
  
 



 

МБДОУ  расположен Железнодорожном районе г.Улан-Удэ. В МБДОУ осуществляется               

первая ступень уровней общего образования Российской Федерации – дошкольное 

образование. 

Форма обучения – очная. 

Нормативный срок освоения образовательной программы – 5 лет 

В 2019   году в ДОУ функционировало 15 групп на 572 места – начало учебного года, 533 –   

конец учебного года.: 

 

Номер 

группы 

Вид группы Возрастной состав 

группы 

Количество 

воспитанников 

Корпус №1 

1 Комбинированная Средняя группа 35 

2 Комбинированная , логопедическая Старшая группа 40 

3 Комбинированная для  детей с нарушением 

зрения 

Средняя группа 38 

4 Комбинированная Подготовительная к 

школе  группа 

37 

5 Комбинированная для  детей с нарушением 

зрения 

2-я младшая группа 36 

6 Комбинированная Средняя группа 43 

7 Общеразвивающая  1-я младшая группа 24 

8 Комбинированная для  детей с нарушением 

зрения 

Средняя группа 38 

9 Комбинированная для  детей с нарушением 

зрения 

Подготовительная к 

школе  группа 

36 

10 Комбинированная 2-я младшая группа 37 

11 Комбинированная , логопедическая Старшая   группа 38 

12 Комбинированная , логопедическая Подготовительная к 

школе  группа 

31 

            ИТОГО   по 1 корпусу – 433 ребенка        

Корпус №2 

13 Общеразвивающая, разновозрастная 1-я младшая + 2-я 

младшая группа 

25 

14 Общеразвивающая Средняя группа 35 

15 Общеразвивающая, разновозрастная Старшая 

+подготовительная к 

школе группа 

39 

  Итого по 2 корпусу 99 

  ИТОГО 533 

 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 

полностью.  

2.   Система управления МБДОУ 

 
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  , «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 



В МБДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам МБДОУ. 

Управление в МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: Собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, Общее родительское собрание. Порядок выборов в органы самоуправления и их 

компетенции определяются Уставом. Непосредственное управление ДМБОУ осуществляет 

заведующий. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, Положение о Совете педагогов 

МБДОУ и т.д. 

Представительным органом работников является действующая в МБДОУ первичная 

профсоюзная организация (ППО). 

В МБДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, 

фронтальный, смотры-конкурсы, банк педагогических идей  и т.д.) результаты которого 

обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования работы. 

Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности МБДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в МБДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство МБДОУ.  

Вывод: 

Структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей) детей) и сотрудников МБДОУ.в следующем учебном году для более 

полного вовлечения родительской  общественности, необходимо создать «Совет отцов», 

активизировать работу попечительского совета, школ для родителей, родительского 

комитета.  

 

3.    Общие сведения об образовательном процессе 

 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ(далее ОП ДО) и направлена на формирование общей 

культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей.  

Обучение детей с нарушением зрения  ведется на основе Адаптивной образовательной 

программы, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. 

     С целью сохранения и укрепления психофизического здоровья воспитанников МБДОУ 

Детского сада № 143 по-прежнему уделялось большое внимание созданию 



здоровьесберегающей среды, скоординированности действий медицинского и педагогического 

персонала, повышению родительской компетенции в вопросе оздоровления детей, продолжения 

коррекционного процесса в домашних условиях. Распределение материала и объема знаний в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников обусловлено программными 

разделами. Сетка непосредственно организованной образовательной деятельности составлена в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов. Непосредственно 

образовательная музыкальная деятельность со всеми детьми во всех возрастных группах 

проводится 2 раза в неделю. Процесс организован таким образом, что обеспечена оптимальная 

двигательная активность во всех видах деятельности в интегрированном виде:  

• познание – познавательно–исследовательская, продуктивная (конструирование, ручной труд), 

ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

 • коммуникация - чтение художественной литературы, развитие речи,  

• художественное творчество – рисование, лепка, аппликация,  

• физическая культура  

• музыка 

               Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре для детей без 

особенностей в развитии во всех возрастных группах ( младшие, средние, старшая, 

подготовительная к школе) проводится 3 раза в неделю. Два мероприятия непосредственно 

образовательной деятельности по физической культуре проводится инструктором по ФИЗО в 

физкультурном зале, второе в форме прогулки повышенной активности  на свежем воздухе , а в 

младших группах воспитателями групп. А третье, начиная со средней группы проводит 

инструктор по плаванию в бассейне.  Нагрузка, кратность упражнений, длительность занятия 

для каждого ребенка определяется с учетом его группы здоровья, физического состояния. Для 

проведения полноценных физкультурных занятий было приобретено дополнительное 

оборудование: мячи различного диаметра, плотности, профиля, корригирующие дорожки и 

другой инвентарь  используемый при работе с детьми, способствует профилактике и лечению 

нарушения осанки и плоскостопия. Кроме того осваивается оборудование «Сова – нянька» , 

полученное в рамках реализации проекта и совместного сотрудничества с ГБУЗ «Городская 

больница №4». Оборудование установлено в спортивном зале. Разрабатывается программа по 

использованию оборудования в работе с детьми – инвалидами , детьми с ОВЗ и соматически 

здоровыми детьми.  

                Во всех возрастных группах имеются условия для продолжения работы по 

увеличению двигательной активности детей, которые были значительно улучшены за счет 

внебюджетных средств (куплено спортивное оборудование и изготовлено нетрадиционное 

оборудование силами родителей и педагогов).  

                 При планировании непосредственно образовательной деятельности педагогами по 

теме «Здоровый образ жизни» используются следующие парциальные программы: «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под ред. Р.Б. Стеркиной. 

Наиболее часто используемые формы освоения перечисленных программ - часть занятия, 

совместная деятельность, кружковая работа, - в зависимости от возраста детей. Совместная 

деятельность по обозначенному направлению осуществляется через: дидактические игры, 

индивидуальные беседы, инсценировки, самостоятельную поисковую де-ятельность, чтение и 

рассматривание иллюстраций познавательной детской литературы, экс-периментирование, 

решение проблемных ситуаций.                Учитывая ухудшающееся здоровье детей в масштабах 

всей страны, а также отклонения в здоровье детей, посещающих наше дошкольное учреждение,  

медицинская сестра  общего профиля большое внимание уделяют раннему выявлению 

отклонений в состоянии здоровья детей. С этой целью в ДОУ регулярно проводится скрининг - 

тест. Для организации лечебно-оздоровительной работы используются следующие формы:  

• ежегодный осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники;  

• вакцинация по календарю прививок; 

 • противогриппозная вакцинация;  

• лабораторные исследования;  

• закаливающие процедуры: воздушные и солнечные ванны, полоскание горла водой комнатной 

температуры; босохождение, занятия в бассейне; 



 • утренняя и другие виды гимнастик (дыхательная, пальчиковая, зрительная, психогимнастика)   

• физкультурные занятия;  

• фито - и - фитонцидотерапия;  

• «С»-витаминизация 3-его блюда;  

• массаж, Су-джок терапия  и т.д. 

            В родительских уголках каждой возрастной группы отводится место информационному 

уголку здоровья, в котором помещается материал, способствующий повышению уровня знаний 

родителей о диагнозах детей, структуре дефекта, динамике их выздоровления, умении оказать 

первую медицинскую помощь при различных травмах, болезнях, поражении электрическим 

током, ожогах и многое другое. Медико-педагогический персонал работают в тесном 

сотрудничестве с родителями детей с целью оказания консультативной помощи по вопросам 

специфики заболевания, результатов лечения, обучения их различным видам массажа, 

комплексам лечебной физкультуры.  

               Пользуется популярностью такая форма работы, как консультации для родителей 

неорганизованных детей, проживающих в ближайшем микрорайоне, имеющих нарушения 

осанки, плоскостопие, нарушение зрения и другие диагнозы. В этом учебном году была оказана 

консультативная помощь  родителям по темам: «Развитие речи детей раннего возраста", "Как 

воспитать самостоятельность у детей раннего возраста",  «Чему необходимо научить ребенка 

перед поступлением в детский сад» , «Адаптация. Приемы подготовки ребенка к детскому саду 

, как избежать негативного в период адаптации» и  другие. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально- художественная, чтение художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип  планирования (для младшего и старшего дошкольного возраста) 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  в течение  2019 года велась активная работа по введению 

ФГОС ДО в образовательный процесс МБДОУ:  

-создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 

-  Налажено взаимодействие с социальными партнёрами: 

- Республиканская ПМПК,   

-детская библиотека  ЛВРЗ, 

-филиал юношеской библиотеки №65 

-МОУ СОШ  №64, 

-МОУ СКОШИ №3, 

-МОУ СКОШИ №62 4-го вида; 

-БРПК, 

-театры «Золотой век», «Овация», «Радуга», «Живые камешки»,  

-ГБУЗ №6 центр ранней помощи  «Лучик», 

ГБУЗ №4 центр ранней помощи «Солнышко» 

-футбольный клуб «Голеадор», шахматный клуб  и  т.д. 

Огромное внимание было уделено  созданию  и развитию предметно-развивающей среды 

не только в  группе, и разных помещениях  детского сада, но и на участках, соблюдая все 

характеристики по ФГОС (мобильность, полифункциональнсть, доступность и т.д.) В 

коридорах оформлены зоны по ознакомлению с бытом, традициями и народны творчеством 

русского и бурятского народа, минимузей со сменяющимися экспонатами  зона по 

ознакомлению с космосом и разными видами транспорта, зона по развитию мелкой моторики и 

логического мышления , уголок профилактики нарушения зрения и т.д. 

Вывод: 



Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в соответствии с годовым 

планированием, с основной образовательной программой дошкольного образования  в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития 

Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

запросами родителей. 

 

4. Организация образовательного процесса 
 

МБДОУ  реализует ООП ДО. 

Методическое обеспечение ООП ДО и Адаптированные программы для детей  с 

нарушением зрения, для детей с ОНР, для детей с ЗПР, для детей с синдромом Дауна. 

Комплексные программы: 

1.«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой + 

методическое обеспечение к Программе; 

2.  Программа специальных образовательных учреждений 4 вида  для детей с нарушением 

зрения Л.И.Плаксиной 

3. Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

3. Программа воспитания и обучения детей с общим  недоразвитием речи Каше Г. А., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

4. Реализация парциальных образовательных программ дошкольного образования 

следующей направленности: 

- социально-коммуникативное развитие  «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации  Картуниной. 

-«Наш дом – природы» - программа экологического образования дошкольников  Рыжовой 

«Дорогою добра» Л.В.Коломийченко программа нарвственной направленности и 

социально-коммуникативной направленности. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым 

планированием и учебным планом непрерывной  образовательной деятельности с учетом 

возраста детей, индивидуальным маршрутом развития детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

В МБДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 -8 лет - детский 

сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

прогулочных участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 

 -социально-коммуникативное,  

-познавательное,  

-речевое, 

- художественно - эстетическое  

- физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); 

 при проведении режимных моментов; 

 при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

 свободная деятельность детей 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. При организации образовательного процесса учитываются 

национально-культурные, климатические условия. 



В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

развивающее обучения, проблемное обучения, проектную деятельность, технологии 

Н.П.Гришаевой, Воскобовича и др.  

 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни 

в современных условиях.  

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Необходимо в следующем году уделять больше внимания гибкому планированию, 

тематическим неделям, использовать технологии продуктивного чтения, ТРИЗ и т.д для 

развития инициативы, самостоятельности, креативности детского мышления и 

творчества. 

 

5. Оценка содержания и качества  образовательной работы и подготовки 

воспитанников МБДОУ 

 
Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 

профессионального мастерства  педагогов.  

В основе системы повышения квалификации в ДОУ лежат следующие управленческие 

документы: график повышения квалификации педагогических и руководящих работников на  

2018 , 2019г.г., ежегодный план работы ДОУ, график аттестации педагогов на 2018 – 2023гг. 

В 2019 учебном году 2 воспитателя окончили  обучение в ГБПОУ БРПК по специальности 

«Дошкольное образование», 1 воспитатель  обучается  по направлению дошкольное воспитание  

в ГБПОУ  БРПК, 1 воспитатель обучается в БГУ по направлению дошкольная педагогика и 

психология. 

Остальные педагогические работники повышают профессиональный уровень в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года  

– 15 человек  прошли курсы повышения квалификации  в различных учреждениях 

образования: ГАУ ДПО РБ «БРИОП», АНО ДПО «Аничков мост», ГБПОУ «БРПК», УЦ ДПО 

«Прогресс» г.Ханты-Мансийск и др. 

Обучение проходили по различным темам: «Актуальные вопросы подготовки к участию в 

грантовых конкурсах Национального проекта «Образование», «Здоровье сберегающие 

технологии в ДОУ в условиях реализации ФГОС», «Психологическая поддержка и ранняя  

помощь детям от 0 до 3-х лет в условиях ФГОС», «Организация образовательной деятльности 

для детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДОУ», «Формирование 

субъектности дошкольника в РППС ДОО", «Интегрированый подход по реализации 

образовательных задач в области музыкально-художественной и досуговой деятельнсти в 

условиях реализации ФГОС ДОО», «Современные технлогии в профессиональной 

деятельности воспитателя (с учетом стандарта Вордлскиллс, компетенции «Дошкольное 

воспитание»), «Возможности создания сенсорно-динамической среды с использованием 

оборудования «Дом совы»», «Электронные образовательные ресурсы в преподавании 

музыкальных дисциплин как инструмент реализации ФГОС» и другие. 

- 21 человек прошли обучение в УМЦ «Школа 2100» по программе «Комплексный подход 

к организации оразовательного процесса в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (на 

примере ООП ДО «Детский сад 2100». 

Кроме этого 3 человека прошли курсы переподготовки по направлениям: 

-  «Дошкольное образование», «Менеджмент в образовании в условиях реализации        

ФГОС» . 



из них  8 человек в размере 72 часа. Курсы проходили как очно, так и в заочной форме  

обучения 

 Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал 

каждого педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение 

качества образовательного процесса ДОУ. 

При планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается предпочтение 

активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые столы, просмотры 

открытых мероприятий, взаимопосещения, мастер-классы и тд. А также дистанционным 

формам обучения – участие в вебинарах, онлайн трансляцияхи т.д. 

 

5.1. В течение 2019  года были проведены следующие мероприятия: 

 

В 2019 учебном году возросла результативность участия педагогов и воспитанников ДОУ в 

различных конкурсах и мероприятиях: 

Сотрудники детского сада 

 

№ мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

результативность 

1 Фестиваль дошкольного 

театра, в рамках сетевого 

проекта «дети театра03» 

март 2 Благодарственные 

письма  за участие 

2 Городской конкурс макетов 

«Композиции из жизни 

бурятского народа» среди 

воспитанников ДОО. 

февраль 2 Дипломы за 

участие 

3 Образовательная программа 

для молодых семей и пар 

старшего поколения «Тепло 

традиций»  

февраль 12 1грамота за 

проведение 

образовательной 

площадки, и 

сертификаты  

участников 

4. Городской конкурс, 

посвященный Дню Матери 

«Музыкальный ноябрь» 

ноябрь 1 Сертификат 

участия 

5 Городское библио-шоу 

«Читающие дети – 

счастливый город» в рамках 

проведения недели детской и 

юношеской книги совместно 

с Комитетом по культуре 

г.Улан-Удэ 

март 14 Благодарственные 

письма, 

сертификаты 

участников 

6 Городской семинар для 

инструкторов ФИЗО 

январь 2 Грамота за 

организацию и 

сертификат 

участника 

7. III Межрегиональный 

фестиваль «Десятилетие 

октябрь 1 Сертификат 

участника 



детства:дошкольное 

образование 21 века – 

педагогические инициативы, 

диалог, сотрудничество» 

8 Республиканский 

методический семинар для 

руководителей музеев ДОО 

«Перпективы развития 

музейных технологий в 

ДОО» 

март 1 Сертификат 

участника 

9 Семинар автора методик по 

семейному воспитанию 

Метеновой Н.М. 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

март 4 Сертификаты 

участников 

10 Семинар автора методик по 

семейному воспитанию 

Метеновой Н.М. «Духовно – 

нравственное воспитание 

детей в условиях реализации 

ФГОС» 

март 4 Сертификаты 

участников 

11 Городской круглый стол 

«Проектная деятельность 

как условие формирования 

межнациональной 

толерантности» 

март 1 Сертификат 

участника 

12 «Тестирование ABLLS-Rr по 

основам коррекции 

нежелательного поведения» 

комиссия ВАСВ -  

Май 1 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

13 Международный конкурс 

талантов, номинации: 

«Проект педагога», 

«Дошкольная психология», 

«Методическая разработка» 

«Основы педагогических 

технологий»,  «Основы 

здорового образа жизни», 

«Педагогический совет. 

Современные подходы.» 

Организация работы с 

родителями по ФГОС» и 

другие 

Январь - 

декарь 

25 Дипломы за 1, 2,3,4 

места. 

14 Блиц-олимпиада «Проблемы 

детей среднего дошкольного 

возраста» 

январь 2 Дипломы за 2,3 

место 

15 Всероссийский конкурс 

Всероссийского портала 

январь 1 Диплом за1 место 



педагогов «ИКТ в 

образовательном процессе 

по ФГОС» 

16 Всероссийский конкурс 

«Аттестация педагогических 

кадров как фактор 

профессионального роста» - 

Всероссийского издания 

«Слово педагога» 

январь 1 Диплом за 1 место 

17 Всероссийский 

дистанционный 

педагогический конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» сайта «Мир 

педагога» 

ноябрь 1 Диплом за 1 место 

18 Всероссийское издание 

«Педразвитие», 

всероссийская викторина 

«ИКТ как средство 

повышения качества 

образования»,«ФЭМП у 

детей в ДОУ» 

апрель 2 Дипломы за  1 

место 

19 Всероссийская  олимпиада 

сетевого издания 

«Педагогическая практика»  

октябрь 2 Дипломы за 2 место 

20 VIII Всероссискй 

педагогический конкурс 

«Высокий результат» 

агентства педагогических 

инициатив «Призвание» 

февраль 1 Диплом за 2 место 

21 Всероссийский конкурс 

«Сценарий мероприятия» 

Российского института 

онлайн образования им. 

К.Д.Ушинского 

март 1 Диплом за 1 место 

22 Всероссийский конкурс  для 

педагогов «Творческая 

мастерская» ВЦИТ 

«Интеллект» 

апрель 1 Диплом за участие 

И другие… 

 

Воспитанники детского сада 

 

№ мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

результативность 

1 Фестиваль дошкольного 

театра, в рамках 

сетевого проекта «дети 

театра03» 

март 9 Благодарственные 

письма  за участие 



2 Городской конкурс 

макетов «Композиции 

из жизни бурятского 

народа» среди 

воспитанников ДОО. 

февраль 1 Диплом за 

участие 

3 3 фестиваль- конкурс 

«Маленькие виртуозы 

среди воспитанников 

ДОО детских садов 

железнодорожного 

района 

апрель 14 3 место оркестр 

«Золотые 

колокольчики», 

Диплом за 

участие оркестр 

«Журавушка» 

4. Всероссийский 

творческий конкурс «В 

марте есть такой денек» 

ЦСМ «Коннектикум» 

апрель 2 Дипломы за 1,2 

место 

5 Всероссийский конкурс 

талантов – номинации 

«Очумелые ручки», 

«Лучший костюм» 

«Рисуем вместе» 

«Зимние забавы» 

«Краски осени» 

Март, 

ноябрь, 

декабрь 

октябрь 

7 Дипломы за 1,2 ,3 

место 

6 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» ЦСМ 

«Коннектикум» 

февраль 1 Диплом за 1место 

7 Международный 

конкурс «Зимняя 

фантазия» Российский 

институт онлайн 

образования им. 

К.Д.Ушинского  

январь 2 Дипломы за 1,2 

место 

8 Очный городской 

конкурс «Сказочный 

мир» 

апрель 5 Дипломы за 

участие 

9 Городской конкурс 

«Супер мама и малыш» 

ноябрь 1 Грамота за 2 

место 

10 3 Городской конкурс 

песни и строя 

май 12 Сертификаты 

участников 

11 Городской конкурс 

«Хоровод снежинок» 

январь 1 Грамота за 2 

место 

12 Международный 

дистанционный конкурс 

«Лига эрудитов»  

проекта  konkurs.info 

январь 13 Дипломы за 1,2 

место 



13. Городской конкурс 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

комитет по 

образованию г.Улан-

Удэ 

декабрь 3 Сертификаты 

участников 

14 IV городской конкурс 

проектных работ «Мой 

проект»  

апрель 2 Диплом за 3 место 

Диплом за 

участие 

15 Соревнования по мини 

– футболу на призы 

ДФК «Голеадор» 

декабрь 11 1 место 

16 Городской фотоконкурс 

«Его имя простое – 

отец» 

ноябрь 1 Сертификат 

участника 

17 Всероссийский конкурс 

«Поделки  из овощей» 

Российского 

информационного 

центра «Образование» 

сентябрь 3 Грамоты за 1 

место 

18 Всероссийский конкурс 

«Доутесса». Блиц-

олимпиада «Рожки да 

ножки» 

сентябрь 2 Дипломы за 2 

место 

19 Районный конкурс 

чтецов «Болдинская 

осень» 

ноябрь 4 Дипломы 

участников 

20 Фестиваль – конкурс 

Железнодорожного 

района г. Улан-Удэ 

«Мы разные, но мы 

вместе» номинация 

«Хореографическое 

искусство» 

ноябрь 12 Дипломы 

участников 

21 Городской конкурс 

детско – родительских 

творческих работ 

«Мама, папа, я – творим 

космические чудеса» 

апрель 4 Сертификаты 

участников 

22 Городской конкурс 

военно – 

патриотической песни 

«О победе с гордостью, 

о павших с 

достоинством 

апрель 10 Сертификаты 

участников 

23 Всероссийская 

образовательная 

викторина «Страна 

январь 3 Дипломы за 1 

место 



мультфильмов» от 

центра содействия 

развитию образования 

«Инициатива» 

24 Городской конкурс 

исполнителей  детской 

песни Хонгео 

хонхонууд – звонкие 

колокольчики», 

посвященного 

празднованию Белого 

месяца. 

февраль 2 Грамоты за 

активное участие 

25 Районный конкурс 

талантов «Лучше всех»  

февраль 6 Грамоты 

участников 

26 Районный конкурс 

творческих работ 

детей»Новогоднее чудо 

своими руками» 

декабрь 2 участника Сертификат 

участника 

И другие… 

 

   В МБДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования , используются информационные технологии, создана комплексная система 

планирования  образовательной деятельности  с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников  к школе на достаточно высоком уровне. 

Система мониторинга  в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их развития, достижений в соответствии с 

реализуемой программой дошкольного образования. 

   Объект педагогической диагностики – индивидуальные достижения детей в контексте  

образовательных областей – социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие , 

речевой развитие , физическое развитие, художественно- эстетическое развитие. 

Формы и методы педагогической диагностики –наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности,  игровые ситуации, анкетирование родителей. 

  Периодичность проведения  диагностики – 2 раза в год ( октябрь, апрель-май). Длительность 

проведения педагогической диагностики – 1-2 недели. 

  По результатам  образовательной деятельности  детский сад является стабильно работающим 

дошкольным образовательным учреждением. Воспитанники успешно осваивают 

образовательную программу. Мониторинг за отчетный период показал положительные 

результаты  овладения детьми навыками и умениями по всем образовательным областям, а  

показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. 

     

5.2.. Результаты мониторинга образовательной деятельности за 2018-2019 

учебный год 

В течение учебного года педагоги  МБДОУ осуществляли анализ выполнения программы 

по всем направлениям во всех возрастных группах. В сентябре и в мае был проведен 

мониторинг развития детей по  образовательным областям.  В процессе мониторинга 

исследовали физические, интеллектуальные, личностные качества ребенка путем 

наблюдений за ребенком, бесед, игр, экспертных оценок и др. По окончании мониторинга 



заполнили таблицы, подсчитали баллы и процентное соотношение, сформулировали 

выводы, предоставили аналитические справки. 

В 2019 году педагогами дошкольного образовательного учреждения была проведена во 

всех возрастных группах диагностика уровней освоения детьми основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Результаты проведенного мониторинга показали 

достаточно высокий уровень освоения основной образовательной программы, достаточно 

высокий уровень формирования интегративных качества личности и подготовки детей 

старшего дошкольного возраста к школе. Общее количество детей на конец учебного года 

– 563 ребенка. Обследовано 389 человек. 

 

№ 

п/п 

параметры уровень Начало 

учебного года в 

% 

Конец учебного 

года в % 

1 Уровень освоения 

образовательных областей 

Высокий 10,1 17,3 

  Средний 45,0 55,2 

  Низкий 44,9 25,5 

2 Уровень сформированности 

интегративных качеств 

Высокий 21 39,6 

  Средний 49,7 60,6 

  Низкий 29,3 10,2 

 

Согласно итогам обследования  прослеживается  динамика роста. По образовательным 

областям необходимо  уделить внимание таким образовательным областям как : 

художественно – эстетическое и познавательное развитие.  Так как  показатели по 

сравнению с другими областями  ниже. 

  Коррекционная работа направляется и  корректируется на заседаниях  ПМПК,  которые  

проводятся  не реже 1 раза в квартал и по запросу.  Результатом проведенной работы – 

установление у  37 детей  статус ОВЗ  и определение для них школьного  и дошкольного 

образовательных маршрутов, установление инвалидности у 2-х детей. 

Коррекционной работой было охвачено  146 детей: 

125 детей – дети с ОВЗ – ОВЗ установлено на основании РПМПК (для детей с ТМНР) и  

заключения врачебной комиссии (для детей с нарушением зрения) 

21 ребенок – дети с инвалидностью (инвалидность установлена по разным видам 

заболевания – болезнь Дауна, ДЦП, умственная отсталость, по зрению, сердечно – 

сосудистые нарушения). 

На основании документов и заключений сформированы следующие группы: 

2018-2019 у.г.  - 5 групп для детей с нарушением зрения ,  1группа для детей с ТМНР, 

логопедическая. 

2019-2020 у.г. – 4группы для детей с нарушением зрения, 3 группы для детей с ТМНР, 4 

группы комбинированные, для детей с разными диагнозами и инвалидностью в группе от 

5 до 7 детей. 

             По результатам обследования психологической готовности к школьному 

обучению детей подготовительных к школе групп было обследовано 80детей . 
 

 Тест Керна – 

Ирасека 

 

Психосоциальная 

зрелость 

(собеседование по 

Банкову) 

Комплексная 

педагогическая 

диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

Итоговый 

уровень 

готовности к 

обучению в 

школе 

Высокий 

уровень 

 

31 реб. –  39 % 

 

36 дет. -  68  % 

 

57 дет. – 73  % 

 

46 дет.– 57,5  % 



 

 

 

Из 123 детей- выпускников  117 детей выпущены из детского сада  на обучение в 

общеобразовательную школу, 1ребенок ушел в СКОШИ 4-го вида  № 3 и 2 ребенка в  60 

школу на домашнее обучение, 2 ребенка в школу – интернат для речевых детей, 2 ребенка 

остались для повторного  прохождения  программы подготовительной к школе  группы по 

личному заявлению родителей, остальные воспитанники   

 

Вывод: 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в соответствии с ООП ДО, АОП 

ДО, годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности.  

Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) позволило повысить на более 

высокий  уровень качество образовательной работы МБДОУ.  

 

6. Взаимодействие с родителями воспитанников.  

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание приоритета 

семейного воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей 

целью взаимодействия детского сада с семьей является создание необходимых условий для 

развития доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. В 2018 году детский сад проводил планомерную работу с 

родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для 

обеспечения непрерывности дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации и семье. При этом решались следующие задачи: – повышение педагогической 

культуры родителей; – изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; – 

приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. Планирование работы с родителями начинается с изучения 

контингента родителей через анкетирование. Анкетирование проводится ежегодно в конце 

сентября. Результаты анкетирования за 2019 год приведены в таблице. 

 

1 Количество семей всего 533 

2 Количество полных благополучных семей (кол-во, %) 412– 77,2% 

3 Количество полных неблагополучных семей (кол-во, %, 

перечислить, назвать предполагаемые причины 

неблагополучия) 

2– 0,35% 

4 Количество неполных благополучных семей 100– 18,7% 

Из них количество, где мать одиночка 42– 7,9% 

Из них количество, где отец одиночка 1 – 0,1% 

 

 

Средний 

уровень 

 

44 реб. – 56  % 

  

15  дет. -  28 % 

 

21 дет. –  27 % 

 

34 реб.– 42,5 % 

Низкий 

уровень 

 

4 дет. – 5 % 

  

2 дет. – 4  % 

 

- 

 

- 



Из них количество семей разведенных родителей 57 – 10,7% 

Из них количество детей полусирот (опекаемых) 2 – 0.2% 

5 Количество семей с 1 ребенком до 18 лет 200 – 37,5% 

6 Количество семей с 2 детьми до 18 лет 276– 51,9% 

7 Количество многодетных семей 57 – 10,6% 

8 Данные образовательного уровня родителей: 

Всего родителей: 

 высшее (кол-во, %) 

 среднее профессиональное (кол-во, %) 

 среднее образование (кол-во, %) 

 неполное высшее, учатся (кол-во, %) 

 

533 

204 – 38,2% 
163 – 30,5% 
 156– 29,2% 
10 – 2,1% 

9 Социальный статус родителей: 

 Руководители (лица, занимающие должности 
руководителей предприятий и их структурных 
подразделений – директора, управляющие, 
заведующие, главные специалисты и др.) 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-
техническими, экономическими и другими работами, 
в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 
экономисты, энергетики, юрисконсульты и др.) 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица, 
осуществляющие подготовку и оформление 
документации, учет и контроль, хозяйственное 
обслуживание, в частности делопроизводители, 
кассиры, секретари, статистики и др.) 

 Рабочие (лица, осуществляющие функции 
преимущественно физического труда, 
непосредственно занятые в процессе создания 
материальных ценностей, поддержание в рабочем 
состоянии машин и механизмов, производственных 
помещений и т. д.) 

 Предприниматели 

 Военнослужащие 

 Инвалиды 

 Пенсионеры 

 Вынужденные переселенцы (беженцы) 

 

22 – 0,4% 

 

138 – 25,9 % 

 

 

101– 18,9 % 

 

132 – 24,7 % 

 

 

86– 16,1% 
47 -  8,8% 
6 – 1,1 % 
1 – 0,1 % 
нет 

 

10 Характеристика семей по материальному обеспечению 

 Обеспеченные полностью 

 Средне обеспеченные 

 Мало имущие 

 

299 – 56,0 % 
177 – 35,2 % 

57 – 8,8 %  

 



11 Сведения об участии семей в жизни детского сада 

 Постоянно участвуют 

 Эпизодически участвуют 

 Не участвуют 

 

350 – 65,6 % 

163  – 30,6 % 

20– 3,8 % 

12 Социальные запросы родителей в дошкольном 

образовательном учреждении (перечислить) 

Дополнительные 

образовательные услуги 

(хореография, фитнес, 

английский язык, изостудия 

футбол, шахматы, фольклор, 

тхэквандо.) 

Работа с психологом, 

логопедом 

 

  Воспитатели нашей дошкольной образовательной организации используют как 

традиционные формы работы: родительские собрания, консультации, информационный уголок, 

анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада. 

Так и новые формы взаимодействия: мастер-классы, семинары - практикумы, конференции, 

музыкальные гостиные, акции.  

Родители совместно с детьми и педагогами  активно принимали в различного вида акциях: 

-Благотворительная акция «Поможем малышам» в помощь воспитанникам ГДСО РБ «Детский 

дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» 

- 157 семей,  

 -Акции по сопровождению проекта «Передай добро по кругу с семьями воспитанников ЦРПД 

«Лучики и «Солнышко» - 533 семьи, 

-Акции  «Соберем ребенка в школу» - 100семей,  

-Акция Букроссинг – 120 семей 

-Акция «Оранжевый апельсин » - 500 смей,   

-Акция по поддержке животных в Этнографическом музее народов Забайкалья – 112 семей. 

Одной из форм вовлечения семьи в образовательный процесс ДОУ является  

интерактивный квест «Тепло традиций». Родители имеют возможность принимать участие в 

образовательном процессе через:  

 Знакомство родителей с жизнью детского сада, «включение» родителей в общение и 

деятельность детей и педагогов;  

 Участие в играх, непосредственно образовательной деятельности;  

 Знакомство с традициями ДОУ. Данные формы работы способствуют единению, 

партнерству детей, родителей и педаго-гического коллектива. С родителями были 

организованы совместные праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья»,  

«Защитники Отечества», «День матери», «Масленица», детско-взрослый проект «Мой проект», 

фестиваль детского творчества «Апрельский вернисаж», «День Победы», «Тепло традиций» 

Лучше всех» т. д. По сравнению с прошлым годом активность родителей возросла, хотя иногда 

имеются затруднения при налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно 

влияет на развитие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка. Проведено два общих 

родительских собрания (в начале и конце учебного года),собрание для родителей вновь 

поступающих детей, родительские собрания для  родителей выпускников, школа для родителей 

, воспитывающих детей  нарушением зрения «Глазочек» . Пропаганда педагогических знаний 

ведется через систему наглядной информации. На информационных стендах для родителей 



помещаются консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с 

годовым планом ДОО, имеются подборки методических рекомендаций. В течение года 

специалистами и администрацией ДОО проводятся индивидуальные консультации с 

родителями. В работе с родителями используются электронные средства коммуникации. 

МБДОУ Детский сад № 143 имеет страницу на официальном сайте . Основным мотивом 

посещения родителями сайта – получать информацию о всех мероприятиях в детском саду. 

Наша задача - активизировать интерес родителей к получению знаний в дошкольной педагогике 

и психологии не только в личном общении, но и через интернет - связь, передавать родителям 

информацию об образовательном процессе в период отсутствия детей по болезни, или другим 

причинам. Для повышения педагогической культуры родителей, объединения усилий 

образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития каждого 

ребѐнка, для создания единого образовательного пространства «ДОШКОЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СЕМЬЯ» . Также было проведено анкетирование родителей на предмет 

сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что наибольший 

интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а именно: дискуссии, 

деловые игры, образовательные квесты, совместные мероприятия для родителей с детьми.  

В детском саду функционируют школы для родителей: 

1.Школа «Глазочек» , руководитель учитель – дефектолог Бурштейн Л.В. – для семей, 

воспитывающих детей с нарушением зрения. Открытые занятия, квесты, практические занятия 

и задания, выполнение упражнений и т.д. 

2.Школа «Малышарики»  - руководитель педагог – психолог Бальжинимаева Н.А. – для 

семей  , воспитывающих детей от года до 3-х лет. Сюда входят  семьи сдеть которые посещают 

детский сад, но начинаются занятия еще до поступления в детский сад, прорабатываются 

вопросы  адаптации. 

3.Школа для семей, воспитывающих детей – выпускников. – Руководитель Бальжинимаева 

Н.В. – педагог – психолог. 

Для активизации  сотрудничества с родителями необходимо наметить  следующие задачи 

для  работы с родителями:  

1.Активизировать работу с родителями через электронные ресурсы.  

2. Внести в годовой план совместную работу с социальным партнером Лучики и 

Солнышко. Разнообразить формы работы с семьями, имеющими детей с особенностями в 

развитии, в рамках программы «Передай добро по кругу». 

 3.Совершенствовать в ДОУ «безбарьерную» среду, позволяющую детям с ограниченными 

возможностями здоровья получать современное дошкольное образование, развивать у 

дошкольников толерантность, терпимость, милосердие и взаимоуважение, умение видеть 

возможности, которыми обладают дети с ОВЗ, несмотря на имеющиеся у них нарушения. В 

нашем учреждении ежегодно разрабатывается, а затем корректируется план совместной 

деятельности с родителями воспитанников. 

 

7. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в МБДОУ осуществляет детская поликлиника ГАУЗ  «Детская 

поликлиника № 6» . Медицинский персонал , обеспечивающий медицинское сопровождение 

воспитанников: врач – офтальмолог, 1 медсестра – ортоптистка , медсестра основного профиля. 

МБДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и работников МБДОУ: массажный кабинет, процедурный, темная комната по 

зрению, кабинет охраны зрения с тренажерами.  Медицинский кабинет оснащён необходимым 

медицинским оборудованием, медикаментами на  80%. 

Медицинский персонал , наряду с администрацией МБДОУ,   несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

Дети, посещающие МБДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 

Педагогический состав МБДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой политики, 



материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, 

физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и профилактические 

мероприятия для детей планируются и согласовываются с медицинским персоналом.  

Медсестры ортоптистки ежедневно выполняют все назначения врача – офтальмолога, 

проводят коррекцию зрения, определяют зрительные нагрузки, устанавливают взаимодействие 

с воспитателями, контролируют использование зрительных нагрузок во время занятий. 

Медсестра общего профиля проводит профилактические мероприятия: 

-осмотр детей во время  утреннего приема,  

-антропометрические замеры, 

-анализ заболеваемости 1раз в месяц, квартал, в год, 

-Ежемесячное подведение итогов посещаемости детей, 

-лечебно – профилактические мероприятия с детьми и сотрудники,  

Особое внимание уделяется контролю за качеством и сроками реализации поставляемых 

продуктов : наличие сертификатов, соблюдение товарного качества, условий хранения. 

Организация питьевого режима соответствует требования СанПиН (используется 

приносная кипяченая вода). 

Показатели заболеваемости детей МБДОУ :  

на 1 воспитанника приходится 12,9 дней пропусков, из них по болезни – 3,4 случаев 

заболеваний,  это на 0,5 случаев больше  чем в предыдущем году. 

Индивидуальные особенности контингента детей на 2019г. 

 

Группа здоровья  Количество детей % от общего количества детей 

1 67 9,3% 

2 445 87,6% 

3 15 3,1% 

4 6  

 

Медицинскими работниками проводится медицинское просвещение родителей и 

персонала :  

-выступления на общих и групповых родительских собраниях, 

-оформление сан. бюллетений во время инфекционных заболеваний  

- проведение консультаций с персоналом детского сада. 

Вывод 

Медицинское обслуживание в МБДОУ организовано в соответствии с Договором об 

оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление 

здоровья воспитанников  и профилактику различных заболеваний. Необходимо возродить 

работу массажного кабинета, выйти с ходатайством на руководства Городской больницы 

№6 о выделении ставки массажистки и 100%  укомплектованием штатами медицинскх 

работников. А также провести   поверку оборудования по коррекции зрения  и провести 

совместную работу по лицензированию офтальмологического кабинета.  

7. Организация питания 

Организация питания в МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.. ДОУ работает по десятидневному меню, утверждённым заведующей МБДОУ.  В 

МБДОУ организовано: Корпус №1 -  4-х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник 

и 5-ти разовое питание. Корпус №2 – 5-ТИ И 6-ти разовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин, второй ужин. 

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 1 до 

3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.  



На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного образца с 

указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя педагогического коллектива, 

медицинского работника по графику, утвержденному заведующим. 

Медицинская сестра общего профиля , заведующий и шефповар контролируют нормы, 

калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: 

холодильниками, холодильным ларем, электроплиты, водонагреватель, мясорубка, духовой 

шкаф, электросковорода. 

В группах соблюдается питьевой режим. 

Со стороны администрации много внимания уделялось контролю питания (тематика 

контроля перечислена в годовом плане) за качеством поставляемых продуктов питания, за 

процессом приготовления пищи, соблюдением санитарных норм и правил на пищеблоке и в 

группах. Большая работа проводилась по повышению родительской компетенции в вопросах 

организации полноценного, сбалансированного питания детей дошкольного возраста – 

основного компонента здоровья. В рамках реализации этого направления проводились кон-

сультации старшей медицинской сестрой, проводился День открытых дверей, поваром 

демонстрировался мастер-класс (по приготовлению блюд из 20-ти дневного меню), 

организована дегустация блюд. Педагогами дошкольного учреждения проводился конкурс 

буклетов и газет для родителей «Любимое, полезное блюдо нашей семьи», в котором приняли 

участие более 80% семей воспитанников.  

 

Вывод: 

Питание детей в МБДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

согласованному с заведующей ДОУ. направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и  на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 . Необходимо доукомплектовать 

пищеблок дополнительным оборудовать специальным оборудованием: электрокотлами 

для приготовления супа и 3-его блюда, новая плита в корпус №1.  

 

8. Кадровое обеспечение 

Общее количество сотрудников МБДОУ – 90 человек, из них: 

- руководящий состав – 4 человека (заведующий, 2 старших воспитателя, зам.заведующео  

по АХЧ); 

- педагогический состав – 43 человек. 

МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Вакансий нет. 

Анализ педагогического состава  МБДОУ: 

Анализ  профессионального уровня педагогического коллектива 

 

- по стажу работы: 
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образование категория 

Высшее  
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2016 29 15 14 1 2 6 - 

2017 38 19 19 1 2 12 8 

2018 38 19 19 0 3 18 5 

2019 43 25 18 2 3 19 5 



от 0 до 5 лет – 2 чел.; 

от 5 до 10 лет –9 чел.; 

от10 до20лет – 8чел,  

свыше 20 лет – 24чел 

Анализ педагогического состава более 90 % педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет, 

что указывает на профессионализм педагогических кадров МБДОУ. Они целенаправленно и в 

системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество и педагогическое 

мастерство в проведении НОД, совместной деятельности. Педагоги самостоятельно планируют 

и отбирают методический материал, способны анализировать методическую литературу с точки 

зрения ее целесообразности для конкретной группы, владеют способами организации 

педагогического процесса на основе индивидуализации и интеграции. 

3 педагога детского сада имеют звание  «Почетный работник народного образования», 2 

работника награждены Грамотой Министерства образования . РФ, 1 работник  награжден 

благодарностью  Министерства образования РФ. 

Вывод: 

Анализ педагогического состава МБДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. Необходимо  

омолаживать контингент  педагогических  работников детского сада. 

 

9. Информационно-образовательная среда 

 
Функционирование информационной образовательной среды в МБДОУ  для организации 

процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами 

Наличие оборудования: 

№ наименование Кол-во Где установлен 

1 Компьютер в сборе 12шт  6 групп, кабинет психолога, 2 

кабинета логопеда, старшего 

воспитателя, кладовщика, 

заведующего, делопроизводителя 

2 ноутбук 9шт 2 кабинета учителя дефектолога, 

логопеда, муз.зал, 5групп 

3 Принтеры (цветные и черно – 

белые) 

10шт Кабинет логопеда, учителя – 

дефектолога, делопроизводителя, 

заведующего, зам.по АХЧ, 3 

группы, 2 старшего воспитателя 

4 Ламинатор 2 Кабинет старшего воспитателя 

5 Брошюратор 1 Кабинет старшего воспитателя 

6 Музыкальный центр 5 Музыкальный зал, группы, 

спортивный зал. 

7 Колонки 2 Музыкальный зал 

8 Мультимедийный комплекс 2 Музыкальный зал, кабинет 

старшего воспитателя. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

 -5 компьютеров имеет выход в интернет, обеспечение WI-FI. 

Имеющееся в МБДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 

в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), 

при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять 

электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 



2) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса,  у 

ДМБОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

Вывод: 

Информационное обеспечение в МБДОУ в недостаточной степени соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное 

оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в 

образовательный процесс , не все помещения детского сада  имеют доступ в интернет. Не 

все группы оснащены компьютерным оборудованием. 

 

10. Материально-техническая база 

 
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической 

базы. 

Создание материально-технических условий МБДОУ проходит с учётом действующих 

СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

В МБДОУ функционирует 15 групп. В  группах есть свое спальное, игровое, раздевальное, 

умывальное и туалетное помещение.  

В детском саду так же имеется: 

№ Наименование 1корпус 2корпус 

1 Музыкальный зал 1 - 

2 Спортивный зал 1 - 

3 Бассейн 1 - 

4 Оранжерея 1 - 

5 Кабинет психолога 1 - 

6 Кабинет логопеда 2 - 

7 Кабинет тифлопедагога 2 - 

8 Сенсорная комната 1 - 

9 Пищеблок 1 1 

10 Медицинский кабинет 1 1 

11 Прачечная 1 - 

12 Кабинет заведующего 1 - 

13 Кабинет старшего воспитателя 1 1 

14 Кабинет зам.зав. п АХЧ 1 - 

 

Все помещения оснащены учебным и игровым оборудованием, разнообразными наглядными 

пособиями с учетом финансовых возможностей МБДОУ. 

Особенностью предметно-развивающей среды МБДОУ является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений для разных 

форм дошкольного образования.  

Музыкальный и  физкультурный залы  используется для непосредственно образовательной, 

спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими МБДОУ.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом 

по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Игровые уличные площадки имеются для  каждой группы. Во 2 корпусе  в текущем году 

построили один новый  теневой навес и провели капитальный ремонт 2-х теневых навесов. В 

первом  корпусе каждая группа имеет теневые навесы, которые   нуждаются  в ремонте, на 

участках имеются малые спортивные формы.  



Площадь на одного воспитанника  составляет 2,4 кв.м. Здание, территория МБДОУ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной 

и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест. 

В МБДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп 

путем приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов,  как для 

игровой, так и образовательной деятельности; 

 в течении  учебного года приобреталась методическая литература и методические 

пособия соответствующие ФГОС. 

 По программе взаимосотрудничества  с ГБУЗ «Больница№4»  передано безвозмездно 

оборудование от ООО «Дом совы-няньки» , которое установлено в спортивном зале. 

 Приобрели столы и стулья для групп, кабинки двухэтажные. 

 Приобретение посуды, постельных принадлежностей, раскладушек. 

 Приобретение пособий по Воскообовичу (фиолетовый лес  + 3 малых, коврограф ларчик  -

2шт , посоие «Теремки»и т.д.) 

 Вновь организована и оборудована группа  ясельная – проведен капитальный ремонт, 

закуплено оборудование, мебель, игрушки, методическая литература по программе  

«Теремок»). Кроме этого  оборудован участок для прогулок  ясельной группы ( построен 

теневой навес , установлены малые скульптурные формы – лавочки, домик, горка, , песочница и 

т.д.) 

Вывод: 

Материально-техническая база МБДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 

ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием, 

многофункциональным, легко трансформирующимся, дидактический наглаядный 

материал по программе Веракса «От  рождения до школы».  

В корпусе №1 необходимо провести следующие  работы :  замена ограждения, 

устройство и капитальный ремонт фасада,  устройство  спортивной площадки, 

капитальный ремонт теневых  навесов, капитальный ремонт бассейна. И в первом и во 

втором корпусе необходимо оборудовать малыми скульптурными формами участки, 

провести капитальный ремонт видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией. 

 

           11. Финансирование и хозяйственная деятельность МБДОУ 

 

Бюджетное финансирование МБДОУ  

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

выполнение государственного задания. 

МБДОУ осуществляется согласно утвержденной смете и включает в себя следующие 

статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату, коммунальное обслуживание, расходы на 

содержание имущества, расходы на прочие нужды, приобретение основных средств, 

приобретение продуктов питания, приобретение материальных запасов и т.д. 

Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за посещение детского 

сада. 

Вывод:  

Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом мероприятий на 

текущий год. 

II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

 



Результаты самообследования деятельности МБДОУ позволяют сделать вывод о том, что в 

ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, однако они требуют 

дополнительного оснащения и обеспечения.   

Выводы по итогам самообследования: 

- организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, , что позволяет осуществлять личностно – 

ориентированный подход к детям, 

-содержание образовательно – воспитательной работы соответствуют требованиям  

социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования  базовой и 

дополнительных программ, 

-- В МБДОУ  работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан 

благоприятный социально – психологический  климат в коллективе, взаимоотношения с 

администрацией строятся на основе сотрудничества и взаимопонимания,-Материально – 

техническая база соответствует санитарно – гигиеническим требованиям, 

-Запланированная воспитательно – образовательная  работа  на 2019.г.выполнена в полном 

объеме, 

- Уровень готовности учеников  выше среднего.   

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать 

следующее:  

Цель: Проектирование образовательного пространства МБДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 

условиях работы по ФГОС ДО. Создание системы работы  , обеспечивающей  эмоциональное 

благополучие каждого ребенка , развитие его духовного и творческого потенциала создание 

условий для его самореализаии, развития инициативы и самостоятельности. 

 

Задачи: 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ должно 

реализовать следующие направления развития: 

1.Обеспечить развитие кадрового потенциалачерез_ 

-использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое 

взаимодействие , мастер – классы, обучающие семинары, открытые просмотры и т.д.     

-прохождение аттестации; 

-повышение квалификации; 

-повышение уровня образования и проведения переподготовки. 

2.Организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития, введение гибкого 

планирования. 

3.Совершенствовать материально-техническую базу учреждения; работать над 

созданием предметно – развивающей среды в соответствии с ФГОС 

4.Усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

5.Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 


