образовательным учреждением, по виду –детский 

сад. 

Учредителем Учреждения является Управление образования администрации Коркинского 

муниципального района. 

Начальник управления – Семенова Лилия Викторовна. 

Место нахождения Учредителя: 456550, Челябинская область, город Коркино, улица 

Маслова, д.17 

Тел. приемной 8(35152) 4-40-34 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 74Л02 № 0000455, выдан 

Министерством образования и науки Челябинской области от 23.07.2015 г. № 11562 

ДОУ формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о деятельности ДОУ, и обеспечивает доступ к информационным ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

Дошкольное учреждение имеет доступ к сети Интернет, функционирует: сайт ДОУ, 

электронная почта ДОУ, обеспечивающие взаимосвязь учреждения и родительской 

общественностью. 

Электронная почта ДОУ: mdou6-korkino@mail.ru 

Cайт ДОУ: mdou6-korkino.uсoz.ru 

Телефон: 8(351-52) 3-51-54 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» основано в 1954 году. 

Непосредственное управление МКДОУ «Детский сад № 6» осуществляет заведующий – 

Падерина Анна Юрьевна. 

ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом Учреждения. 

 

1.1. Режим работы ДОУ 

 

1 группа- с 10,5 час .с 7.00 до 17.30 

3 группы 12-ти часовые: с 7.00 до 19.00 

ДОУ работает в рамках пятидневной рабочей недели. Суббота и воскресенье —выходные 

дни. Дополнительные выходные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству. 

 

1.2. Сведения о численности воспитанников ДОУ 

 

Детский сад посещают 95 детей. 



1 младшая группа – 25 детей 

2 младшая группа – 23 детей 

Средняя группа – 23 ребенка 

Старшая группа – 24 детей 

В ДОУ функционирует 4 группы, из них: 

1 группа для воспитанников раннего возраста (1,5-3 года), 

3 группы (для детей с 3 до 7 лет). 2 группы общеразвивающей направленности, 1 группа 

комбинированной направленности. 

 

1.3. Социологическая характеристика состава семей воспитанников 

 

Воспитанники дошкольного учреждения – дети из семей различного социального статуса: 

- рабочие - 74 

- госслужащие - 14 

- предприниматели - 12 

- безработные и пенсионеры - 40 

Соотношение возрастного ценза родителей воспитанников ДОУ: 

- до 25 лет - 7 

- 25-35 лет - 71 

- 35-45 лет - 57 

- свыше 45 лет - 8 

Соотношение состава семей воспитанников ДОУ: 

- полная семья - 74 

- неполная семья – 21 

Большое внимание уделяется выявлению особенностей семейного воспитания и 

отношений между родителями и детьми, профилактике нарушений прав ребенка. В рамках 

работы по просвещению родителей и педагогов ДОУ осуществлялась передача информации по 

вопросам защиты прав ребенка и его социального развития. 

Использовались следующие формы работы с родительской общественностью: беседы, 

информационный стенд: «Права ребенка», «Нарушение прав ребенка в семье», «Готовность 

ребенка к школе», «Ребенок и его право», «Что нужно знать родителям о будущих 

первоклассниках», «Роль отца в воспитании детей» и др. 

Регулярно обновлялись информационные стенды по темам: «Ребенок и закон», «Знаем ли 

мы свои права», «Уважать права других» и др.  

 

1.4.Структура управления 

 

Управление в ДОУ осуществляется в соответствии с действующим Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» строится на принципах самоуправления, единоначалия и 

коллегиальности. 

Формами управления учреждения являются: 

Педагогический совет – решает вопросы, связанные с образовательным процессом, 

повышением квалификации педагогических работников, изучением и распространением 

передового педагогического опыта. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, осуществляющим в 

соответствии с Уставом учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

ДОУ, и наделенный определенными управленческими полномочиями для решения этих 

вопросов. 

Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, выработке 

коллективных решений для осуществления единства действий работников на повышение 

эффективности образовательной деятельности, на укрепление и развитие материально-

технической базы ДОУ. 

Управление в учреждении осуществляет руководитель детского сада - заведующий. 

 

 

 



2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1. Содержание обучения и воспитание детей.  

Программы, реализуемые в ДОУ. 

 

В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В группе 

комбинированной направленности реализуется основная образовательная программа ДОУ, 

адаптированная образовательная программа ДОУ, разработанная с учетом «Программы 

коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6 года жизни» Г.В. 

Чиркиной, Т.Б. Филичевой; Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада).  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей дошкольного возраста и направлена на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование общей культуры, развитие их художественных способностей, 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

Бесплатное дополнительное образование в ДОУ представлено работой 3 кружков 

«Веселая кисточка», который посещали 8 детей, «Занимательная математика» - 12 детей, 

«Ребенок открывает мир природы» - 12 детей.  

Индикатором эффективности использования программ является достижения целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

носит интегрированный характер, что позволяет гибко реализовать в режиме дня различные 

виды детской деятельности. 

Образовательная программа обеспечивает условия для развития ребенка по всем 

образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Организованная образовательная деятельность с детьми, в основе которых доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Планируются комплексная и интегрированная организационная 

образовательная деятельность. 

 

2.2. Инновационная деятельность в ДОУ 

 

В ДОУ осваиваются инновационные образовательные технологии, способствующие 

обеспечению высокого качества организации образовательного процесса с детьми, а именно: 

- внедрение проектной деятельности и реализация детских и педагогических проектов; 

- организация исследовательской деятельности; 

- оптимизация взаимодействия с семьей и др. 

В ходе работы по данному направлению повысилась профессиональная компетентность 

педагогов, осваиваются новые подходы к организации форм образовательной деятельности с 

детьми через использование современных проектных, игровых, ИКТ- технологий и других. К 

проведению активных форм работы с родителями привлекались педагогические работники 

детского сада, участвовали в организации и проведении запланированных мероприятий. 

 



2.3. Охрана и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, физическое развитие является одним 

их главных приоритетов ДОУ, осуществляемых в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативными документами. От здоровья детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие детей, способность верить в свои силы. 

В дошкольном учреждении, работа ведется в двух направлениях: 

- профилактическая; 

-  оздоровительная. 

Профилактическое направление (режима проветривания, закаливание: температурное 

воздействие на организм, проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий на воздухе; 

босохождение по оздоровительной тропе; массажные коврики используются детьми после сна 

(ежедневно); обширное умывание (ежедневно) способствует укреплению здоровья детей, 

профилактике простудных заболеваний). 

Оздоровительное направление (физкультурные праздники, досуги) способствуют 

активизации двигательной деятельности, развитию физических качеств, укреплению 

мышечного тонуса, что оказывает положительное влияние не только на эмоциональное, но и 

познавательное развитие ребенка, и качественную подготовку его к школе. 

В целом наблюдается стабильная положительная динамика в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья воспитанников дошкольного образовательного учреждения, приобщения 

их к здоровому образу жизни. 

Основной целью физкультурно - оздоровительной работы в детском саду является 

оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного отношения к своему 

здоровью и формирования стремления к здоровому образу жизни. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводится по следующим направлениям: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 

развития детей; 

- включение оздоровительных технологий в педагогический процесс; 

В ДОУ создана безопасная, комфортная предметно – пространственная развивающая 

среда. Для осуществления задач физического воспитания в детском саду имеется музыкально-

физкультурный зал, оснащенный физкультурным оборудованием, гимнастические стенки, 

мячи, обручи и др., во всех возрастных группах оборудованы физкультурные центры. 

Таким образом, реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий в ДОУ, 

направленных на охрану, укрепление и коррекцию здоровья воспитанников благоприятно 

влияет на рост и развитие детского организма. 

Педагоги реализуют индивидуальный подход во время проведения занятий по физической 

культуре, подвижных игр, внимательно наблюдают за самочувствием детей, используют 

примерную модель двигательного режима, варьируя нагрузку и содержание занятий, 

упражнений и игр. По расписанию НОД, согласно учебному плану, проводится занятия по 

физическому воспитанию. В летний период физические занятия организуются на свежем 

воздухе. 

Итогом проделанной работы стали результаты мониторинга по образовательной области 

«Физическое развитие». 

 

«Физическое развитие» за 2018 - 2019 учебный год 

 

Учебный год Уровень 
Общий уровень, % 

Начало года Конец года 

2018-2019 уч.г. 
Освоено 63,24 83,12 

Не освоено 32,76 16,88 

 

Санитарно-просветительная работа носит регулярный характер и охватывает 

педагогический персонал, воспитанников и их родителей. Вопросы сохранения и укрепления 

здоровья детей, обеспечение безопасности их жизни обсуждаются на общих (групповых) 

родительских собраниях, семинарах – практикумах, индивидуальных беседах и т.д. 

принимаются меры по устранению выявленных негативных причин. 



В детском образовательном учреждении ведется мониторинг состояния здоровья. 

 

Анализ уровня заболеваемости по группам заболеваний за 

2 года представлен в таблице 

 

Показатели 
Количество детей 

2017 год 2018 год 

Среднесписочный состав 

(детей) 

100 96 

Число пропусков по 
болезни на одного 
ребёнка (дней) 

3,2 3,3 

Группы здоровья 

 I  II III 

2017 год 44,5% 50% 5,5% 

2018 год 45% 46% 9% 

 

Вывод: Надо отметить положительную динамику увеличения детей с первой группой 

здоровья, но также и увеличение детей с третьей группой здоровья. 

 

Процент детей, имеющих патологию по нозологиям 

 

№ п\п Классификация болезней 2017 год 2018 год 

1 Болезни органов дыхания 9,5 12,6 

2 Болезни мочеполовой системы 33,8 31,6 

3 Болезни системы кровообращения 8,1 7,4 

4 Болезни органов зрения 2,7 3 

6 Врожденные аномалии 1,4 3,1 

7 Болезни кожи 4,1 3,1 

8 Болезни костно-мышечной системы 6,8 7,4 

9 Болезни нервной системы 2,7 2,1 

10 Болезни пищеварительной системы 1,3 1 

11 Нарушение обмена веществ 6,8 - 

12 Болезни зубов/кариес - 44 

13 Болезни эндокринной системы - 1 

14 Хирургическая патология - 7,4 

 

Отмечено, что количество детей, имеющих патологию по нозологиям увеличилось.  

Большое количество патологий объясняется несколькими причинами: 

- ухудшением здоровья населения вообще; 

- врожденными патологиями детей; 

- неблагополучными социальными условиями. 



Многолетняя практика показывает, что значительное количество детей, поступающих в 

детский сад, имеют в анамнезе диагностированные патологии разного рода. 

Вывод: По результатам анализа заболеваемости детей за 2017-2018 уч.г. и 2018- 2019 уч.г. 

небольшое увеличение пропусков по болезни. В связи с этим оздоровление детей является 

самой главной задачей на сегодняшний день, которая включает в себя активизацию 

профилактической работы в условиях ДОУ и семьи, обеспечение условий для оздоровления 

детей. 

Проблема оздоровления детей - это целенаправленная, систематически спланированная 

работа всего коллектива ДОУ на длительный период. Это значит, что в перспективе остается 

формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни каждого ребенка, развитие его 

двигательных способностей, внедрение эффективных здоровьесберегающих технологий, 

осуществление поиска современных оздоровительных программ и методик, направленных на 

снижение заболеваемости, охрану и укрепление здоровья дошкольников. 

 

2.4.Сотрудничество с другими социальными институтами 

 

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, взаимодействующая с 

немалым числом организаций, предприятий, учреждений. 

Социальное партнерство в дошкольном образовании можно рассматривать как 

формирование единого информационного образовательного пространства; налаживание 

конструктивного взаимодействия между ДОУ и социальными институтами. 

Основная задача дошкольного образования - воспитать ребенка здорового, уверенного в 

себе, счастливого, умного, доброго и успешного. И одним из ведущих условий достижения 

поставленной задачи является развитие взаимодействия ДОУ с другими социальными 

институтами. 

 

 

Социокультурные 

институты 

Цель 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Результаты 

взаимодейств

ия в 2018-2019 

учебном году 

Городская 

поликлиника  

Обеспечение 

медицинского 

контроля над 

здоровьем 

воспитанников. 

Вакцинация, 

углубленный осмотр 

воспитанников. 

Сопровождение ДОУ 

специалистами 

поликлиники в 

периоды вспышек 

заболеваний, инфекций  

Консультирование 

воспитателей, 

родителей 

Плановые комплексные 

осмотры детей узкими 

специалистами 

Своевременное 

предупрежден

ие детских 

заболеваний, 

снижение 

заболеваемост

и. 

 

ЧИПКРО Повышать 

профессиональную 

компетентность 

педагогов 

Курсы повышения 

квалификации 

Все педагоги 

ДОУ прошли 

курсы 

повышения 

квалификации 

ГИБДД Обучение детей 

правилам безопасного 

поведения на улице, 

дорогах, транспорте 

Проведение 

профилактических 

бесед с детьми 

1 раз в месяц 

. 

МБОУ СОШ № 9 Обеспечить 

преемственность целей 

образовательного 

развития детей в ДОУ и 

МОУ СОШ 

Экскурсии в школу, 

встречи педагогов школы 

с детьми, педагогами 

ДОУ и родителями 

выпускников ДОУ. 

Обеспечение 

преемственнос

ти 

образования. 



 

Вывод: Сотрудничество нашего учреждения с социальными партнерами позволяет 

выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое является залогом 

успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 

 

2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ 

 

Работе с семьей в ДОУ уделяется серьезное внимание. Вся работа ДОУ с семьей 

построена на основе принципа партнерства. 

В 2018-2019 учебном году работа с родителями в учреждении осуществлялась в 

соответствии с годовым планом. 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с работой ДОУ. 

Листовки, буклеты: 

• «Как устроить ребенка в детский сад (правила приема и записи детей в детский сад)» 

• «Подготовка к школе в условиях семьи и детского сада» 

• «Профилактика терроризма и экстремизма» 

• «Обязанности и ответственность родителей» 

• «Права ребенка» 

СМИ: 

Размещение материалов о ДОУ в печати, на официальном сайте, в группе Вконтакте. 

Педагогическое просвещение родителей. 

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение 

их к активному участию в образовательном процессе. 

Родительские собрания 

• «Итоги работы ДОУ за 2018-2019 учебный год. Реализация основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО» 

• «Познавательное развитие в жизни детей» 

• «Художественное творчество в детском саду» 

• «Семья в преддверии школьной жизни» 

Проведение совместных мероприятий 

• «Неделя правовой помощи детям» 

• Праздники и развлечения 

• День открытых дверей 

Выводы: В ДОУ уделяется серьезное внимание работе с родителями. Строится эта работа 

на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. Результативность данной работы 

педагогического коллектива имеет свои положительные результаты, но необходимо 

продолжать работу по совершенствованию форм взаимодействия с родителями, искать новые 

пути более действенного сотрудничества, использование наиболее эффективных форм 

сотрудничества с родителями через вовлечение их в совместную деятельность. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Согласно ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении одной из основных задач 

формирования социально-образовательного пространства является совершенствование 

образовательной среды, т.е. совокупность условий, оказывающих влияние на развитие ребенка 

в детском саду, на состояние его психического и физического здоровья, успешность его 

дальнейшего обучения, а также на деятельность всех участников образовательного процесса в 

детском саду. 

При организации образовательного пространства воспитатели ДОУ руководствуются 

следующими принципами: информативность, вариативность, полифункциональность, 

трансформируемость, интегративность. 

В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса в 

детском саду, мы определили: 

- оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования; 



- взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

- формирование развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – важный аспект, характеризующий 

качество дошкольного образования. Она обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также территории, 

прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В ДОУ имеется 4 групповых помещения, оснащенных игровым дидактическим 

материалом, который дает возможность детям реализовать свои возрастные потребности во 

всех направлениях развития: социально - коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом, физическом соответственно требованиям ФГОС ДО. 

Организация предметной образовательной среды в образовательных учреждениях, 

материальное оснащение, помещения оборудованные для различных видов образовательной 

работы (музыкальной, физкультурной, оздоровительной, познавательной и т.д.) обеспечение 

дидактическими материалами, наглядными пособиями, игрушками. 

В ДОУ создана предметно-развивающая среда для соответствующего возраста детей, 

которая меняется в соответствии с сезоном и темой познавательной деятельности. Большое 

место отводится и для свободной самостоятельной художественной деятельности. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ помогает ребенку 

отыскать область своих интересов, раскрыть потенциальные возможности, утвердиться 

здоровой, творчески способной личностью. Наличие музыкальных, театральных зон, центров 

изобразительной деятельности способствуют развитию творческих способностей детей, а также 

коррекции имеющихся эмоционально-личностных проблем. 

Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и навыков, 

воспитания потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в каждой 

группе оборудован «Центр здоровья», в этих зонах сконцентрировано физкультурное 

оборудование, дидактические пособия, способствующие воспитанию у ребенка культуры 

здоровья. В их содержание включены психологические и познавательные игры, 

способствующие формированию интереса к здоровому образу жизни и укреплению своего 

физического здоровья. 

По результатам самоанализа была определена стратегия по изменению и пополнению 

развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с рекомендациями по 

реализации ФГОС ДО. 

Мебель, игровое оборудование соответствует санитарным и эстетическим требованиям. 

Для организации непрерывной образовательной деятельности с детьми в ДОУ имеются 

музыкально- физкультурный зал. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного и активного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной, которые содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. 

Для достижения полноты и качества использования научных и практических знаний в 

образовательной деятельности, в дошкольном учреждении создается система информационного 

обеспечения. Имеются: 

- компьютер –1 шт. 

- мультимедийный проектор – 2 шт., 

- аудио система – 1 шт 

- ноутбук 7 шт 

- принтер – 3 шт., 

- имеется доступ в интернет. 

Среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. 



Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая 

обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию 

хорошего вкуса. 

Вывод: Задача оснащения развивающей предметно – пространственной среды ДОУ, в 

соответствии с ФГОС ДО, продолжает оставаться одной из главных. В группах необходимо 

дополнять и обновлять центры активности, пополнять дидактический и развивающий материал 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.2. Материально-техническая база ДОУ 

 

Материально-техническое оснащение ДОУ – одна из важнейших сторон создания 

комфортных условий пребывания воспитанников в нашем детском саду. За период 2018-2019 

уч.г. значительно улучшилась материально - техническая база ДОУ. 

ДОУ имеет: 4 групповых комнаты, музыкально - физкультурный зал, прачечную, 

пищеблок, кабинет заведующей, методический кабинет, логопедический кабинет. Все 

помещения ДОУ полифункциональные, что позволяет создать условия для разных видов 

деятельности. 

Методический кабинет оснащен библиотекой методических пособий и книг для 

организации деятельности с детьми, учебно-методическим материалом, оргтехникой. 

Пищеблок детского сада укомплектован необходимым технологическим оборудованием. Все 

оборудование находится в рабочем состоянии, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Территория, огражденная забором, прилегающая к зданию детского сада, обеспечивает 

условия для прогулок и игр на свежем воздухе, является частью развивающего пространства, в 

пределах которого осуществляется игровая и самостоятельная деятельность детей. 

Состояние здания и прилегающей территории – удовлетворительное. 

Имеются 3 теневых навеса (беседки). Детские площадки, беседки оснащены необходимым 

оборудованием. 

В течение 2018-2019 учебного года в ДОУ выполнился план по благоустройству и 

озеленению территории: обновлены и оформлены клумбы, оснащены и содержатся в порядке 

игровые площадки и участки. 

Сравнительный анализ состояния материально - технической базы ДОУ за 2017- 2018 уч. 

год и 2018-2019 уч. год показал, что оснащение материальной базы в ДОУ улучшилось. 

Вывод: На сегодняшний день в целом состояние материально-технической базы 

учреждения соответствует педагогическим требованиям, санитарным нормам. Построение 

развивающей предметно - пространственной среды дает ребенку чувство психологической 

защищенности, помогает развитию личности, способностей, овладению способами 

деятельности. 

3.3. Организация питания в ДОУ 

 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. 

Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу отводилось одно из 

главных мест в работе заведующего, заведующего хозяйством, поварами ДОУ. На все 

продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические заключения, 

осуществляется контроль за технологией приготовления пищи, контроль за реализацией 

скоропортящихся продуктов, за реализацией продуктов по срокам их хранения. Бракераж 

готовой продукции проводится регулярно, с оценкой вкусовых качеств. 

График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными особенностями детей, 

временем года и требованиями СанПиН- 2.4.1.3049-13. 

Организация рационального питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с10 – 

дневным меню, с разработанными технологическими картами. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском 

саду организовано 4-х разовое питание детей. Важнейшим условием правильной организации 



питания детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку 

и процессу приготовления и хранения пищи. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье, 

с этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены. 

Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболевания 

детей в течение 2018 – 2019 учебного года. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям согласно требованиям 

СанПин -2.4.1.3049-13. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Питание является полноценным, разнообразным по составу продуктов и удовлетворяет 

физиологические потребности растущего организма в основных пищевых веществах. 

Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается 

калорийность. 

 

Выполнение натуральных норм питания за два года выглядят так: 

 

Продукты 2017 год (%) 2018 год (%) 

Мясо  91 89 

Рыба 83 85 

Масло сливочное 93 93 

Молоко  89 90 

Творог 79 93 

Яйцо  87 87 

Овощи  75 75 

Сок, фрукты  67 44 

Сметана  83 94 

 

Вывод: натуральные нормы питания выполняются на 83%, из-за повышения цен на 

продукты. Плановая стоимость одного детодня не превышает фактическую. 

 

3.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка  

и сотрудников ДОУ. 

 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса, является Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, который в п.3 ст.41 

устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса ДОУ 

осуществляется согласно нормативно-правовым документам последующим направлениям: 

- обеспечение безопасных условий труда работников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма); 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита; 

- выполнение санитарного законодательства: правильное хранение различных материалов, 

маркировка постельного белья и полотенец; подобранная по росту детей мебель и ее 

маркировки; правильное освещение и др. 



В течение 2018-2019 учебного года был проведен ряд мероприятий, направленных на 

формирование системы безопасности. 

- Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по 

Пожарной безопасности, Охране труда и Технике Безопасности, антитеррористической 

безопасности; 

- Регулярно проводились плановые инструктажи с работниками по ПБ, ОТ и ТБ с 

оформлением в специальных журналах; 

- Проводились Дни охраны труда, согласно плана по ОТ; 

- Учебные тренировки по эвакуации из здания при пожаре и угрозе взрыва. 

- В течение года во всех группах проведен ряд мероприятий для детей по основам 

безопасности жизнедеятельности (в соответствии с тематическим планированием). 

- Ежегодно ДОУ заключает договор с отделом вневедомственной охраны по 

обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и охране учреждения. 

В целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал проводился технический 

осмотр основных элементов зданий и сооружений детского сада с записью в журнале. 

Ответственными лицами ежедневно осуществлялся контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и работников. 

В течение 2018-2019 учебного года поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду имеется паспорт 

безопасности. 

В детском саду сформирована комиссия по ЧС для организации антитеррористических 

мероприятий и оперативных действий во время ЧС. С момента поступления сигнала об угрозе 

возникновения ЧС каждый сотрудник выполняет определенные функции, согласно 

принадлежности к оперативной команде. 

Основные направления деятельности администрации учреждения по обеспечению 

безопасности в детском саду: 

- Антитеррористическая безопасность и ЧС 

- Гражданская безопасность 

- Пожарная безопасность 

- Соблюдение мер безопасности, выполнения санитарно-гигиенических требований, 

требований инструкций по охране труда, профилактике детского травматизма 

- Профилактика ДДТТ. 

Вывод: По результатам мониторинга реализации Программы по обеспечению 

комплексной безопасности, охватывающий все стороны системы безопасности, можно сделать 

вывод о ее реализации на достаточном уровне. В 2019-2020 учебном году необходимо 

продолжать работу по обеспечению безопасности жизни и деятельности детей в ДОУ. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ, качество образования 

 

4.1. Мониторинг реализации программы в ДОУ 

 

В ДОУ реализуется основной образовательной программа дошкольного образования, 

разработанная на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентирах дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Анализ работы подтверждает правильность выбранных педагогическим коллективом 

приоритетов и результативность работы ДОУ по выполнению ФГОС ДО. 



В ходе мониторинга определяется степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияния образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребёнка. 

Сводные данные по детскому саду позволяют сделать следующий вывод, что основная 

образовательная программа успешно освоена дошкольниками ДОУ. На конец учебного года 

100% воспитанников освоили образовательную программу детского сада. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

образовательной программы детьми необходимыми навыками и умениями ПО 

образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Результатом целенаправленной, систематической психолого-педагогической работы ДОУ 

являются анализ показателей уровня усвоения детьми Основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ по основным линиям развития, а также данные мониторинга 

образовательного процесса. 

Вывод: из приведенных выше данных видна стабильная позитивная динамика освоения 

образовательной программы воспитанниками ДОУ в 2018-2019 уч.г. Это свидетельствует об 

эффективности проведенной индивидуальной и групповой воспитательно – образовательной 

деятельности в течении учебного года всех педагогов, работающих с детьми. 

Несмотря на получены высокие данные, не следует останавливаться недостигнутом 

уровне, необходимо постоянно находить новые методов, способы и приемля всестороннего и 

гармоничного воспитания и развития детей. 

С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса, главной 

целью которого является развитие всесторонне развитой, творческой личности, необходимо: 

- совершенствовать формы организации образовательной деятельности с детьми путём 

внедрения современных педагогических технологий; 

- уделять особое внимание индивидуальной работе с детьми; 

-осуществлять оптимальный выбор средств и технологий организации образовательного 

процесса. 

Организационная структура оценки качества образования в ДОУ включает: 

Администрация ДОУ (заведующий, ст.воспитатель, заведующий хозяйством): 

- разрабатывает и реализует программу развития ДОУ, включая развитие системы оценки 

качества образования; 

- обеспечивает проведение мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования и контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивают открытость и доступность информации о качестве образования ДОУ; 

- анализируют результаты оценки качества образования, принимают управленческие 

решения по результатам оценки качества на уровне образовательного учреждения. 

Методический кабинет (ст.воспитатель): 

- принимает участие в подготовке к аттестации педагогов; 

- осуществляет контроль качества подготовки детей по реализуемой программе; 

- организует проведение диагностики детей, мониторинговые обследования; 

- устанавливает порядок разработки и использования контрольно-измерительных 

материалов для оценки состояния профессионального роста педагогов, индивидуальных 

достижений детей; 

- разрабатывает и утверждает комплекс показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательного процесса в ДОУ; 

- организует систему мониторинга качества образования: осуществляет сбор, обработку, 

хранение и представление информации о состоянии и динамике развития ДОУ. 

Педагогический совет (педагоги): 

- определяет эффективность проведенной образовательной работы, проблемы, пути их 

решения и приоритетные задачи учреждения для реализации в новом учебном году 

Управляющий Совет ДОУ: 



- осуществляет общественный контроль качества образования в ДОУ в форме 

общественного наблюдения; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образования; 

- принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: 

Для того, чтобы иметь объективную качественную оценку со стороны потребителей 

образовательных услуг уровня и качества организации образовательного процесса в ДОУ 

ежегодно проводится анкетирование родителей. 

Согласно результатов электронного анкетирования на сайте ДОУ , проведенного по 

итогам 2018-2019 учебного года: 

- 90,9% родителей положительно оценили доброжелательность и вежливость работников 

ДОУ; 

- 88,6 % родителей удовлетворены компетентностью работников ДОУ; 

- 84,1 % родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением ДОУ; 

- 84,1 % удовлетворены качеством предоставляемых услуг; 

Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что родительская 

общественность выражает удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

Значимыми приоритетами для родителей являются: 

- обеспечение сохранности здоровья, 

- создание безопасных условий для каждого ребенка, 

- качество образования; 

- соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям 

воспитанников. 

 

4.2. Анализ уровня готовности к обучению воспитанников к школе детей 

подготовительной группы ДОУ 

 

Ребенок, уходящий из ДОУ в школу должен соответствовать модели выпускника на этапе 

завершения дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО. 

Проводимое в детском саду психолого - педагогическое обследование позволяет 

определить уровень готовности детей к школе. В 2018-2019 уч.г. выпускались дети старшей 

комбинированной группы – 11 детей. 

Мониторинг готовности к школе воспитанников в 2018–2019 учебном году, показал 

наличие устойчивой динамики уровней психологической готовности детей к школе.  100% 

воспитанников готовы к обучению к школе. 

В результате усиления контроля за осуществлением организованно образовательной 

деятельностью в 2018-2019 уч. году, уровень показателей готовности детей к школьному 

обучению на должном уровне. 

Динамичность развития детей свидетельствует о высоком уровне взаимодействия внутри 

педагогического коллектива и умелой организации учебно-воспитательного процесса. 

Выпускники нашего ДОУ по уровню социально-психологической готовности легко 

адаптируются к школьной жизни, отвечают основным качествам, предъявляемым к 

первоклассникам в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования (целевые ориентиры). 

Таким образом, подготовка детей к обучению в школе в 2018-2019 уч.г.осуществлялась на 

достаточном уровне. По данным мониторинга готовности выпускников подготовительной 

группы к обучению к школе, проведенной в мае 2019 года, высокий и средний уровни 

готовности имеет 100 % детей, что является хорошим показателем. 

Педагоги стремятся создать в детском саду атмосферу психологического комфорта, 

оберегают нервную систему детей от стрессов и перегрузок. Педагогическая помощь 

осуществляется в тесном сотрудничестве с воспитателями, музыкальным руководителем, 

родителями ребенка, что обеспечивает индивидуальное сопровождение ребенка и установление 

положительного психологического настроя. 

 



4.3. Анализ адаптация воспитанников к условиям ДОУ 

 

Адаптация детей к детскому саду является важным звеном успешного обучения каждого 

ребенка и неотъемлемой составляющей психологического и физического здоровья. 

Результаты адаптации детей к условиям ДОУ 

 

Количество 

детей  

Характер адаптации 

Легкая  Средней тяжести Тяжелая  Крайне 

тяжелая  

26 12 (46,2 %) 11 (42,3 %) 3 (11,5 %) - 

 

Вывод: По результатам анализа, адаптация прошла успешно у большинства детей, 

поступивших в детский сад в 2018г. Работа ДОУ по данному направлению можно считать 

удовлетворительной. 

 

4.4. Анализ творческих достижений воспитанников ДОУ 

 

В 2018-2019 учебном году воспитанники ДОУ принимали участие в конкурсах районного 

уровня: 

• «Пасхальная Русь» 

• Конкурс рисунков «Бал Победы» 

• Фестиваль «В семейном кругу» 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

Календарь праздников, развлечений, событий ДОУ 

 

Сентябрь  Развлечение «День знаний» 

Октябрь  Праздник осени 

Ноябрь  Концерт, посвященный Дню матери 

Декабрь  Новогодний калейдоскоп 

Январь  Колядки 

Февраль  Утренники, посвящённые Дню защитника Отечества 

Март  Масленица, утренники, посвящённые Международному 

женскому дню 

Апрель  Праздник весны 

Май Утренник, посвящённый Дню Победы 

Июнь Развлечения на «День защиты детей» 

 

Вывод: Мониторинг творческих достижений воспитанников ДОУ показал, что участие 

детей в конкурсах с каждым годом должно увеличиваться, а также ДОУ должно содействовать 

участию в конкурсах и праздниках совместно родителей с детьми, что способствует 

повышению имиджа детского сада. 

 

5. Кадровый потенциал ДОУ 

 

Важную роль в организации образовательного процесса играет кадровое обеспечение. 

Общей целью кадрового и профессионального совершенствования педагогов ДОУ 

выступает развитие их ценностной ориентации, а также профессиональных знаний, умений и 

профессионально – значимых качеств личности. 

Всего на 2018-2019 уч.г. педагогических работников составило 10 чел.: 

заведующий -1, 

старший воспитатель – 1, 

учитель-логопед - 1 

воспитатель – 6, 

музыкальный руководитель - 1. 



В современных условиях выдвигается качественно новые общие требования к педагогам, 

определяющие главные направления поисков в построении системы образования. 

 

Распределение педагогов по образованию, стажу и квалификации 

 

Процентное соотношение кадров по стажу работы 

 

Учебные 

годы 

От 0-3 лет От 5-10 лет От 10-15 лет От 15-20 лет Свыше 20 лет 

2017-2018 

(8 педагогов) 
2 (25 %) 2 (25 %) - 2 (25 %) 2 (25 %) 

2018-2019 

(9 педагогов) 
3 (33,4 %) 2 (22,2 %) - 2 (22,2 %) 2 (22,2 %) 

 

Профессиональный уровень педагогов 

 

Учебный год 

Количество человек (%) 

Высшее  
Неоконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 
Среднее  

2017-2018 

(8 педагогов) 
- 2 (25%) 6 (75%) - 

2018-2019 

(9 педагогов) 
1 (11,2%) 2 (22,2%) 6 (66,6%) - 

 

Характеристика педагогов по квалификационным категориям 

 

Категории/квалификаци

и 
Всего Высшая Первая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Старший воспитатель 1 - 1 - - 

Учитель - логопед 1 - - - 1 

Воспитатель  6 - 4 - 2 

Музыкальный 

руководитель 
1 - - 1 - 

Итого  9 - 5 1 3 

 

Все педагоги ДОУ прошли курсовую подготовку в области современных образовательных 

технологий. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию 

через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, семинары, вебинары, районные методические объединения. 

Увеличилось количество педагогов, активно использующих ИКТ в образовательном процессе. 

Одним из актуальных направлений работы по повышению квалификации является работа 

по самообразованию педагогов. С целью повышения качества самообразования организована 

работа по созданию портфолио педагогов как формы оценки его профессионализма и 

результативности работы. 

В ДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по оформлению 

портфолио. 

В соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями педагоги ДОУ 

систематически проходят аттестацию. 

Все формы профессиональной деятельности ДОУ направлены: на создание общности 

единомышленников, максимальному реализацию творческого потенциала каждого педагога с 

целью совершенствования образовательного процесса, реализацию образовательных программ, 

развитие социального партнерства, повышение квалификации педагогов. 

Основное внимание методической службы дошкольного учреждения было направлено на 

повышение уровня компетентности педагогов в реализации основной образовательной 



программы. Организуемые семинары, консультации расширили у педагогов знание и 

понимание разделов Образовательной программы детского сада, особенностей 

образовательных областей. Воспитатели планируют свою педагогическую деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО, учитывая принципы развивающего обучения и сохранения здоровья 

воспитанников. 

Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. 

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации педагогов 

осуществляется через посещение курсов повышения квалификации, через различные формы 

методической деятельности ДОУ. 

100% педагогов прошли курсы по ФГОС ДО. 

Выводы: В целом отмечена положительная динамика роста профессионального 

мастерства педагогов. Отмечается сформированность потребности в непрерывном 

профессиональном росте и саморазвитии педагогов, задействованности в повышении 

педагогической компетентности независимо от стажа работы и возрастного ценза. 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

С целью повышения педагогического мастерства имеется прогноз аттестации 

педагогических работников на ближайшие 5 лет. 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров положительно 

влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Позволяет реализовать новые вариативные программы, обобщать опыт своей работы, 

разрабатывать авторские программы, технологии и методики, осваиваются ФГОС ДО. 

В ДОУ созданы оптимальные условия, необходимые для выявления, изучения, обобщения 

и распространения педагогического опыта. 

Успешная педагогическая деятельность позволяет педагогам делиться опытом работы с 

коллегами на уровне ДОУ. 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные формы 

повышения профессионального мастерства. 

 

Использование педагогами ИКТ 

 

Использование компьютерных технологий помогают педагогам не только сделать 

изучение материала более наглядным, интересным, проблемным, но и показать связь между 

отдельными образовательными областями, предусмотренные ФГОС ДО. 

Созданные в ДОУ условия помогают педагогам активно создавать и использовать ИКТ 

при организации непосредственно организованной деятельности и в других видах 

деятельности. 

В состав информационно-технической базы входят: компьютер, 7 ноутбуков, 2 

мультимедийных проектора, аудио система, приобретена документ камера, ведется 

официальный сайт ДОУ, имеется доступ в интернет. 

Овладев современными информационными технологиями, педагоги создают авторские, 

оригинальные продукты в виде презентаций отдельных тем для детей, творческих отчетов о 

проделанной работе за отчетный период и многое другое. 

Результат: Повышение ИКТ- компетентности педагогов, интеграция и внедрение 

информационных и коммуникационных технологии в процессы управления качеством 

образования в дошкольном учреждении. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Образование педагогического состава 

соответствует занимаемым должностям. 

Перспективные направления на следующий 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжать направлять педагогов на курсы повышения квалификации. 

2. Осуществить работы по своевременному изучению сотрудниками нормативно-правовой 

базы - приказы, локальные акты; Федеральный Закон «Об образовании в РФ», Декларация прав 

ребенка, Конвенция о правах ребенка, Семейный Кодекс, ФГОС ДО, и т.д. 

3. Участие в профессиональных конкурсах на разных уровнях. 



4. Активизировать рост профессионального мастерства педагогов через реализацию 

инновационной деятельности. 

5. Разработка и внедрение дополнительных образовательных программ. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовой бюджетной 

сметой доходов и расходов. 

Главным источником финансирования ДОУ является: бюджетные средства, в том числе 

бюджета: областного, районного; за счет средств, полученных от родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход детей в ДОУ. 

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение, реализующих основную 

общеобразовательную программу родителям выплачивается компенсация части родительской 

платы из средств бюджета: 

- на первого ребенка в размере 20%, от внесенной родительской платы; 

- на второго ребенка – 50%, 

- на третьего ребенка и последующих детей - 70%. 

Право получения компенсации имеет один из родителей, на которого оформлен договор. 

 

Областной бюджет Местный бюджет 

Заработная плата сотрудникам ДОУ 

(педагоги и младшие воспитатели) 

Заработная плата сотрудникам ДОУ 

(администрация, обслуживающий 

персонал) 

Компенсация за содержание ребенка: 

20% — за 1 ребенка; 

50%- за 2 ребенка; 

70%-за последующих детей 

Оплата за коммунальные услуги и 

капремонт 

Приобретение игрушек и методических 

пособий 

Оплата услуг связи, Интернет 

 Оплата услуг по содержанию и 

обслуживанию здания (вывоз мусора, АПС) 

 Оплата тревожной кнопки 

 Обучение специалистов, руководителей 

 Ремонт фасада 

 Замена ограждения 

 Пожарные мероприятия 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются ДОУ с учётом 

общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего доклада. 

С учетом общественной оценки деятельности ДОУ за 2017-2018 уч. г. Коллектив работал 

в 2018-2019 учебном году по следующим направлениям: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ; 

- обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в ДОУ; 

- организация питания; 

- обновление качества и форм организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования; 

- развитие механизмов управления качеством образования через систему оценки качества 

образования и вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 

- повышение уровня, профессиональных знаний и умений педагогов; 

- создание развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- взаимодействие ДОУ и семьи, с социальными партнерами и другие вопросы. 



Все эти вопросы и многие другие обсуждались на педагогических советах, принимались 

решения на заседаниях Управляющего совета, на групповых родительских собраниях, 

собраниях трудового коллектива ДОУ. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Исходя из анализа деятельности ДОУ за отчетный период, можно отметить, что в 2018-

2019 учебном году в детском саду созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что воспитанники 

осваивают ООП ДО детского сада в 100-процентном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, 

необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к 

самообразованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. В 

основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

детским садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением. 

В целях повышения эффективности образовательного процесса, повышения качества 

образования в новом 2019-2020 учебном году, по результатам мониторинга, проведенного с 

педагогами ДОУ, психолого– педагогическим обследованием детей, учитывая возрастающие 

запросы родителей, администрация и педагогический коллектив ДОУ видит перед собой 

следующие перспективы развития: 

– Пройти процедуру лицензирования медицинского кабинета; 

- Расширять формы работы с социальными партнерами; 

– Способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за счет 

приобретения современного благоустройства территории. 

- Продолжать повышать педагогическую компетентность родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей в соответствии с ФГОС ДО. Активизировать работу с родителями, 

используя наиболее эффективные интерактивные формы. 

- Активизировать рост профессионального мастерства педагогов, в том числе по вопросам 

работы с детьми с ОВЗ 

- Оказание широкого спектра образовательных и оздоровительных услуг, через 

объединение усилий дошкольного учреждения, семьи и школы. 

В заключении хочется отметить, что в целом работа педагогического коллектива детского 

сада отличается достаточной стабильностью и положительной результативностью. 

Можно сделать вывод, что для дальнейшего развития ДОУ имеются потенциальные 

возможности и главное из них – творческое сотрудничество педагогического коллектива, 

родителей и воспитанников, стремление всегда идти, вперед опираясь на заказ родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов не останавливаться на достигнутом. 


