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Отчет о результатах самообследования 
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(пояснительная записка) 

Настоящий отчет выполнен по результатам проведения самообследования в соответствии с 

п.3 ч. 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ,  В отчете представлены результаты 

самообследования, выполненного муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 4 «Солнышко»  города Прокопьевска (далее МБДОУ № 4) по 

итогам за 2019 календарный год.  

Ясли – сад  № 4 открыт в июне 1977 года. Согласно распоряжения главы  Администрации 

города Прокопьевска за № 1530 Р от 22.12.94 года, в связи с передачей яслей - сада № 4 шахты 

имени Калинина на баланс управления образования с 01.01.1995 года. В 1998 году ясли - сад № 4 

переименован в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Солнышко» комбинированного вида» на основании свидетельства о государственной 

регистрации № 936 от 07.08.1998 года. 

Дошкольное учреждение расположено в центре второго микрорайона города. Земельный 

участок  9297,71 м 2, на котором имеются разнообразные зеленые насаждения: деревья (береза, 

рябина, лиственница, карагач, липа), кустарники (сирень), три специально оборудованные клумбы 

по всем сторонам детского сада и альпийская горка. 

Территория разделена на участки для прогулок детей и мини-стадион. Вокруг здания 

заасфальтированные дорожки и площадки. Детский сад имеет удобное транспортное 

расположение. 

Режим функционирования: пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, 

воскресенье, государственные праздники. 

Режим работы групп: 12 часовое пребывание детей. 
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Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования в 

МБДОУ № 4 осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 

В МБДОУ № 4 функционирует 10 групп, в том числе: 

 групп для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 2, 

 младших групп (от 3 до 4 лет) – 2, 

 средних групп (от 4 до 5 лет) – 2, 

 старших групп (от 5 до 6 лет) – 2, 

 подготовительных к школе групп (от 6 до 7 лет) – 2. 

Контингент детей – 243, в том числе детей раннего возраста – 39. Количество детей в ДОУ 

определяется с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» является звеном муниципальной системы 

образования города Прокопьевска, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений речи. Дошкольное 

учреждение осуществляет приоритетное интеллектуальное развитие воспитанников. 

Контактная информация: Кемеровская область, г. Прокопьевск, 653047, ул. Обручева, 23а 

тел. 8 (3846) 69-12-99, 69-30-35 

сайт: http://www.det-sad4.ru/ 

электронная почта: det-sad4prk@mail.ru 

 

(аналитическая часть) 

Оценка образовательной деятельности 

МБДОУ № 4 осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования», локальными нормативными актами ДОУ. 

Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в МБДОУ № 4, определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 4 (далее 

Программа), принятой на заседании педагогического совета Протокол № 1от 05.09.2018г., 

реализуемой в образовательном учреждении в группах общеразвивающей направленности, и 

обеспечивает развитие личности ребенка в различных видах детской деятельности. Программа 

МБДОУ № 4  - это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом  от 29.12.2012 г. №273– ФЗ «Об образовании» в РФ (ст. 10-13); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад №4»; 

  Социального заказа родителей воспитанников. 

Реализация Программы осуществляется МБДОУ «Детский сад № 4», на основании лицензии 

на образовательную деятельность, выданную государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области.  Регистрационный номер  14188 от 16.12.2013 серия 42 

ЛО 1 № 0000263, срок действия бессрочно. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»   в соответствие с ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с двух до восьми лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Программа МБДОУ «Детский сад № 4» состоит из двух взаимодополняющих частей: 

 обязательная часть реализуется во всех группах общеразвивающей направленности и 

обеспечивает развитие детей во всех пяти образовательных областях; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на развитие 

детей в нескольких образовательных областях и отображающая особенности 

образовательного процесса МБДОУ № 4. 

В данную часть включены следующие парциальные программы и педтехнологии: 

 программа по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 

«Юный эколог» С.Н.Николаева - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016; 

 программа «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Л.Л. Тимофеева. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015; 

 программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, – М.: «ТЦ Сфера», 2016; 

 программа «Музыка в детском саду» Т.В. Ермолина,- М.: «Национальное образование», 

2018; 

 программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник» Т.Э Токаева. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016; 

 программа развития математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В. Колесникова – М.: ТЦ Сфера, 2018; 

 педтехнология «ТРИЗ в детском саду» С.И. Гин – М.: НИИ школьных технологий, 2010. 

Обоснование выбора парциальных программ и педтехнологий: 

Данные парциальные программы выбраны с учетом: кадровых методических и 

организационных возможностей МБДОУ № 4,  учетом создания в дошкольном учреждении 

развивающей предметно – пространственной среды, мнений и потребностей родителей, которые 

выявлены в процессе анкетирования. Данные парциальные программы направлены на расширение 

содержания отдельных образовательных областей обязательной части Программы. 

Программа МБДОУ № 4 реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении и может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно – правовой базы, регламентирующей деятельность детского сада; 

 образовательного запроса родителей воспитанников; 

 видовой структуры групп. 

 Реализация Программы регламентируется учебным планом, расписанием непрерывной 

образовательной деятельности, режимом дня, разработанными в соответствии с требованиями 



 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В соответствии с Программой разработаны рабочие программы педагогов ДОУ, в которых 

преемственность программ обеспечивается единым тематическим планированием, цикличностью 

прохождения программного материала с последующим усложнением в соответствии с возрастом 

воспитанников. Педагогическая работа с детьми планируется с учётом возрастных, 

индивидуально-психологических особенностей и возможностей детей. 

Таким образом, образовательная деятельность в дошкольном учреждении организуется в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования, строится на основе 

образовательной программы, направленной на освоение детьми программного материала, 

воспитания привычки здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, на 

заботу об эмоциональном благополучии каждого ребенка, на развитие его личностных качеств, 

творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. Обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 лет до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей. Образовательная 

деятельность в ДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Оценка системы управления организации 

Система управления МБДОУ № 4 организована в соответствии с ст.26 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Закон Кемеровской области «Об образовании» (с изменениями на 15 ноября 

2019 года) от 05 июля 2013 года № 86-ОЗ, Трудовым кодексом РФ и регулируется Уставом 

МБДОУ № 4. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ № 4 является заведующий ДОУ – 

Мургвлиани Татьяна Николаевна. 

Основными средствами реализации предназначения МБДОУ «Детский сад   № 4 «Солнышко» 

являются: 

 Устав детского сада (дата регистрации 07.11.2019. № 433); 

 лицензионная образовательная деятельность (лицензия № 14188 от 16.12.2013 года); 

 лицензионная медицинская деятельность (лицензия № ЛО-42-01-002938 от 27.05.2014 

года);  

 лечебно-профилактическая помощь МБУЗ «Детская городская больница», «Поликлиника 

№1», лицензия № 42-01-002-247 от 05.09.13 г.; 

 освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания дошкольного 

образования»; 

 освоение воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, организаторской, театрализованной, трудовой и 

самостоятельной; 

 обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ, развитие и 

совершенствование развивающей среды; 

 высокий профессионализм воспитателей и специалистов. 

Деятельность учреждения регламентируется локальными нормативными актами в 

соответствии с ч. 2 ст. 30, а также: коллективным договором; правилами внутреннего трудового 

распорядка; правилами внутреннего распорядка обучающихся; положением о системе оплаты 

труда работников; положением о стимулирующем фонде оплаты труда; положением о 



 

педагогическом Совете; положением об общем собрании образовательного учреждения; другими 

локальными актами, необходимыми в части содержания образования, организации 

образовательного процесса. 

В детском саду в целях инициирования участия педагогов, активных представителей 

родительского сообщества созданы следующие формы самоуправления: 

  Общее собрание (конференция) работников образовательной организации; 

  Управляющий совет; 

   Педагогический совет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления ДОУ и при принятии ДОУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся создается совет родителей. 

Основными управленческими функциями органов управления являются: аналитическая, 

прогностическая деятельность, целеполагание, организаторская, контрольная деятельность. 

Контрольную деятельность в ДОУ осуществляют заведующий, заместитель заведующего по АХР, 

старший воспитатель, врач, педагогические и иные работники, назначенные заведующим. Виды и 

темы контроля определяются в соответствии с годовым планом работы МБДОУ № 4 на основании 

проблемно-ориентированного анализа по итогам предыдущего учебного года. В содержание 

контроля включаются следующие направления: педагогический процесс, педагогические кадры, 

учебно-материальная база. Так, в течение 2019 г. разным видам контроля подвергались: 

 охрана жизни и здоровья детей; 

 уровень развития детей и организации педагогического процесса; 

 профессиональная компетентность педагогов; 

 организация питания воспитанников; 

 санитарное состояние ДОУ; 

 соблюдение сотрудниками санитарно-эпидемиологического режима; 

 создание условий для развития воспитанников; 

 ведение педагогической документации. 

Информация, получаемая в ходе контроля, используется в ходе оценки работы кадров, при 

обобщении передового педагогического опыта, оценки создания условий реализации ООП 

МБДОУ № 4. 

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности 

управленческого аппарата МБДОУ № 4  на основе плана работы, обеспечивает регулирование и 

коррекцию по всем направлениям деятельности. Старший воспитатель формирует условия для 

реализации образовательного процесса в ДОУ, осуществляет контроль исполнения годового плана 

работы ДОУ, учебного плана; выделяет ближайшие и перспективные цели по развитию форм, 

методов и средств содержания образовательного процесса, их соответствию требованиям ФГОС 

ДО; планирует организацию методической работы в ДОУ.  

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части планирует и 

осуществляет административно- хозяйственную деятельность в ДОУ.  

Врач и медсестра отвечают за проведение медицинской и оздоровительной работы в 

учреждении. 
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Инструктор по 
ФК 
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обслуживающий 

персонал 

 

Обеспечение доступности для родителей локальных нормативных актов и иных нормативных 

документов, информированность о деятельности ДОУ и предоставлении услуг осуществлялось 

посредством работы официального сайта МБДОУ № 4  . Деятельность сайта и его содержание 

соответствует требованиям законодательства. По итогам анкетирования (май 2019г.) 93% 

родителей отметили, что предоставляемые дошкольным учреждением образовательные услуги их 

полностью удовлетворяют. 

Таким образом, в МБДОУ № 4  создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы. Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и механизм 

управления образовательным учреждением обеспечивает его стабильное функционирование, 

взаимосвязь всех структурных подразделений, а также вовлеченность работников учреждения и 

родителей воспитанников в образовательный процесс. 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 4  осуществляется в 10 группах 

общеразвивающей направленности.  

В ДОУ созданы условия по охране и укреплению здоровья детей. В ДОУ имеется медицинский 

блок, включающий кабинет старшей медсестры и врача. 

В каждой возрастной группе организована дифференцированная система оздоровительной и 

профилактической работы с детьми. 

В групповых помещениях созданы условия для предупреждения плоскостопия и нарушений 

осанки у детей: дорожки здоровья, мебель в соответствии с ростом детей. 

Регулярно организуются консультации, наглядная информация для родителей по вопросам 

профилактики и здоровьесбережения: «Профилактика простудных заболеваний», «Гельмитоз – 

профилактика», «Профилактические прививки, их роль и значение для здоровья ребенка». 
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     конец 

начало 

  

     конец 

2018 86/86 169/171 15/17 1/1 257 8 48 4 - 

2019 56/52 196/177 13/14 -/- 231 12 51 7 - 



 

Заболеваемость детей 2019 год 

По сравнению с 2018  годом число случаев по болезни увеличилось  на  125 случаев (23 %), 

основная причина –  в детском саду имеются дети часто и длительно болеющие; дети, 

находящиеся на домашнем режиме, перенесшие операции и т.д. Часть детей – вновь прибывшие, 

т.е. проходили период адаптации, что всегда связано с подъемом заболеваемости. Адаптация 

проходила в холодное время года, т.к. происходил ремонт крыши. Увеличилось количество детей, 

попадающих в группу диспансерного учета. Данные обстоятельства объясняются не только 

поступлением новых детей в детский сад с уже имеющимися отклонениями в здоровье, но и 

экологическими условиями, образом жизни, питанием. Не во всех семьях все необходимые 

условия соблюдаются.                                                                   

 Уменьшилось  число  заболеваний респираторными инфекциями (ОРЗ и ОРВИ) на 80 

случаев, в связи с вакцинацией воспитанников от гриппа.  

План по иммунопрофилактике выполнен на 100%. 

Организация закаливания 

 Педагогическим коллективом, по согласованию с медицинскими работниками, разработан 

план закаливающих мероприятий направленный  

на поэтапное закаливание детей, учитывая возрастные и физиологические особенности. 

 Закаливание в ДОУ включает: 

 Воздушное закаливание. Максимальное пребывание детей на воздухе, утренний прием и 

гимнастика на воздухе, и гимнастика после сна в помещении с постепенным понижением 

температуры, сон обнаженными, в старших возрастных группах при одностороннем 

проветривании соседних со спальней помещений; 

 Водное закаливание. Умывание, обширное умывание, обливание рук до локтей, мытье ног 

до колена (в теплое время года); 

 Специальные методы: пальчиковая гимнастика (руки, ноги), дыхательная гимнастика; 

 Солнечные ванны. Максимальное пребывание детей на воздухе в летний период. 

Организация питания 

Одна из главных задач детского сада обеспечить конституционное право каждого ребенка 

на охрану его жизни и здоровье, что невозможно сделать без рационального питания, которое 

является необходимым условием  гармоничного роста, физического и нервно-психического 

развития, устойчивости к действиям  инфекций и других не благоприятных факторов внешней 

среды.  

Питание представлено как четырехразовое, организовано в соответствии с примерным 

десятидневным меню, утвержденным руководителем учреждения, в нем  учтены все 

физиологические возрастные потребности ребенка, основанное на рекомендации ведущих 

Заболевание Всего Ясли 
Дошкольный 

возраст 

ОРВИ 440 107 333 

Бронхит 8 5 3 

Пневмония 4 1 3 

Ангина - - - 

Гастроэнтерит - - - 

В/оспа 23 - 23 

Прочие 58 20 38 

Итого 533 133 400 



 

диетологов и ученый института питания (А.А.Баранова, А.К.Кучма, Ю.Ф.Замановского, и т.д.). 

Большое внимание уделяется витаминизации пищи и использования в питании детей 

витаминизированных продуктов. Ежедневно дети получают витаминизированный батон «От 

Михалыча» обогащенный необходимым суточным набором витаминов, дважды в неделю 

даются фрукты (яблоко, апельсин), дважды в неделю – обогащенные витаминами соки. 

Поставщиком продуктов нашего учреждения является ООО «КузбассОпт», ООО «МирПрод», 

которое поставляет основной набор продуктов – мясная продукция, сыры и масло, фрукты, 

кондитерские изделия и прочие товары;  Новосафоновский хлебокомбинат  обеспечивает 

учреждение хлебобулочными изделиями, овощи поставляет частный предприниматель 

Балагуров А.В.  

Анализируя  выполнение натуральных норм за девять месяцев с начала текущего года, 

сложилась вполне благоприятная картина, которая показывает, что по основным продуктам 

нормы выполняются более чем на 90%, по продуктам сопутствующим – 85-90%.  

По итогам за 2019 год натуральные нормы выполнены следующим образом: 

 хлеб – 96,6% 

 мука – 91,3% 

 крупа – 95,3% 

 картофель – 92,1% 

 овощи – 91,9% 

 фрукты свежие 74,8 % 

 фрукты сухие – 127 % 

 рыба – 115,4% 

 сыр – 123% 

 сахар – 91,9 % 

 масло сливочное – 95,7% 

 масло растительное – 71,8 % 

 яйцо – 98,3% 

 молоко – 87.8% 

 сметана – 77,2% 

 кондитерские изделия – 105% 

 творог – 93,7% 

 мясо – 114,7 % 

 куры – 151,8% 

 соки – 91,2% 

 макаронные изделия – 94,2% 

Наиболее качественным подходом к обеспечению здоровья воспитанников в системе 

образования является здоровьесберегающий подход, который подчеркивает развивающий и 

формирующий характер влияния образования на здоровье участников образовательного процесса 

и реализуется через построение здоровьесберегающей образовательной среды (ЗОС). 

При построении здоровьесберегающей образовательной среды МБДОУ № 4 решаются три 

взаимосвязанные задачи: 

 построение внутренней среды ДОУ, обеспечивающей здоровьесберегающий характер 

образовательного процесса и безопасность его участников (внедрение здоровьесберегающих 

образовательных технологий и научно обоснованного режима дня, обеспечение двигательной 

активности, смену видов деятельности обучающихся, здорового питания в ДОУ и т.п.); 

 повышение культуры здоровья участников образовательных отношений (педагогов, 



 

обучающихся и их родителей), их готовности к здоровому образу жизни; 

 создание безопасных условий для сохранения психологического и физического здоровья. 

За период 2019 года обеспечена безопасность пребывания детей в ДОУ. 

Оценка индивидуального развития детей в МБДОУ № 4 проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Педагогическая диагностика 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за воспитанниками в повседневной 

жизни и в процессе непрерывной образовательной работы с ними. 

 
 

По результатам промежуточного мониторинга освоения детьми образовательной программы 

по образовательным областям педагогами ДОУ сделаны следующие выводы: 

Педагоги создают благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, приобретения опыта в двигательной деятельности, формируют начальные 

представления о некоторых видах спорта, способствуют овладению подвижными играми с 

правилами. Формируют становление ценностей здорового образа жизни. Активно внедряют 

разнообразные здоровьесберегающие технологии. На образовательной деятельности и совместной 

деятельности, инструктор физической культуры Грушина М.Г. развивает у детей интерес к 

различным видам спорта, способствует воспитанию нравственных качеств в процессе 

двигательной активности. Мониторинг физического развития детей показал, что дети значительно 

повысили уровень физического развития. Инструктором физкультуры Грушиной М.Г. 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты для воспитанников с низким уровнем 

развития. 

Анализ уровня заболеваемости показал, что необходимо продолжать работу по закаливанию 

детей с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода), проведению подвижных игр, 

физических упражнений и физкультурных минуток, ежедневной утренней гимнастики, обучению 

здоровому образу жизни. 

Выявили следующие недостатки:  

 не все воспитатели ответственно относятся к активному участию при проведении 

физкультурных занятий; 

 необходимо пополнять современное физкультурное оборудование. 

Выполнение ООП МБДОУ № 4 по 
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Воспитатели создают условия для всестороннего развития каждого ребенка соответственно 

его психофизическому развитию. Помогают детям пережить расставание с близкими людьми, 

успешно адаптироваться к новым условиям. Целенаправленная работа при  поступлении ребенка в 

детский сад проводилась и с родителями: знакомство с режимом дня, анкетирование, беседы на 

темы, интересующие родителей: организация питания, дневного сна, прогулки и т.д. Педагоги 

организуют педагогический процесс на основе особенностей возраста воспитанников (2-3 года) – 

«Думаю, действуя». Реализуют все области развития дошкольников. Большое внимание уделяют 

совместной эффективной работе с родителями, что положительно отражается на качестве 

организации воспитательно-образовательного процесса.  

Анализируя показатели развития детей, выявили следующие недостатки: 

 большинство детей не подготовлены к поступлению в детский сад (режим дня, 

элементарные навыки по самообслуживанию и гигиене и т.д); 

 легкий уровень адаптации только у  36% («Ягодка»), 38% (Капелька»); 

 необходимо пересмотреть предметно-пространственную развивающую среду; 

 недостаточно опыта у  педагогического состава групп. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Совместная деятельность с детьми способствует усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитию общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитию социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формированию 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формированию основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе соответственно возрасту. 

Целесообразно чаще и больше использовать игры на эмоциональное сближение детского 

коллектива, на усвоение моральных и нравственных ценностей, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми, на формирование уважительного 

отношения к своей семье, сообществу детей и взрослых в ДОУ, организацию сюжетно-ролевых и 

других игр в процессе которых приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формированию позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, разъяснять значимость труда, поощрять инициативу в 

оказании помощи друг другу и взрослому, формировать основы безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. Дети проявляют любознательность, инициативность, 

самостоятельность, заинтересованность в разных видах деятельности, обладают высокой 

познавательной активностью, развита потребность в познании мира. Взрослые поощряют 

познавательную инициативу каждого ребенка. Педагоги обеспечивают условия для представлений 

об окружающем мире: созданы центры по всем видам деятельности детей, мини - педкабинеты, 

мини-музеи, разнообразные  коллекции которые предоставляют возможность детям 

самостоятельно использовать познавательный опыт и право выбора различных средств для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. Формируют элементарные естественно-

научные представления и основы экологического сознания. Педагоги внедряют и апробируют 

новые методики и технологии по экологическому воспитанию, пальчиковой гимнастике, 



 

гимнастике для глаз, сенсорному развитию, интернет ресурсы. Внедряют в практику работы 

развивающие формы организации образовательной деятельности: викторины, КВН, опыты-

эксперименты. 

Выявили следующие недостатки: 

 Почти отсутствует такая форма работы как экскурсии; 

 недостаточно проводилось познавательных занятий в зимнем саду. 

Педколлектив создает условия для развития у детей речевого общения с взрослыми и 

сверстниками. Педагоги обеспечивают речевое развитие воспитанников и овладения детьми 

грамматическим строем речи, связной речью, приобщают детей к культуре чтения 

художественной литературы. Работа по речевому развитию ведется планомерно по всем 

направлениям деятельности дошкольников.  

Коррекционная работа по речевому развитию осуществляется в логопункте и направлена на 

коррекцию звукопроизносительной стороны речи, развитие экспрессивной стороны речи, 

грамматического строя речи, развитие фонематического восприятия, развитие мелкой моторики и 

психических процессов. Работа в логопункте основана на индивидуальной работе с детьми. 

Учителя-логопеды обеспечивают   коррекцию речевого развития воспитанников, оказывают им 

квалифицированную помощь в освоении программы, внедряют в практику работы современные 

педтехнологии и методики для повышения качества коррекционной работы. Совместная работа с 

родителями: индивидуальные консультации, домашние задания по закреплению 

звукопроизношения, оформление информационных стендов по темам дает положительные 

результаты в коррекции речи. Филимонова И.Г., Усова Ю.А. активно участвуют в методической 

работе дошкольного учреждения, делятся опытом работы на городских м/объединениях и 

региональном уровне, печатаются в журнале «Дошколенок Кузбасса», участники конкурсного 

движения разного уровня. Наряду с индивидуальными занятиями проводят фронтальные в 

подготовительных группах, что существенно повышает качество подготовки воспитанников к 

школе. 

Выявлены  недостатки: 

 не все родители понимают значимость коррекционной работы; 

 большое количество детей с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР, что невозможно 

исправить в рамках логопункта;  

 необходимо увеличить время для индивидуальной  работы по речевому развитию 

воспитанников. 

В детском саду созданы условия для творческого самовыражения детей в различных видах 

деятельности. В группах оборудованы центры музыкально-театрального творчества, уголки 

ряжения. Музыкальные руководители и воспитатели активно взаимодействуют по формированию 

элементарной музыкальной культуры и развитию творческой активности детей в 

театрализованной деятельности. Активно используют ИКТ технологии. Результаты данной 

работы можно увидеть на тематических праздниках и театральных фестивалях. 

Выявлены недостатки: 

 отсутствуют кружки музыкальной направленности; 

 музыкальный репертуар не всегда соответствует возрасту детей. 

Педагоги создают условия для развития творческих способностей детей через 

изобразительную деятельность. Созданы центры художественно-изобразительного творчества для 

творческой самореализации детей в изодеятельности. Наличие разнообразных материалов дает 

возможность детям выбирать материал, развивать фантазию и воплощать художественный 



 

замысел. Широко использовались тематические выставки детских работ, в каждой группе имеется 

свой «Вернисаж» работ. 

Недостатки: 

 дети плохо владеют ножницами (старшие группы); 

 необходимо повысить уровень обучения воспитанников основным приемам рисования: 

предметы, животные, человек и т.д. 

Задачи воспитания эффективно решались и в игровой деятельности детей. Педагоги создают 

условия для возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинированных сюжетов. 

Используют игровые приемы в различных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

Недостатки:  

 недостаточно времени удается отвести для организации сюжетно-ролевых игр. 

Результаты образовательной работы с детьми. 

Уровень Название конкурса Ф.И.ребенка/Ф.И.О педагога Результат 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

Городской конкурс исполнителей   

детской эстрадной песни «Звонкие  

голоса», январь, 2019 

Семыкина Елизавета/ 

Дейнеко А.С. 

3 место 

Городские соревнования по спортивным  

видам физических упражнений на лыжах  

среди воспитанников ДОУ, февраль, 2019 

Матонин Вадим, 

Фаустов Артем, 

Тютченко Захар/ 

Грушина М.Г. 

1 место, 

2 место,  

2 место 

Городской конкурс детского рисунка  

«Этот удивительный мир космоса», март, 2019 

Гурова Оля, 

Широкова Вероника/ 

Прокопенко О.С. 

2 место, 

1 место 

Городской конкурс детского рисунка 

 «Этот удивительный мир космоса»,  

февраль-март, 2019 

Левицкая Полина,/ 

Филимонов Савва,  

Тимофеева Алиса,  

Пущенко Ангелина,  

Осипов Данил/ Дюпина Е.Е. 

3 место/ 

участие 

Городской конкурс детского рисунка  

«Этот удивительный мир космоса», март, 2019 

Кузуев Арсений/ 

Долгих М.В.,  

Шмырь Арина, 

Плаксин Денис, 

Рубба Анастасия 

Вахрамеев Захар/ 

Герасина О.С. 

2 место 

 

участие 

 

участие 

Городской фотоконкурс «Город в  

фокусе», номинация «Город живет», март , 2019 

Сабирзянов Влад/ 

Левинец И.Г. 

3 место 

Городской фотоконкурс «Город в  

фокусе», номинация «Детство в фокусе»,  

март , 2019 

Губарев Александр/ 

Коробкова И.И. 

3 место 

Городской конкурс детского творчества  

«Первые шаги», май, 2019 

Михайлова Анна, 

Огибалова Соня, 

Пинаев Илья, 

Орифанов Семен, 

1 место 



 

Овчинникова Амелия, 

Волкова Валерия, 

Гурова Ольга,  

Мелдайкис Дмитрий 

Фестиваль «Азбука профессий» Левицкая Полина, Пущенко 

Ангелина /Грушина М.Г. 

участие 

Конкурс  детского творчества 

 по пожарной безопасности 

 

Сальников Савелий/ 

Капустина Т.В. 

участие 

Губарева Дарина /Баринова 

В.И. 

1 место 

Пущенко Ангелина/ 

Прокопенко О.С. 

2 место 

Кузуев Арсений/ 

Маханькова И.В. 

участие 

Хайрулина Милана/ 

Маханькова И.В. 

участие 

Рубба Настя/ Долгих М.В. участие 

Левченко Вероника/ Долгих 

М.В. 

участие 

Ульянова Ульяна/ Герасина 

О.С. 

1 место 

Конкурс «Звездный мальчик» декабрь, 2019 Клошко Василий /Клошко 

Т.В. 

3 место 

 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

  

Региональный этап Международного Конкурса - 

игра по музыке «Аккорд», март, 2019  

Гурова Ольга, 

Овчинникова Амелия, 

Шекоян Микелла, 

Дейнеко А.С. 

3 место 

 

2 место 

Конкурс «Талантливое поколение», номинация 

Конструирование и моделирование» 

Буга Никита/Левинец И.Г. 1 место  

Конкурс «В какое время года…?» Сабирзянов Влад /Левинец 

И.Г. 

1 место  

Конкурс «Большая и малая Родина» Хайрулина Милана/ Долгих 

М.В. 

1 место 

Конкурс  «Русские народные сказки Репка» Донских Егор/ Ушакова 

А.В. 

1 место 

Региональная олимпиада «Азбука дорожного 

движения» 

Левченко Вероника/ Долгих 

М.В. 

1 место 

Конкурсе «Путешествие по сказкам 

К.И.Чуковского , декабрь 2019 

Тигран Саймойлов/ 

Скорина М.Г. 

1 место 

Конкурс «В стране  дорожных правил», 

декабрь 2019 

Кузуев Арсений/ 

Маханькова И.В. 

1 место 

Конкурс  «Лучшая творческая работа», 

название: Новый год у ворот», декабрь 2019 

Жаринова Полина/  Белан 

Ю.А. 

3 место 

В
се

р
о
сс

и
й
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Всероссийский   конкурс «Маленький  

эрудит», январь, 2019 г. 

Скорина Кристина/ 

Маханькова И.В. 

1 место 

Международная  интернет - 

олимпиада «Солнечный свет» по математике 

 для дошкольников, январь, 2019 г. 

Пименов Кирилл/ 

Маханькова И.В. 

1 место 

II Всероссийский марафон по  

литературному чтению «Любимые книги. В 

Волкова Валерия/ 

Плотникова Л.Р. 

1 место 



 

гостях у В.Г. Сутеева» 

(для дошкольников), февраль, 2019 

IV Международный марафон «В  

мире профессий», февраль, 2019 

Любчик Тимофей/ Плотникова 

Л.Р. 

1 место 

Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», номинация «Рисунок»,  

работа «День защитника Отечества», март 2019 

Николаева Юлия/ 

 Прокопенко О.С. 

участие 

Всероссийский конкурс «Математика  

для дошкольников», февраль, 2019 

Буга Никита/ 

Левинец И.Г. 

1 место 

Всероссийский конкурс «Портал педагога», 

номинация «Математика в загадках», март, 2019 

Леонова Алена/  

Левинец И.Г. 

2 место 

Всероссийский творческий конкурс  

«Талантоха», март, 2019 

Николаева Юлия, 

Мелдайкис Дмитрий/ 

Прокопенко О.С. 

участие/ 

1 место 

Всероссийский конкурс «Доутесса»,  

блиц-олимпиада «Размышляем и считаем»,  

март, 2019 

Мазанов Арсений/ 

Коробкова И.И. 

1 место 

«Портал Образования» 

Всероссийский конкурс «Вместе со сказкой   

мы растем», май, 2019 

Селезнева Валерия, 

Хилько Марк/ 

Краснова Е.В. 

1 место 

«Портал Образования» 

Всероссийский конкурс «В мире животных»,  

май, 2019 

Анохин Дмирий, 

Шмырь Артем/ 

Краснова Е.В. 

1 место 

«Альманах педагога» 

Всероссийский конкурс номинация 

«В какое время года…?», май, 2019 

Горбатенко Мария,/ 

Скорина М.Г. 

1 место 

«Альманах педагога» 

Всероссийский конкурс номинация  

«По следам ВОВ», май, 2019 

Скорина Кристина/ 

Скорина М.Г. 

1 место 

«Альманах педагога» 

Всероссийский конкурс номинация  

«Я – патриот!», май, 2019 

Скорина Кристина/ 

Скорина М.Г. 

1 место 

Издание «Альманах педагога», 

международный конкурс  «По следам ВОВ», 

октябрь, 2019 г. 

Типикина Даша/Левинец 

И.Г. 

1 место 

Дистанционный конкурс «Звездный час»  

ноябрь 2019 

Тропин Матвей/ 

Прокопенко О.С. 

1 место  

Конкурс в формате Онлайн для дошкольников 

 «О маме родной и любимой», ноябрь 2019 

Лихарева Карина/ Левинец 

И.Г. 

  2 место  

Дистанционный конкурс «Звездный час»,  

ноябрь 2019 

Шматов Миша/ 

Прокопенко О.С. 

2 место  

Кольмаер Марк/  

Баринова В.И. 

3 место  

Марафон по литературному чтению  

«По страницам любимых сказок» 

Соколова Кира/ 

Плотникова Л.Р. 

2 место  

II Всероссийский марафон «Зеленая планета» Куковякина Ярослава / 

Плотникова Л.Р. 

2 место  



 

Тестирование  «Математика для дошколят»  Лихарева Карина/ 

Коробкова И.И. 

1 место  

Олимпиада «Математика для дошкольников» Левченко Вероника/  

Маханькова И.В. 

1 место 

Чемпионат дошкольников «Физическая 

культура»  

Губарева Дарина/ Грушина 

М.Г. 

участие 

Тестирование «Движение без опасности 

(ПДД)» 

Садыков Тимофей/ Сокол 

А.Б. 

1 место 

Олимпиада «Самый умный дошколенок» Велигуров Федор/ Урюкина 

О.А. 

1 место 

Конкурс «Педагогика XXI век», номинация 

Супер-поделка 

Гайдук Вика/ 

Мосина Я.Е. 

1 место 

ЧубароваКира / Ушакова 

О.В. 

1 место  

Всероссийской олимпиаде «Математическая 

ступенька»  

Тимофеева Алиса/ Долгих 

М.В. 

1 место 

III Всероссийский марафон «Азбука здоровья» 

(для дошкольников) 

Лунева Каролина/ 

Плотникова Л.Р. 

3 место 

Математический конкурс «Занимательная 

арифметика» 

Карпова Сабина/ 

Плотникова Л.Р. 

3 место 

 Викторина «Время знаний» «Подготовка к 

школе. Русский язык» 

Хонякина Маша/ Капустина 

Т.В. 

1 место 

Велигуров Федя/ Герасина 

О.С. 

1 место 

Конкурс  «По сказочным дорожкам» Леонова Алена/ Ушакова 

О.В. 

1 место 

Конкурс «Декоративно прикладное 

творчество: Аппликация, работа «Письмо Деду 

Морозу» 

Семенова София/ Белан 

Ю.А. 

1 место 

Конкурс «Надежды России», номинация: 

новогодняя поделка «Новогодний маскарад», 

декабрь 2019 

Жаринов Семен/КотоваТ.С. 1 место 

Медведева Алиса/ Котова 

Т.С. 

1 место 

Конкурс «Любимые литературные сказки», 

декабрь 2019 

Вадим Космынин/ Скорина 

М.Г. 

1 место 

Детский творческий конкурс «Новогодняя 

мастерская», номинация «поделка»  название 

работы «Новый год у ворот»  

Жаринова Полина/  Белан 

Ю.А. 

1 место 

Издание «Альманах педагога», 

международный конкурс  «По следам ВОВ», 

октябрь, 2019 г. 

Типикина Даша/Левинец 

И.Г. 

1 место 

Результаты изучения особенностей освоения образовательной программы по основным 

образовательным областям, позволяют сформулировать вывод о наличии стабильных результатов 

по реализации образовательных, развивающих задач педагогическим коллективом, 

свидетельствуют о выполнении программы педагогическим коллективом в полном объеме, 

воспитанники имеют устойчивые представления, навыки для дальнейшего освоения программы 

начального образования. 

Оценка организации образовательного процесса 

Образовательный процесс МБДОУ   № 4  регламентирован календарным учебным 

графиком и учебным планом, которые конкретизируют содержание образовательных областей и 

включают обязательную  часть и  часть  Программы, формируемую участниками 



 

образовательных  отношений.   Основными  организационными  формами  реализации 

образовательной программы в ДОУ являются совместная деятельность воспитателя и детей 

(непрерывная образовательная деятельность (групповая, подгрупповая, индивидуальная работа с 

детьми) и решение образовательных задач в ходе режимных моментов), взаимодействие с семьями 

детей по реализации Программы, самостоятельная деятельность детей – свободные игры, занятия 

по интересам через организацию предметно-развивающего пространства группы.  

Организация режима дня и образовательной нагрузки 

В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах 

обучения» 

Показатели Требования СанПин Фактически 

Установленные  

часы приема  

пищи 

Интервал между приемами  

пищи 3-4 часа при 12-часовом  

пребывании детей и 4-х разовом  

питании 

Соблюдается 

Общая 

продолжительность 

прогулки 

3-4 часа Возрастная 

группа 

Холодный 

период 

Теплый  

период 

I младшая 3ч15мин 3ч50мин 

II младшая 3ч10мин 4ч10мин 

Средняя 3ч10мин 4ч10мин 

Старшая 3ч20мин 4ч20мин 

Подготовитель

ная     

3ч10мин 4ч20мин 

Дневной сон 2-2,5 часа Соблюдается 

Самостоятельная 

деятельность 

3-4 часа 3 часа 

Максимальный  

объем  

образовательной 

нагрузки в  

первой половине дня 

Не  более 90 минут Соблюдается 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Не более 30 минут Соблюдается 

Перерыв между 

занятиями (НОД) 

Не менее 10 минут Соблюдается 

Коллектив детского сада систематически занимается созданием развивающей предметно-

пространственной среды на принципах активности, самостоятельности, творчества с учетом 

возраста детей. Предметно-пространственная среда должна обеспечивать максимальную 

реализацию образовательного потенциала и доступность к ней. В группах оборудование 

размещено по центрам развития, что позволяет детям объединяться по общим интересам, 



 

воспитатели организуют образовательную среду для организации увлекательной, содержательной  

жизни и разностороннего развития каждого ребенка, учитывают интересы мальчиков и девочек. К 

новому учебному году необходимо пересмотреть центры развития детей, общее эстетическое 

оформление групп и помещений  с учетом ФГОС ДО. Обратить внимание на перенасыщенность 

групповых комнат. 

На  основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от  

13.11.2014 № 2032 «О методических рекомендациях по минимальной оснащенности 

образовательного процесса и оборудования в дошкольных образовательных организациях 

Кемеровской области», результатов тематической проверки по организации развивающей 

предметно-пространственной среде в ДОУ с учетом требований ФГОС  ДО от 31.05.2019г. 

Показатель  по организации развивающей предметно-пространственной среды  

в ДОУ (%) по областям развития 

Группы Области развития в ООП дошкольного образования 

Познавательно-

речевое  

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Физическое 

развитие 

Средний 

показатель   

по группе 

Ягодка 1мл. 53 57 78 46 59% 

Капелька 

1 мл. 

44 53 75 43 54% 

Колобок  

старшая 

54 37 71 24 38% 

Гномики  

старшая 

70 61 77 41 45% 

Солнышко 

подготов. 

54 26 47 9 34% 

Колокольчик 

подготов. 

55 24 45 8 33% 

Радуга 

младшая 

67 64 94 40 66% 

Звездочка 

младшая 

67 68 93 50 70% 

Росинка 

средняя 

49 66 84 24 56% 

Теремок 

средняя 

42 50 84 26 51% 

Общий показатель по созданию условий для различных видов деятельности воспитанников  

по областям развития –51%. 

Показатель  по организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ (%) 

Группы Средний показатель по  

областям развития 

Вспомогательные  

средства 

Средний показатель 

 по группе 

Ягодка 59% 50% 59% 

Капелька 54% 50% 55% 

Росинка 56% 100% 78% 

Теремок 51% 67% 59% 

Колобок 38% 100% 69% 



 

Гномики 45% 100% 73% 

Солнышко 34% 100% 67% 

Колокольчик 33% 100% 67% 

Радуга 66% 50% 58% 

Звездочка 70% 50% 60% 

Средний показатель по созданию условий для различных видов деятельности воспитанников – 

64,5%. 

Показатель  по организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ (%) 

Наименование помещения Средний  показатель 

Физкультурный зал 32% 

Музыкальный зал 51% 

Однако следует отметить, что как в музыкальном, так и физкультурном залах имеется 

оборудование не входящее в список. В физкультурном зале – 26 позиций, в музыкальном – 5 

позиций.  Снизили показатели списка подготовительные группы «Колокольчик», «Солнышко» на 

40-45% с предыдущим годом. Только две группы имеют показатель выше 65% - «Радуга», 

«Звездочка». 

Мониторинг с целью выявления уровня подготовки детей к школьному обучению 

проводился по методикам И.И. Арчинской, Н.В. Нечаевой, Н.К. Индик, Г.Ф. Кушариной, Н.А. 

Цирулик, которые направлены на комплексную диагностику психофизических 

интеллектуальных функций, сформированности предпосылок учебной деятельности. 

Результаты мониторинга показали, что в подготовительной группе «Колокольчик» 84% 

воспитанников имеют первый уровень развития функций необходимых для овладения 

письмом, 16%- второй уровень, 0% - третий уровень, 0% - четвертый уровень; 73% детей 

имеют высокий уровень способности к расслаблению, умеют переключаться с одного 

найденного решения на поиск другого, 19% - второй уровень, 8% - третий, 0% - четвертый; 

80% детей имеют первый уровень готовности психофизических функций, обеспечивающих 

восприятия речи на слух, 12%- второй уровень, 8% - третий, 0% - четвертый; 77% имеют 

высокий уровень способности к зрительному анализу, умеют планировать  и контролировать в 

практической деятельности. В группе «Солнышко» 82% имеют первый уровень развития 

функций, необходимых для овладения письмом, 18%- второй, 0% - третий, 0% - четвертый 

уровень; 73% воспитанников имеют первый уровень  способности к расслаблению, к 

рассмотрению ситуации с разных сторон, 27% имеют второй уровень, 0% - третий, 0% - 

четвертый; 82% детей имеют высокий уровень готовности психофизических функций, 

обеспечивающих восприятие речи на слух, 11% - второй уровень, 7% - третий уровень, 0% - 

четвертый; 78% имеют высокий уровень способности зрительного анализа, умения 

планировать и контролировать в практической деятельности, 22% - второй уровень, 0% - 

третий, 0% - четвертый.  Диагностика показала, что у воспитанников развиты такие 

необходимые качества, как способность организовывать внимание, подчинять его выполнению 

заданий, удерживать поставленную цель, выстраивать в соответствии с ней свои действия. 

Дети способны рассматривать ситуацию с разных сторон, умеют переключаться с одного 

найденного решения на поиск другого. Показатели мониторинга соответствуют  уровню 

физиологического развития детей и их группам здоровья.  

ДОУ сотрудничает с социальными партнерами, способствующими решению задач 

дошкольного образования, задач части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений с учётом социокультурных условий. Социальное партнерство МБДОУ № 4 с 

организациями осуществляется в соответствии с разработанными планами мероприятий, 



 

способствует обеспечению доступности качественных образовательных, оздоровительных и 

развивающих услуг для воспитанников и их законных представителей, эффективному 

ознакомлению дошкольников с родным городом, и их дальнейшей успешной социализации, 

повышению статуса ДОУ и развитию позитивного общественного мнения о ДОУ. 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

Сроки 

ОО ДОП ЧУ  «ИСОТИ» г. Омск, 

ООО «Институт новых  

технологий в образовании»  

г. Омск,  

ЧОУ «учебный центр 

дополнительного образования  

«Все вебинары.ру»  

г. Новосибирск,  

КРИПКиПРО г.Кемерово. 

Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах,семинарах, конференциях 

По плану 

ИМЦ г. Прокопьевска Курсы повышения квалификации,  

проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

В течение  

учебного года 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В течение года,  

по плану 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах- конкурсах 

В течение года 

МБОУ "Школа №32",  

МБОУ «Гимназия №72» 

 

Обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования: 

 экскурсии в школу; 

 знакомство и взаимодействие дошкольников 

с учителями и учениками начальной школы; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками 

детского сада (ученики начальной и средней 

школы); 

 посещение дошкольниками адаптационного 

курса занятий, организованных при школе и 

другие. 

В течение 

учебного года, по 

плану 

МБОУДО ЦДОД    

г. Прокопьевск 

Проведение совместных мероприятий, 

праздников патриотической направленности: 

 конкурс «Дорога и мы»; 

 конкурс чтецов; 

 мастер-класс «Дорога без опасности» 

В течение года 

ГБУЗ КО ПГДБ  проведение медицинского  

обследования; 

 связь медицинских работников по  

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

 санитарно-просветительская работа в ДОУ 

1 раз в год, 

по мере 

необходимости 



 

Население Проведение консультаций медицинской 

сестрой, музыкальным руководителем, 

инструктором по ФК; 

дополнительная информированность и 

просвещенность родителей о работе ДОУ  

через официальный сайт ДОУ; 

приглашение ветеранов ВОВ и блокадников  

на праздники 

Постоянно в 

течение года 

ТРК 27 плюс Реализация совместных проектов Постоянно в 

течение года 

НФИК КемГУ г.Новокузнецка; 

Киселевский педагогический 

колледж;  

ТФК г. Прокопьевск 

Организация педагогической практики По плану 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод: образовательный процесс в МБДОУ 

№ 4 строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях, с учетом требований ФГОС ДО. 

Наряду с этим педагогам МБДОУ № 4 следует обратить внимание на использование приёмов 

развивающего обучения, дифференцированного подхода к детям, использование 

здоровьесберегающих технологий; интеграцию деятельности специалистов ДОУ с целью создания 

единого образовательного пространства, реализации ФГОС ДО. 

 Оценка качества кадрового обеспечения 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Администрация ДОУ считает важным направлением в своей деятельности постоянное 

повышение педагогического мастерства воспитателей и специалистов. Для этого существует 

система прохождения курсов повышения каждого педагога, семинары, работа творческой группы, 

деловые игры, ярмарки педагогических идей, презентации работ, представление открытых 

мероприятий для городских методических объединений и внутри ДОУ. Педагогический 

коллектив ориентирован на личностно-ориентированную модель воспитания и обучения детей, 

основанную на уважении  и доверии к ребенку. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ 
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ФГОС дошкольного образования решались следующие задачи: 

 повышать уровень подготовленности педагогов к реализации ФГОС ДО в практику 

работы с воспитанниками; 

 делать систематический обзор научно-методических материалов для повышения 

информированности педагогов, стимулирования их потребности в самообразовании; 

 привлечь  временные творческие группы для реализации как индивидуальных, так  и 

коллективных проектов с целью   повышения уровня профессиональной компетентности    

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО; 

 организовать эффективную методическую поддержку  для профессионального роста 

педагогического коллектива;  

 обеспечить непрерывное образование через городские методические объединения, 

семинары, конференции различного уровня;   

 повысить эффективность использования ИКТ технологий в процессе обучения и 

повышения профессиональной компетентности педагогов; 

 расширить систему информационного сервиса. 

Качественный анализ кадров показал, что: 

 получают высшее образование Сокол А.Б., Грушина М.Г. 

 курсы переподготовки в  ЧОУ «Учебный центр дополнительного образования. Все 

Вебинары.ру» г. Новосибирск прошла Баринова В.И..; 

 100% педагогов имеют курсы повышения квалификации, окончили высшие учебные 

заведения в 2018-19 учебном году Урюкина О.А., Герасина О.С., Дейнеко А.С. 

 в соответствии с Положением об аттестации педагогических кадров, педагоги 

проходят аттестацию по плану. 

Повышение квалификации педагогов – это обновление и углубление полученных ранее 

профессиональных знаний,  совершенствование деловых качеств работников, удовлетворение их 

образовательных потребностей, связанных с профессиональной деятельностью. Наиболее активно 

используются такие формы работы как: курсы повышения квалификации и переподготовки, 

городские методические объединения, обучение в образовательных учреждениях. В 2018-19 

учебном году педагоги использовали разные образовательные учреждения для повышения 

квалификации: ОО ДОП ЧУ  «ИСОТИ» г. Омск, ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск, ЧОУ «учебный центр дополнительного образования «Все вебинары.ру» 

г.Новосибирск, КРИПКиПРО г.Кемерово. Аттестовались 9 педагогов: повысили 

квалификационную категорию Капустина Т.В., Листопадова Т.Ю., Белан Ю.А., Прокопенко О.С.; 

подтвердила высшую квалификационную категорию Иванова О.О.; аттестовались на первую 

категорию Долгих М.В., Коробкова И.И., Сокол А.Б. 

Качество образования и его результативность напрямую зависит от кадрового обеспечения 

ДОУ. В настоящее время современный педагог выступает как гуманистически направленная 

личность, коммуникативная, решительная, владеющая технологией образовательного процесса и 

грамотно реализующая образовательные стандарты. Одной из форм повышения 

профессионального роста педагога является самообразование. Оно помогает адаптироваться в 

меняющейся социальной и политической среде и вписаться в контексте происходящего. 

Важнейшие направления в самообразовании педагогов – ознакомление с новыми  нормативными 

документами по вопросам дошкольного воспитания, ознакомление с новыми достижениями 

педагогики, детской психологии, анатомии, физиологии, изучении новых программ и 

педтехнологий, повышение общекультурного уровня.  



 

На творческом отчете «Это интересно знать» воспитатели Урюкина О.А., Маханькова И.В., 

Левинец И.Г., Коробкова И.И., Краснова Е.В., Скорина М.Г., Капустина Т.В. представили учебно-

методический комплект по ФЭМП, Плотникова Л.Р. познакомила со сборником «Элементарные 

опыты по математике», Белан Ю.А. рассказала об опыте работы по социальному развитию 

воспитанников и представила методическую разработку «Волшебный мир общения», 

Листопадова Т.Ю. выступила по теме «Картины в технике «Кинусайга», Маханькова И.В., 

Урюкина О.А. защитили проект «Мы в ответе за тех, кого приручили». Воспитателям Капустиной 

Т.В., Герасиной О.С. предложено выставить пособия для индивидуальной работе с детьми на 

городских конкурсах и областных выставках-ярмарках. Творческий отчет, как эффективная форма  

методической работы способствует распространению опыта работы, поднимает авторитет, как 

профессионала, педагога в глазах коллег. 

Современные изменения в сфере образования: реализация ФГОС, изменения в структуре 

образовательного процесса – ставят перед коллективом дошкольного учреждения новые задачи. 

Ключевое значение приобретает готовность педагогов эффективно работать в постоянно 

меняющихся социально-педагогических условиях. В настоящее время педагоги реализуют задачи 

Стандарта, направленные на развитие личности, мотивации и способности детей в различных 

видах деятельности. Реализуют направления развития и образования детей по образовательным 

областям: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

физическое. 

Между тем вопросы повышения качества образовательного процесса и совершенствования 

уровня образованности педагогов в условиях изменения кадрового состава педколлектива 

дошкольного учреждения остаются актуальными. 

Учебно-воспитательный процесс организован по основной образовательной программе 

дошкольного образования. Коррекция речевого развития воспитанников осуществляется по 

программам Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной.  

Анализ выполнения годовых задач  

Годовые задачи: 1. Продолжить работу по формированию у педагогов способности  успешно 

действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных 

задач.  

Результаты: Повышена компетентность педагогов по вопросам реализации ФГОС; 

реализован обмен опытом работы через конкурсное движение педагогов-дошкольников; участие с 

опытом работы на Кузбасском образовательном форуме-2019, Сибирском научно-

образовательном форуме, городских м/о; пополнена методическая литература по ФГОС; 

внедрение в практику работы ВСОКО; организована работа педагогической гостиной 

«Наставник»; 

Проблемы: Смена педагогического состава на 20%;  затруднения в разработке 

индивидуальной программы педагога.  

Перспективы: Повышение изучения методических новинок через периодическую печать, 

интернет сообщества, законодательные документы; качественная реализация на практике ФГОС. 

2. Совершенствовать работу по интеллектуальному развитию воспитанников с целью 

повышения уровня усвоения элементарных математических представлений. 

Результаты: Внедрение эффективных педтехнологий в практику работы; систематизировали 

планирование; подготовили памятки по мотивации к деятельности. 

Проблемы: Применение традиционных форм работы с детьми и родителями.  

Перспективы: Систематизировать работу по ФЭМП; подготовить необходимую наглядность. 

В рамках реализации годовой задачи «Продолжить работу по формированию у педагогов 



 

способности успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач»  был проведен конкурс профессионального мастерства «Электронный 

образовательный ресурс». Конкурс выявил, умение воспитателей демонстрировать свой 

педагогический опыт и  обозначить значимость ЭОР в работе с воспитанниками. Победителем 

стала Краснова Е.В. Участники конкурса Белан Ю.А., Зайнуллина С.Ю. прошли серьезное 

профессиональное испытание, которое станет для каждого новым этапом в жизни на пути к 

овладению профессиональным мастерством. К сожалению, количество участников было 

минимальным. Повысить уровень профессионального мастерства способствовали мероприятия, 

проводимые по данной задаче: педагогический всеобуч «Профессиональная компетентность 

педагога дошкольного образования»(Левинец И.Г., Листопадова Т.Ю., Плотникова Л.Р.), 

педагогический час «Изменение   позиций педагогов по отношению к собственному опыту и 

опыту  коллег» (Капустина Т.В., Зайнуллина С.Ю., Халиман Л.В.), лекция «Профессиональная 

компетентность педагога» (педагог-психолог ЦДО Чернобук С.М.). 

Задача по совершенствованию работы педагогов с целью повышения уровня усвоения 

воспитанниками элементарных математических представлений  решалась через разные формы 

методической работы: микропреподавание «Формирование элементарных математических 

представлений» (Краснова Е.В., Скорина М.Г., Маханькова И.В., Плотникова Л.Р.), 

педагогическая мастерская «Как сформировать познавательный интерес к математике у 

дошкольников»(Иванова О.Н., Плотникова Л.Р.), семинар-практикум «Использование проблемно-

поисковых ситуаций для развития математических представлений у дошкольников» (Герасина 

О.С., Жидкова О.О., Урюкина О.А.), лекция «Применение технологии моделирования при 

формировании у детей представлений о времени» (Дюпина Е.Е.). 

Открытые просмотры образовательной деятельности и эффективные методические 

мероприятия играют значительную роль в образовательном процессе  нашего ДОУ и системе 

повышения профессиональной компетентности педагогов. Они позволяют увидеть, как работает 

педагог, использовать его педагогический опыт, педагоги учатся анализировать особенности 

воспитательно-образовательного процесса в целом. Проведение мастер-классов по плану ДОУ «Я 

думаю, следовательно, я существую»    (Краснова Е.В.),   «Праздник к нам приходит» (Иванова 

О.Н.),      «Пушистые истории»   (Прокопенко О.С.).  Открытые занятия маршрутная игра «Найди 

клад» по ФЭМП (Капустина Т.В.), 

«Определение пространственного определения предметов» по ФЭМП (Канахина Е.Г.), 

традиционное занятие в подготовительной группе по ФЭМП (Жидкова О.О.). Грушина М.Г. 

участвовала в организации и проведении городских спортивных соревнований по плаванию и 

лыжным гонкам среди ДОУ. 

На базе дошкольного учреждения прошли городское методическое объединение старших 

воспитателей по теме «Контрольная деятельность», Петропавлова В.М., 27.02.2019г. 

Опыт работы педагогического коллектива был представлен на разных уровнях: 

 Городское августовское совещание старших воспитателей «Технологизация как 

тенденция развития дошкольного образования Прокопьевского ГО», презентация опыта работы  

«Использование ИКТ  в образовательной практике ДОУ» (эл обр ресурс «Календарь погоды», 

фото кейс), 23.08.2018г. – Краснова Е.В.; 

Городские методические объединения: 

 Левинец И.Г. – представление дидактических игр по математике, 31.01.2019г., МБДОУ 

№110; 

 Листопадова Т.Ю. – презентация опыта работы  по приоритетному направлению 

«Веселый лоскуток»,   04.2019г., МБДОУ № 66; 



 

 Усова Ю.А. – представление ЭОР «Играем со звуком Ш» для учителей-логопедов 

высшей квалификационной категории. 

 «Кузбасский образовательный форум – 2019» - УМК и альбом в стиле «Скрапбукинг» - 

Петропавлова В.М., Маханькова И.В., Урюкина О.А., КапустинаТ.В., Левинец И.Г., Коробкова 

И.И., Скорина М.Г., КрасноваЕ.В., 19.02.2019г. 

 Сибирский научно-образовательный форум – мастер-классы Прокопенко О.С., 

Жидкова О.О. «Создаем мультфильмы своими  руками», Плотникова Л.Р. «Картины из монет», 

Листопадова Т.Ю. «Картины в технике «кинусайга»,  Иванова О.Н. «Веселые магниты», 27-

29.03.2019г. 

Опыт работы представлен в печатных изданиях: 

 статья «Эффективные пути решения преемственности со школой» в сборнике статей  

Всероссийской научно-практической конференции «Современные подходы к развитию системы 

дошкольного образования: теория, практика, перспективы реализации ФГОС» (26-27.09.18), 

Петропавлова В.М., ПлотниковаЛ.Р.; 

 всероссийский научно-педагогический журнал» Академия педагогических знаний» 

статья «Влияние игрой деятельности на логическое мышление старших дошкольников». 

Выпуск№20, ч.3, февраль 2019- Левинец И.Г.; 

 статья «Технология ТРИЗ в образовательной деятельности ДОУ» Сборник статей 

Международной педагогической дистанционной конференции «Педагогика и образование» ч.5. 

январь 2019 –Урюкина О.А., Маханькова И.В.; 

 всероссийский научно-педагогический журнал» Академия педагогических знаний» 

статья «Влияние игрой деятельности на логическое мышление старших дошкольников» 

Выпуск№20, ч.3, февраль 2019 –Долгих М.В.; 

 статья в журнале «Дошколенок Кузбасса» «Дидактические игры для пальчиков», 

рубрика «Сам себе логопед», №1(46),2019 – Левинец И.Г.; 

 статья в журнале «Дошколенок Кузбасса» «Геометрические птички», рубрика 

«Методическая копилка», №1(46),2019 – Левинец И.Г.; 

 статья в журнале «Дошколенок Кузбасса» «Игрушки-говорушки», рубрика «Школа 

родителей»,  «Дубовая аллея выпускников», рубрика «Методическая копилка», №1(46),2019 – 

Плотникова Л.Р., Иванова О.Н. 

Педагоги активно участвуют в методических мероприятиях различного уровня: 

 Городской семинар-практикум «Теория и практика музыкально-художественной 

деятельности  в условиях реализации ФГОС ДО», участие в выставке игр и пособий – Лэпбук 

«Мир музыки», Дейнеко А.С. 

 КРИПКиПРО Семинар «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута детей дошкольного возраста», г.Киселевск, 17.04.2019, Коробкова И.И., Левинец И.Г. 

 XXI специализированная выставка-ярмарка "Образование. Карьера" в г. Новокузнецке. 

Тематика мастер-классов: "Создаем мультфильм своими руками", "Картина из монет", "Картины в 

технике "Кинусайга", "Веселые магниты" Плотникова Л.Р., Иванова Л.Р., Жидкова О.О., 

Листопадова Т.Ю., Прокопенко О.С. (повторно в «Вернисаже» г. Прокопьевска проводили 

мастер-классы). 

 

 

 

 



 

Педагоги результативно участвуют в конкурсном движении: 

 

Уровень Название конкурса ФИО педагога Результат  
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«Городская легкоатлетическая эстафета»,  

17 сентября, 2019г. 

Долгих М.В., Сокол А.Б., 

Клошко Т.В., Баринова 

В.И. 

2 место 

Театральный мини-фестиваль «Тебе, 

Кузбасс, таланты наши», сентябрь, 2019 

Фещенко Т.Ю, Капустина 

Т.В. 

участие 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

городского фестиваля «Азбука профессий» 

ноябрь,2019 

Грушина М.Г. участие 

 «Лесенка успеха», декабрь 2019 Белан Ю.А. участие 

Инновавационные образовательные 

практики -2019 

Номинация «Лучшее наглядное 

дидактическое пособие», январь 2019 

Плотникова Л.Р. 

Иванова О.Н. 

участие 

Городской конкурс  

«Инновационные  

образовательные  

практики-2019», январь, 2019 

Краснова Е.В., 

Скорина М.Г.  

д/п «Круги Луллия»; 

Диплом 

победителя 

Муниципальный этап  

областного конкурса 

«СУЭК-Кузбасс: наш СУЭК,  

наш Кузбасс!»,  

номинация «Массовый проект»,  

март 2019 год 

Плотникова Л.Р.,  

Левинец И.Г. 

I место 

Городской конкурс  

«Педагог-мастер», май, 2019 год 

Белан Ю.А. I место 

Р
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и
о
н
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ь
н

ы
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б
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ас
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«Кузбасский образовательный форум», г. 

Кемерово, номинация: лучший экспонат, 

представленный  

на специализированной выставке - ярмарке, 

название экспоната: 

учебно-методический комплект по 

формированию элементарных  математических 

представлений у дошкольников, 22.02.2019 г. 

Маханькова И.В.,  

Скорина М.Г.,  

Краснова Е.В.,  

Петропавлова В.М., 

Капустина Т.В., 

Урюкина О.А.,   

Коробкова И.И.,  

Левинец И.Г. 

3 место 

«Кузбасский образовательный форум», 

г.Кемерово, номинация: лучший  

экспонат, представленный на 

специализированной выставке- 

ярмарке, название экспоната: альбом  в  

стиле «Скрапбукинг «Мы в ответе за тех,  

кого приучили»», 22.02.2019 г. 

Маханькова И.В., 

Урюкина О.А. 

1 место 



 

Ежегодный методический фестиваль 

открытых мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся, 

далее интенсив " 300 Лет Кузбассу 

Семейные реликвии" - ноябрь, 2019 

Левинец И.Г. 2 место  

С
ем

и
н
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ы

, 
к
о
н

ф
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ц

и
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Баркемпер в Кемерово, мастер-класс 

«Развитие STEM - компетенций детей 

дошкольного возраста в разных видах 

конструирования» Мастер-класс проводит 

Скоролупова Оксана Алексеевна, 25.09.19. 

Белан Ю.А., Герасина 

О.С., 

Урюкина О.А., 

Баринова В.И., 

Маханькова И.В., 

Сокол А.Б., 

Петропавлова В.М. 

участие 

Баркемпер в Кемерово «Современные 

подходы к развитию дошкольного  

образования : теория практика перспективы 

реализации ФГОС» 

Маханькова И.В. участие 

Баркемпл в Кемерово «Современные 

подходы к развитию дошкольного  

образования : теория ,практика 

,перспективы реализации ФГОС», 

25-26 сентября ,2019 

Плотникова Л.Р. участие 

Мастер-класс «Я думаю, значит, я 

существую» (ЭОР в развитии интеллекта 

воспитанников в ДО) «Цифровая 

образовательная среда в дошкольном 

образовании»,г.Кемерово, 25.09.19. 

Краснова Е.В участие 

Мастер-класс «Пушистые истории» 

«Вариативные формы дошкольного 

образования: панорама педагогических 

практик» , г.Кемерово, 25.09.19. 

Прокопенко О.С. участие 

Презентация опыта работы на 

педагогической мастерской «Элементарные 

опыты по математике» «Развитие 

финансовой грамотности в дошкольном 

возрасте», г.Кемерово, 25.09.19. 

Плотникова Л.Р. участие 

Вебинар «ФГОС ДО «Развитие детей 

средствами театра. Году театра в России 

посвящается»», г.Москва, 23.10.19г., 2 часа 

Коробкова И.И. участие 

Семинар КРИПК и ПРО: «Формирование 

двигательных навыков детей дошкольного 

возраста: вариативность средств 

физического воспитания», г. Кемерово, 

24.10.19г., 4 часа 

Грушина М.Г. участие 

Прокопьевский образовательный салон-

2019, 12-15.11.2019 год 

Петропавлова В.М., 

Левинец И.Г.,  

Урюкина О.А., 

участие 



 

Прокопенко О.С., 

Листопадова Т.Ю. 

Семинар «Особенности реализации 

парциальной образовательной программы 

От  Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров»12.11.2019 

Левинец И.Г. участие 

Новокузнецкий институт «КемГУ» семинар 

на тему  «Психологические особенности 

речевого развития дошкольников» 

 ноябрь 2019 

Клошко Т.В. участие 

Новокузнецкий институт «КемГУ» семинар 

на тему «Психологические особенности 

речевого развития дошкольников»  

ноябрь 2019 

Мосина Я.Е. участие 

Новокузнецкий институт «КемГУ» семинар 

на тему «Психологические особенности 

речевого развития дошкольников»,  

ноябрь 2019 

Ушакова О.В. участие 

Новокузнецкий институт «КемГУ» семинар 

на тему «Психологические особенности 

речевого развития дошкольников», ноябрь 

2019 

Долгих М.В. участие 

Новокузнецкий институт «КемГУ» семинар 

на тему «Психологические особенности 

речевого развития дошкольников» 

Котовой Т.С. 
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Конкурс «Росточек: мир спасут дети», 

проект «Говорим, творим, развиваемся»  , 

2019 

Филимонова И.Г., Усова 

Ю.А., Плотникова Л.Р., 

Ерлина Е.Э. 

Серебряная 

медаль 

Конкурс «Росточек: мир спасут дети», 

проект «Мы и театр»,  октябрь 2019 

Прокопенко О.С.,  

Урюкина О.А., 

 Баринова В.И.,  

Сокол А.Б. 

2 место 

Конкурс «Конструирование как средство 

развития детей дошкольного возраста», 

октябрь 2019 г. 

Левинец И.Г. I место 

Конкурс «Призвание воспитатель»,  

декабрь 2019 

Левинец И.Г.,  

Краснова Е.В., 

 Коробкова И.И,  

Скорина М.Г. 

Серебряная  

медаль 

Всероссийский конкурс «Патриот  

России», проект «Наша русская  

культура»  духовно-нравственного  

воспитания на этнокультурной  

основе  русского народа» 

Жидкова О.О.,  

Маханькова И.В.,  

Прокопенко О.С.,  

Урюкина О.А. 

Серебряная 

медаль 

Всероссийский конкурс «Росточек: мир  

спасут дети», проект  

Филимонова И.Г.,  

Усова Ю.А.,  

Серебряная 

медаль 



 

«Сказочный калейдоскоп»  , 2019 Плотникова Л.Р.,  

Иванова О.Н. 

Всероссийский заочный конкурс   

«Призвание-воспитатель»,  

учебно-методический комплект для  

развития элементарных  

математических представлений у  

детей  младшего и среднего  

дошкольного возраста, 2019 

Петропавлова В.М.,  

Левинец И.Г.,  

Краснова Е.В., 

Скорина М.Г., 

Коробкова И.Г. 

Золотая 

медаль 

Всероссийский конкурс «Росточек: мир  

спасут дети», проект «Наша Родина- 

Россия», 2019 

Жидкова О.О.,  

 Маханькова И.В.,  

Прокопенко О.С., 

 Урюкина О.А. 

Золотая 

медаль 

В планах коллектива дальнейшее совершенствование образовательного процесса с 

использованием современных педагогических технологий: 

 обеспечение интеграции технологии проектной деятельности во все виды детской 

деятельности; 

 внедрение здоровьесозидающих технологий; 

 корректировка развивающей предметной среды, обеспечивающей развитие 

самостоятельности, инициативности и творческого потенциала дошкольника в разных видах 

детской деятельности. 

Вывод: в 2019 году повысилось число педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию. Возросло количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую 

подготовку. В дошкольном учреждении созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. Система психолого-

педагогического сопровождения педагогов, уровень профессиональной подготовленности и 

мастерства, их творческий потенциал, стремление к повышению своего теоретического уровня 

позволяют педагогам создать комфортные условия в группах, грамотно и успешно строить 

педагогический процесс в условиях реализации ФГОС ДО. Анализ соответствия кадрового 

обеспечения реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, 

показал, что в дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав 

педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. 

Вместе с тем остается актуальным повышение квалификации педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно- информационного обеспечения 

Под учебно-методическим обеспечением процесса обучения принято понимать 

совокупность методических учебных материалов, используемых в процессе обучения. 

Программно-методическое обеспечение реализации Программы 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. Развитие общения детей со сверстниками. – М., 2014. 

 Галигузова Л. Н. Развитие игровой деятельности: игры и занятия с детьми раннего 

возраста. – М., 2015. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). – М., 2015. 

 Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года). – М., 2015. 



 

 Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). – М., 2015. 

 Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. Игровая 

и продуктивная деятельность. – М., 2005 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М., 2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М., 2007 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – М., 2015. 

 Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников. – М., 2016. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

 Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. – М., 2009. 

 Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. – М., 2008. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М., 2007. 

 В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за столом» - М., 2006. 

 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М., 

2010. 

 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М., 2007. 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). – М., 2015. 

Формирование основ безопасности: 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). – М., 2015. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб, 2007. 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А., Куцакова Л.В. Как обеспечить 

безопасность дошкольников. – СПб., 2007. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М., 2009. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб, 2015. 

 Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – СПб: Детство-Пресс, 2009. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Смирнова Е. О., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. Развитие предметной деятельности и 

познавательных способностей. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Веракса Н. Е., Галимов О. П. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. – М., 2016. 

 Крашенинников Е.Е., ХолодоваО.Л. Развитие познавательных способностейдошкольников 

(4-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты. – Волгоград.: Учитель, 2014. 

Приобщение к социокультурным ценностям: 



 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое пособие по 

ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений.(3

-4 года). Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Помораева  И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 лет). Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 ПомораеваИ.А.,Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. (5-6 лет). Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 ПомораеваИ.А.,Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. (6-7 лет). Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Ознакомление с миром природы: 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет) Средняя 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая 

группа.М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа (3-7 лет). – М., 2015. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада (3-4 

года).М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада (4-5 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада (5-6 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей 

и родителей. – СПб, 2008. 

 Толкачева Т.Ю. Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и 

культурой Санкт-Петербурга. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи: 

 Рузская А. Г., Мещерякова С. Ю. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего 

возраста.М.: Мозаика-Синтез, 2016. 



 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа. – М., 2016. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (4-5 лет) Средняя группа. – М., 2016. 

 Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет) Старшая группа. – М., 2016. 

 Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет) Подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года. – М., 2016. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие.  2-3 года. – М., 2016. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие.  3-4 года. – М., 2016. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 лет. – М., 2016. 

 Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал.2-4 года. – М., 2016. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М., 2010 

 М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет. – СПб., 

2006. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Приобщение к художественной литературе: 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М., 2014. 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) – М., 2016. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству: 

 Краснушкин Е. В. Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Методическое пособие. (4-9 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Дорожин Ю. Городецкая роспись. Альбом для творчества, – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Величкина Г., Шпикалова Т. Дымковская игрушка. Альбом для творчества. – М., 2016. 

 Дорожин Ю. Жостовский букет. Альбом для творчества, – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Носова Т. В. Каргопольская игрушка. Альбом для творчества. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

 Куцакова Л. В. Мастерская гжели. Альбом для творчества. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Дорожин Ю. Полхов-майдан. Альбом для творчества. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Межуева Ю. Сказочная гжель. Альбом для творчества. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Соломенникова О. А. Филимоновская игрушка. Альбом для творчества. – М., 2016. 

 Орлова Л. Хохломская роспись. Альбом для творчества. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Изобразительная деятельность: 

 Ганошенко Н. И., Мещерякова С. Ю. Приобщение детей к художественно-эстетической 

деятельности. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года). – М., 2014. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). – М., 2014. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). – М., 2014. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). – М., 2015. 



 

 Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. – М., 2005. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 1 младшая группа. – М., 2014. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. – М., 2014. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М., 2014. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М., 2014. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. – 

М., 2014. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Музыкальная деятельность: 

 Зацепина М.Б.Музыкальное воспитание в детском саду (2-7). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М., 2005. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. – М., 2010. 

 Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – ритмического 

развития детей 2-3 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2005 

 Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., Топ-топ, каблучок. – СПб., 2005. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю. Физическое развитие. Игры и занятия с детьми 

раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3- 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров развивающая педагогика оздоровления. – М., 2009. 

 Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года). – М., 2016. 

 Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). – М., 2015. 

 Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). – М., 2015. 

 Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). – М., 2015. 

 Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). – М., 2016. 

Оценка учебно-методического обеспечения образовательного процесса ДОУ позволяет 

говорить о наличии методических пособий, программ и технологий, обеспечивающих 

эффективное решение задач дошкольного образования по пяти основным образовательным 

областям. В то же время, необходимо продолжать обновление учебно-методического комплекта в 

соответствии с ФГОС ДО. 



 

В МБДОУ № 4 функционирует библиотека, расположенная в методическом кабинете. 

Библиотека образовательной организации оснащена оборудованием, обеспечивающим свободный 

доступ к сети Интернет, работу с компьютером, электронными и цифровыми ресурсами, 

фиксацию результатов поиска: 

 цветной принтер EPSON (1 шт.), 

 МФУ (2 шт.); 

 компьютер (2 шт.), 

 ноутбук (3 шт.), 

 проектор с экраном (1 шт.) 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовыми актами: Положение о 

библиотеке, правила пользования библиотекой, Порядок учета библиотечного фонда, инвентарная 

книга, Положение о порядке доступа работников общеобразовательного учреждения к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

Фонд представляет собой совокупность документов различного назначения и статуса, 

организационно и функционально связанных между собой, подлежащих учёту, комплектованию, 

хранению и использованию. Фонд представлен детской художественной литературой и 

методической литературой по всем образовательным областям, а также другими 

информационными ресурсами на различных носителях (аудио-, видеокассетах, CD-дисках и т. д.). 

Методическая литература классифицирована по направлениям педагогической деятельности 

(работа с детьми – развитие детей дошкольного возраста по основным образовательным областям, 

взаимодействие с родителями, управление ДОУ, психологическое сопровождение и т.п.). 

Обеспеченность наглядными и учебными пособиями – 78%, книжный фонд библиотеки 

составляет – 270 экземпляров литературы, в том числе детской художественной. Учебные 

издания, используемые при реализации образовательной программы дошкольного образования, 

определяются дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования. Ежегодно библиотечный фонд ДОУ 

пополняется периодическими изданиями: журналами «Дошкольное воспитание». В библиотеке 

ДОУ размещены методические пособия и средства обучения, которые находятся в свободном 

доступе для педагогов. В методическом кабинете и на сайте дошкольного учреждения размещены 

каталоги информационных образовательных ресурсов для педагогов, родителей и детей. 

ДОУ обеспечено современной информационной базой (детский сад имеет электронную почту, 

выход в Интернет, медиатеку, электронные периодические издания). 

На официальном сайте МБДОУ № 4 систематически обновляется информация об актуальных 

вопросах с целью повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам развития и 

образования детей. 

В перспективе необходимо пополнять библиотечный фонд пособиями и методической 

литературой в соответствии с ФГОС ДО, пополнить методический кабинет наглядным 

демонстрационным материалом (картинами для развития связной речи, познавательного развития, 

а также репродукциями картин художников), детской художественной литературой, литературой 

для родителей по вопросам развития детей дошкольного возраста. 

 

 Оценка качества материально-технической базы 

 

Материально-технические условия, созданные в МБДОУ № 4, обеспечивают реализацию 

образовательной программы дошкольного образования. Бытовые условия в групповых 



 

помещениях и специализированных кабинетах соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Для обеспечения реализации образовательной Программы, а также присмотра и ухода за 

детьми в ДОУ функционируют: 

 10 групповых помещений 

 10 спален 

 1 музыкальный спортивных зал 

 1 спортивный зал 

 2 кабинета учителя - логопеда 

 1 методический кабинет 

 1 изолятор 

 2 медицинских кабинета 

 1 процедурный кабинет 

 1 пищеблок 

 2 кладовых помещения 

 1 прачечная 

 1 кабинет заведующего 

 1 кабинет заместителя заведующего по АХР 

 Овощехранилище с 5 складами 

Перечень информационных и технических средств обучения: 

 компьютер (4 шт.) 

 ноутбук (3 шт.) 

 телевизор (9 шт.) 

 музыкальный центр (3 шт.) 

 факс (1шт.) 

 проектор (1 шт.) 

 МФУ (3 шт.) 

 Принтер цветной EPSON (2 шт.) 

 Ламинатор (1 шт.) 

 Брошюратор (1шт.) 

Доступ к сети Интернет имеют все  компьютеры и ноутбуки. Локальная сеть на 3 

компьютерах. 

Реальная площадь на одного воспитанника в ДОУ по нормативу 2 м², по факту - 2,3 м² 

Дошкольное учреждение оборудовано системой пожарной сигнализации, 

обеспечивающей сигнал звукового оповещения. Ежеквартально проводится проверка и 

ежемесячно организуется техническое обслуживание работоспособности системы пожарной 

сигнализации. ДОУ оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушители). В 

зданиях дошкольного учреждения имеются знаки направления движения при эвакуации людей. 

На каждом этаже имеются планы эвакуации из помещения. 

Медицинские блоки, по составу помещений и их площади соответствует санитарным 

правилам. Медицинские кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием: холодильники, 

манипуляционные столы, облучатели бактерицидные, шкафы для хранения лекарственных 



 

средств, аптечки для оказания неотложной помощи, противопедикулезные наборы, ведра с 

педальной крышкой для мусора, ростомеры, весы электронные,  кушетки, шины для верхних и 

нижних конечностей, тонометры с детской манжеткой, фонендоскопы, носилки, лотки, емкости-

контейнеры для дезинфекции инструментариев и использованных шприцев и игл, 

термоконтейнеры разные по объему. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно насыщена игровыми 

пособиями и оборудованием для различных видов детской деятельности, доступна для детей и 

соответствует требованиям безопасности. В групповых комнатах предусмотрено выделение 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, а также 

реализацию программных задач по всем направлениям развития ребенка. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

образовательной программы ДОУ. 

Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения (имеются ауди- 

техника), материалами для игровой деятельности (игрушки, мебель, различные конструкторы, 

книги, игры и игрушки и т.п.) спортивным, оздоровительным оборудованием инвентарём (в 

соответствии со спецификой программы): тренажеры спортивные, качели, горки, мячи, скакалки, 

гимнастические палки, маты, флажки, обручи, кегли, дуги для подлезания, лавочки для ходьбы по 

ограниченной площади, приспособление для прыжков в высоту, детский хоккей, теннис, 

бадминтон и пр.), в трех группах имеется оборудования для экспериментирования с песком и 

водой. Для детей младшего возраста образовательное пространство оборудовано горками, 

качелями, имеются дидактические сенсорные столы для развития мелкой моторики рук, т.е. 

предоставлены необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

РППС групп и помещений ДОУ соответствует требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования, мебель соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Мебель стулья и столы одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей, имеет надежные 

крепления, шкафы для одежды и обуви закреплены и оборудованы индивидуальными ячейками-

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф 

промаркирован.  

Материально-технические условия пребывания детей в детском саду систематически 

улучшаются и тем самым обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, сохранение и 

укрепление здоровья детей. Материально-техническая база пополнялась за счет бюджетных 

средств и родительских пожертвований. За счет бюджетных средств в 2019 году прошла 

реконструкция крыши на скатную; на территории установлены 2 теневых навеса (при участии 

родительских пожертвований 20% стоимости); видеодомофон в группу «Ягодка»; приобретены  

для  организации образовательного процесса 5 телевизоров. За счет внебюджетных средств и при 

участии родителей, коллектива в 2019 году установлено пластиковое окно в группе «Звездочка» и 

в фойе ДОУ; в фойе заменили линолеум; видеодомофон в группу «Капелька»; заменено отопление 

полностью в группе «Звездочка», частично в подвале; полностью реконструирован и 

отремонтирован спортзал с заменой окон, отопления, пола, штукатурки, освещения, потолка и 

настелен профессиональный безопасный линолеум; приобретен принтер и проведен интернет к 

медицинским работникам, заместителю заведующего; заменено 100% освещения на пищеблоке;  

сменили столовые приборы в 6 группах; заказывались баннеры; сшит костюм «Осень»; в течение 



 

всего года усовершенствовался зимний сад; проведен косметический ремонт групп и всех 

помещений дошкольного учреждения; на участках добавлены малые формы, изготовленные 

родителями и педагогами. 

Таким образом, материально-технические условия соответствует требованиям СанПиН, 

правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного 

процесса, обеспечивает комплексную безопасность дошкольного учреждения. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 

Но, проблема совершенствования РППС ДОУ остается одной из приоритетных, в связи с 

приведением ее в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Для решения этой задачи, в новом году 

планируется пополнение среды ширмами и трансформируемой мебелью для организации 

сюжетно-ролевых игр, которые позволят реализовать принципы трансформируемости и 

полифункциональности. 

 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования МБДОУ № 4 представляет собой 

совокупность организационных структур для установления соответствия качества образования 

требованиям ФГОС ДО и образовательным потребностям участников образовательных 

отношений в ДОУ. Целями внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ № 4 

является получение достоверной, объективной и достаточной информации о состоянии и 

результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества образования и 

причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной основы для принятия 

адекватных управленческих решений и информирования всех участников образовательных 

отношений и заинтересованных лиц. 

Система оценки качества в МБДОУ № 4 функционирует на основе Положения о внутренней 

системе оценки качества и Плана внутренней системы оценки качества в образовательной 

организации. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы внутренней оценки 

качества образования; лицензирования; внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

образовательная статистика; мониторинговые исследования; социологические опросы; отчеты 

работников ДОУ; посещение разнообразных форм работы с детьми. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

Качество образовательных результатов: результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования; здоровье; достижения воспитанников на 

конкурсах, соревнованиях; удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Качество реализации образовательного процесса: реализация учебных планов и рабочих 

программ (соответствие требованиям ФГОС ДО); качество разнообразных форм работы с 

воспитанниками; удовлетворенность родителей разнообразными формами работы с 

воспитанниками и условиями в ДОУ. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: материально-техническое 

обеспечение; развивающая предметно-пространственная среда; санитарно-гигиенические и 

эстетические условия; медицинское сопровождение и общественное питание; использование 
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13,5 14,7 15,5 

13,6 14,5 
12,7 

14 

социальной сферы микрорайона и города; кадровое обеспечение (включая повышение 

квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); общественно- 

государственное управление (педагогический совет, общее собрание трудового коллектива и совет 

родителей) и стимулирование качества образования; документооборот и нормативно- правовое 

обеспечение (включая программу развития ДОУ). 

В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение 

результатов деятельности ДОО, привлекаются ресурсы электронного опроса участников 

независимой оценки через официальный сайт МБДОУ № 4. 

Анализ результатов анкетирования по удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности: 

 
 

 

 

 

 

Основные тенденции изменения качества образования в МБДОУ № 4: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Оценка качества образовательной деятельности ДОУ 
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Мониторинг заболеваемости 
(число дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни) 



 

70,50% 69,40% 70% 
73,50% 72,20% 

69,10% 
73,50% 

61,10% 62,70% 

52,70% 

 

 

 

 

На основании результатов внутренней оценки качества образования, приняты следующие 

управленческие решения: 

   продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

 осуществлять сопровождение и оказание методической помощи педагогическим 

работникам МБДОУ № 4 по обеспечению доступности качественного дошкольного образования; 

содействие созданию условий для развития основных профессиональных компетенций педагогов 

ДОУ в соответствии с профессиональным стандартом в условиях реализации ФГОС ДО, 

актуализация проблемы стимулирования творческой активности педагогов, используя различные 

формы представления инновационного опыта; 

 обновление содержания и форм организации совместной деятельности педагогов с 

воспитанниками по решению образовательных задач в разных видах деятельности. 

 актуализировать работу по созданию условий для развития познавательно- 

исследовательской деятельности и двигательной активности дошкольников в контексте ФГОС 

ДО; 

 продолжить работу по совершенствованию сотрудничества ДОУ с семьей для 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка в семье и ДОУ. 

 

(показательная часть) 

 

Показатели деятельности за 2019 год, подлежащие самообследованию 

 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную  

программу дошкольного образования, в том числе: 

243 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 243 

человек 

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

Художественно-эстетическое Физическое 

Речевое Социально-коммуникативное Познавательное 

2018-2019 2018-2019 
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Выполнение ООП ДОУ по образовательным областям 



 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим  

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 39 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 204 

человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей  

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

243 

человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 243 человек/ 

100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с  

ограниченными возможностями здоровья в общей численности  

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/ 

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении  

дошкольной образовательной организации по болезни на одного  

воспитанника 

1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих высшее образование 

18 человек/ 

72 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

18 человек/ 

72 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/ 

28 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование  

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 

28 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 

80 % 



 

1.8.1 Высшая 14 человек/  

56 % 

1.8.2 Первая 8 человек/ 

32 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  

общей численности педагогических работников, педагогический стаж  

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 

28 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/  

8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/  

12 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

8 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние  

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей  

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

27  человек/  

108 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших  

повышение квалификации по применению в образовательном  

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в  

общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

26 человек/ 

104% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в  

дошкольной образовательной организации 

25 человек/ 

243 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога - 



 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,38 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов  

деятельности воспитанников 

 163 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую  

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да/нет 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(выводы по проведенному анализу и перспективы развития) 

 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива является: 

 значительное повышение методической активности педагогов; 

 положительная динамика в освоении основной образовательной программы дошкольного  

образования; 

 увеличение количества  воспитанников – участников и призеров различных 

выставок, конкурсов, фестивалей, концертов; 

 повышение активности родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательной деятельности ДОУ; 

 повышение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги; 

 удержание 100% отсутствия нарушений, выявленных в ходе проверки органами 

исполнительной власти субъектов РФ в части создания благоприятных условий в ДОУ. 

Наряду с достижениями отмечен ряд недостатков: 

 недостаточное использование в образовательном процессе интерактивных технологий; 

 частичное владение  теоретическими  знаниями педагогических методик по 

направлениям основной образовательной программы дошкольного образования; 

 отсутствие системы работы в организации и проведении оздоровительных мероприятий в 

режиме дня; 

 минимальное очное участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы,  определились 

перспективы: 

 систематизация работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

 сопровождение и оказание методической помощи педагогическим работникам МБДОУ № 

4 по обеспечению доступности качественного дошкольного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития, современным потребностям общества и каждого 

гражданина; 

 содействие созданию условий для развития основных профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ в соответствии с профессиональным стандартом в условиях реализации ФГОС 



 

ДО;  

 обновление содержания и форм организации совместной деятельности педагогов с 

воспитанниками по решению образовательных задач в разных видах деятельности; 

 актуализация проблемы стимулирования творческой активности педагогов, используя 

различные формы представления инновационного опыта; 

 продолжить работу по совершенствованию сотрудничества ДОУ с семьей для 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка в семье и ДОУ. 

Приоритетные задачи на 2020 год определены стратегией развития учреждения.
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