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Основная цель деятельности ДОУ является - создать каждому ребенку в 

детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия 

с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 — укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей;  

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка; 

 — пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

 — приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

В ДОУ реализуется Основная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – Центр развития 

ребёнка-детский сад №70 (далее Программа) Программа составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной Федеральным институтом развития образования; с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс осуществлялся в 

соответствии с годовым планом МБДОУ №70, календарным учебным графиком, 

учебным планом, расписанием организованной образовательной деятельности, 

режимом дня, комплексно-тематическим планированием на 2017-2018 учебный 

год. 

В 2017-2018 учебном году образовательная деятельность была 

ориентирована на использование современных педагогических технологий: 
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здоровьесберегающих, игровых, информационно-коммуникативных технологий, 

технологию проектной деятельности, проблемного обучения, при взаимодействии 

с детьми педагоги использовали личностно-ориентированный  подход. 

Образовательная деятельность в ДОУ выстроена на адекватных возрасту формах 

работы с детьми и основано на комплексно-тематическом принципе 

планирования. Образовательная деятельность осуществляется:  

- в процессе организации различных видов детской деятельности: (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная); 

 - в ходе режимных моментов; 

 - в самостоятельной деятельности детей;  

- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Содержание психолого-педагогической работы направлено на освоение 

детьми следующих образовательных областей: - «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Вывод:  основные направления этого учебного года являются выполненными. Су-

щественным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 

значительное повышение методической активности педагогов. Результаты  

педагогической диагностики воспитанников свидетельствуют о том, что 

показатели усвоения образовательной программы остаются на довольно высоком 

уровне. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 

воспитательно-образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о том, 

что в детском саду созданы условия для разностороннего развития дошкольников. 

 Итоги педагогической  диагностики развития детей по ОО программы, 

анализ профессионального мастерства педагогов, деятельность всего детского 

сада в целом показали, что результаты работы за 2017-2018 учебный год достигли 

высокого уровня.  

 

1. Система управления МБДОУ №70 

2.1. Структура управления, включая коллегиальные органы управления МБДОУ 

Характеристика  системы 

управления 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учётом 

особенностей, установленных статьёй 26 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

 Общее собрание работников ДОУ  

― Педагогический совет  

― Управляющий Совет ДОУ  

―   Первичная профсоюзная организация 

Распределение 

административных 

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения 

входят:  
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обязанностей в 

педагогическом 

коллективе 

- заведующий дошкольным образовательным учреждением 

Максимова Т.Б.  - управление ДОУ 

- заместитель заведующей по ВМР-Стогний Т.В. – обеспечение 

качества образования;  

- заместитель по АХЧ-Морозова А.А. - качественное обеспечение 

материально- технической базы в полном соответствии с целями и 

задачами ДОУ. 

Основные формы 

координации 

деятельности аппарата 

управления 

образовательного 

учреждения. 

Основными формами координации деятельности аппарата 

управления являются:  

- общее собрание работников;  

- педагогический совет;  

- Управляющий совет.  

Общее собрание работников ДОУ - представляет полномочия 

работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники 

ДОУ. В состав общего собрания входят все работники ДОУ с 

правом решающего голоса. Общее собрание ДОУ осуществляет 

полномочия работников ДОУ, обсуждает проект коллективного 

договора, рассматривает и обсуждает проект годового плана 

работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины 

в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников, рассматривает 

и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и изменения, 

вносимые в Устав ДОУ.  

 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный 

орган управления педагогической деятельностью ДОУ, 

действующий в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. Педагогический совет 

состоит из числа всех педагогических работников ДОУ. 

Педагогический совет ДОУ определяет направления 

образовательной деятельности ДОУ, утверждает образовательные 

программы, рассматривает проект годового плана работы ДОУ и 

утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников ДОУ.  

 

Управляющий Совет ДОУ - создан с целью реализации права 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников, педагогических работников на участие в 

управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений. 

Управляющий совет ДОУ выполняет следующие функции: 

содействует организации совместных мероприятий в ДОУ, 

оказывает посильную помощь в укреплении материально-

технической базы, благоустройстве его помещений, детских 

площадок и территории.  

Деятельность вышеперечисленных форм управления 

образовательного учреждения регламентируют локальные акты 

ДОУ:  

- положением общего собрания работников;  
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- положением педагогического совета; 

- положением  Управляющего  совета родителей.  

В 2017-2018 учебном году в ДОУ были проведены - пять 

педагогических советов. На первом педагогическом совете были 

подведены итоги летней оздоровительной работы, определены 

основные направления работы ДОУ на новый учебный год, 

утверждены рабочие программы, Программы дополнительного 

образования, локальные акты, корректировка ООП. 

Второй педагогический совет был посвящен теме «От 

разнообразия форм к качеству воспитания» (экологическое 

воспитание) 

 На педагогическом совете № 3 обсуждались вопросы 

оптимизации здоровьесберегающей деятельности ДОУ. 

В ходе проведения четвертого педагогического совета, который 

был проведён в форме заседания экономического клуба «Точка 

зрения», педагогами были раскрыты вопросы экономического 

воспитания и финансовой грамотности  детей дошкольного 

возраста. На пятом педагогическом совете подведены итоги 

работы МБДОУ за 2017-2018 учебный год. 

 - За 2017-2018 уч.г. проведено четыре общих собрания 

работников ДОУ. На собрании работников № 1 от 2017 года были  

озвучены результаты самообследования деятельности ДОУ за 

2016-2017 учебный год, внесение изменений в локальные акты 

ДОУ. Отчет по противодействию коррупции за 2017 год и 

принятие положения о защите персональных данных работников 

ДОУ были озвучены на втором и третьем собрании 2017 года. На 

четвертом собрании работников подведены итоги работы ДОУ за 

2017-2018 учебный год.  

- За 2016-2018 уч.г. проведено четыре заседания Управляющего 

совета ДОУ. Определены задачи и план работы Управляющего 

совета на новый учебный год, согласованы локальные акты 

МБДОУ на заседании № 1. На заседаниях № 2, № 3 подведены 

итоги взаимодействия родителей и ДОУ за первое полугодие, 

согласованы локальные акты ДОУ. На четвертом заседании были 

озвучены результаты работы Управляющего совета в 2017-2018 

учебном году, составлен план мероприятий для оказания помощи 

ДОУ в подготовке к летней оздоровительной работе. 

 

-Первичная профсоюзная организация МБДОУ №70 входит в 

состав профсоюзной организации работников образования г.Читы.  

Основными целями и задачами первичной организации 

Профсоюза являются: представительство и защита 

индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 

профессиональных, экономических и иных прав и интересов 

членов Профсоюза содействие созданию условий для повышения 

жизненного уровня членов Профсоюза и их семей. 
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Структура управления МБДОУ №70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Эффективность управления МБДОУ №70 

Состояние управления обеспечивает развитие МБДОУ№70 в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, 

способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно 

участвовать в инновационной деятельности. Вся деятельность данных органов 

осуществляется согласно Положениям, планам работы на год. В целом можно 

отметить положительную тенденцию заинтересованности общественности в 

развитии образования. Это подтверждается участием членов Педагогического 

совета, Общего собрания, Управляющего совета в решении значимых вопросов, 

касающихся воспитательно-образовательной деятельности, укрепления 

материально-технической базы, организации ремонтных работ, оформления 

МБДОУ, проведения различных праздников и досугов.  

В МБДОУ№70 создана определённая система внутреннего контроля в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом учреждения, Положением 

о внутриучрежденческом контроле МБДОУ№70. В МБДОУ плановые или 

оперативные проверки (тематический, фронтальный  контроль, мониторинги, 

результаты которых обсуждаются, анализируются на совещаниях и педсоветах, 

так в 2017-2018 учебном году были проведены плановые мероприятия разного 

вида и составлены справки, приняты необходимые управленческие решения. 

Соблюдаются требования по ведению документации. Контроль направлен на 

совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов. 

В МБДОУ№70 организована система взаимодействия с учреждениями 

социокультурной сферы: детская поликлиника№1, МБОУ СОШ №30, детская 

библиотека №5, краеведческий музей, детская поликлиника№1, ТНК 

«Забайкальские узоры», ОГИБДД, ДРЦ «Страна чудес». 

Согласно плану работы МБДОУ проводятся родительские собрания, круглые 

столы, семинары с приглашением представителей школы, старшие дошкольники 

активно участвуют в спортивных мероприятиях, организованных МБОУ СОШ 

№30. Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребёнка и конкретной деятельности. 

Развитие социальных связей МБДОУ  с культурными и образовательными 

учреждениями положительно влияет на организацию образовательной 

деятельности. В работе с коллективом внедряются инновационные методы и 

технологии управления (Интерактивная педагогика, О.В. Будановой, Н.А. 

ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО ВМР 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВРАЧ 
МЕД. СЕСТРА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХЧ 

ВОСПИТАТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ РАБОТНИКИ 
ПИЩЕБЛОКА 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 
ПЕРСОНАЛ 
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Виноградовой, Ф.С. Гайнуловой, Н.В. Микляевой и др., технология проектной 

деятельности, Е.С. Евдокомова, технология управления конфликтами, 

С.В.Баныкина), а в управлении современные ИКТ (методика Т.С.Комаровой), 

тимбилдинг. 

Вывод: Управление в ДОУ 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, 

в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. 

 

3.  Содержание   и качество подготовки воспитанников 

3.1.Основные образовательные программы дошкольного образования.  

 В течение всего учебного года педагогический коллектив работал по основной 

образовательной программе дошкольного воспитания, разработанной МБДОУ 

№70 в соответствии с ФГОС ДО, содержание которой определяется примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования  «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

 Квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии осуществляется 

в условиях логопедической группы (логопунктом) по общеобразовательным 

коррекционным программам дошкольного образования: 

 - Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада)»; 

-Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи (подготовительная к школе группа)». 

 В соответствии с целями, задачами и приоритетной направленностью 

(познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое), определённой уставом МБДОУ №70, реализует дополнительные 

образовательные программы:  

- Радыновой О.Л. «Музыкальные шедевры»;  

- Каплуновой И.Н., Новосельцевой И.Н. «Ладушки»;  

-Козловой С.А. «Я – Человек»,  

- Лыковой И.А. «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет;  

- Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов 

развития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг, направленный на 

изучение: 

1. Заболеваемости, физического развития  воспитанников  

2. Уровня межличностных взаимоотношений в детских коллективах 

3.Степени  освоения детьми образовательной программы,  их образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов детей. 

Заболеваемость в 2017 – 2018 учебном году (сентябрь-апрель) составила по ДОУ 

– в среднем 5 дето/дней на одного ребенка.  
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Мониторинг состояния здоровья воспитанников 

Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости 

воспитанников:  

 
Группа здоровья 2016 г. 

                                  2017 г. 

2017г. 

                          2018г. 

Кол-во детей % Кол-во 

детей 

% 

I. группа здоровья  175 51% 199 53% 

II. группа здоровья 143 42% 150 40% 

III. группа здоровья 23 7% 24 6,4% 

IV. группа здоровья - - - - 

V. группа здоровья - - 2 0,6% 

                                                                   Всего:  343  Всего:  373 

 

В течение нескольких лет  ДОУ посещают дети с группами здоровья I, II, III, V. 

Положительная динамика по заболеваемости и физическому развитию 

воспитанников достигнута за счет проведения комплекса физкультурно-

оздоровительной и профилактической работы в ДОУ, соблюдения 

противоэпидемических мероприятий с октября по апрель (термометрия, утренний 

фильтр и пр.), своевременное выявление и вывод из детского сада заболевших 

детей. 

В работе с детьми педагоги успешно применяют здоровьесберегающие 

технологии. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба 

здоровью воспитанников, включают: 

― корригирующие упражнения для профилактики плоскостопия, 

формирующие правильную осанку, упражнения направленные на активизацию 

работы мышц глаз, дыхательную гимнастику; 

― закаливающие и оздоровительные процедуры: воздушные ванны с 

упражнениями, ходьба босиком, антистрессовую зарядку (Т.Акбашева). 

― использование разнообразных форм двигательной активности детей 

традиционного, игрового характера, с использованием нестандартного 

оборудования, с включением методик физического развития дошкольников; 

― планирование спортивных игр и упражнений, спортивных праздников, 

физкультурных досугов и др. 

Определение уровня межличностных взаимоотношений в детском 

коллективе осуществляется с помощью исследования уровня сформированности 

потребности в общении по методике Лисиной М.И. детей 2 - 6 лет. 

Анализ результатов показывает, что в детских коллективах установлены 

межличностные взаимоотношения к сверстникам и взрослым на высоком уровне. 

Эффективность работы достигнута посредством организации детской 

деятельности с учётом главных потребностей детей: потребности во 

впечатлениях, потребности в активной деятельности, потребности в признании и 

поддержке. 
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В соответствии с ФГОС ДО в  сентябре педагогами ДОУ проводилась оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

Содержание диагностики связано с Программой. Периодичность диагностики в 

дошкольном учреждении - два раза в год вначале и в конце учебного года. 

Используемые методы (наблюдение, анализ продуктов детской деятельности) не 

приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного 

процесса. Обследование прошли дети младших, средних, старших и 

подготовительных групп. Всего обследовано 320 детей.  

Подведены итоги педагогического мониторинга  развития детей по 

результатам 2017-2018 уч.г.  

 

3.2. Социальное партнерство 

В целях оптимизации своей деятельности в 2017-2018 учебном году ДОУ 

активно сотрудничало с различными учреждениями и организациями социума 

Дошкольное образовательное учреждение находится в центре микрорайона, что 

способствует удовлетворению  потребности  родителей в образовательных 

услугах. Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального 

окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов работы 

через разные формы и виды совместной деятельности.  

В ближайшем окружении от детского сада находятся: базовая школа МБОУ 

СОШ №30, детская библиотека №5, детская поликлиника №1, аптеки, магазины, 

службы ЖКХ, администрация Черновского района г. Читы, Театр национальных 

культур  «Забайкальские узоры», детский развивающий центр «Страна чудес». 

Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные 

проекты, акции и мероприятия социального характера. 

 

Сотрудничество с социальными партнерами в 2017-2018 уч.г. 

 
№ 

 

Социальный 

партнер 

Мероприятия 

 

Продукт  

деятельности 

Социальный эффект 

 

1. Детская 

поликлиника №1 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемиче

ские мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, карты 

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни 

 

 МБОУ СОШ №30 Экскурсии, 

совместные 

праздники, 

посещение 

школьных  

выставок.  

 

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий  

 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый 

класс. 

2 

 

Детская 

библиотека №5 

 

Экскурсии, 

беседы,  

посещение 

Выставки рисунков, 

детские рукописные 

книги  

Повышение 

читательской культуры 

воспитанников  путем 



10 
 

праздников, 

выставок, участие 

в конкурсах  

 

составления совместного 

плана работы и 

реализации интересных 

форм работы с детьми. В 

этом смысле она 

помогает ДОУ 

реализовывать задачи 

ФГОС ДО. 

3 Краеведческий 

музей  

 

 

 

Экскурсии, 

выставка 

рисунков, поделок

  

 

Рисунки, поделки  

изготовленные в 

совместной 

деятельности. 

Формирование общеку-

льтурной компетенции 

дошкольников. 

Музей разрабатывает 

программы для 

дошкольников с учетом 

их возрастных, 

психологических 

особенностей. В этом 

смысле он помогает 

ДОУ реализовывать 

задачи ФГОС ДО. 

5. ТНК 

«Забайкальские 

узоры» 

Посещение 

спектаклей, 

экскурсия в театр с 

целью 

ознакомления, 

участие в 

выставках, 

конкурсах. 

Спектакли, 

тематические и 

индивидуальные 

выставки, знакомство 

с жизнью театра. 

Формирование общеку-

льтурной компетенции 

дошкольников. 

Учреждения культуры и 

ДОУ реализует 

программы разного вида, 

используя не только 

свою материально-

техническую базу, но и  

ресурсы организации-

партнера, тем самым 

повышая 

результативность работы 

с дошкольниками. 

6. ОГИБДД Профилактика 

детского 

дорожного 

травматизма и 

обучение детей 

правилам 

безопасности на 

дорогах 

Пополнение мини- 

библиотеки 

литературой по 

правилам дорожного 

движения, 

дорожными знаками, 

специальными 

атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр; 

информационные 

стенды для родителей, 

папки-передвижки; 
совместные 

праздники и 

развлечения; 
- выпуск стенгазеты 

для родителей. 

Создание условий для 

формирования у 

дошкольников 

устойчивых навыков 

безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 
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3.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Одной из задач деятельности ДОУ по реализации Программы является 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. Основными формами работы с родителями 

являются: семинары-практикумы, консультации, родительские собрания, 

конкурсы, выставки, индивидуальное консультирование, анкетирование, 

совместное проведение праздников, развлечений, открытые просмотры 

организованной образовательной деятельности, наглядная стендовая информация, 

совместные беседы, экологические акции, изготовление плакатов, просмотр 

мультимедийных презентаций, информация для родителей на сайте ДОУ. 

Педагогическая деятельность ДОУ осуществлялась в тесном контакте  с 

родителями. Педагоги детского сада использовали современные формы работы:  

 собрания в традиционной и нетрадиционной форме 

 анкетирование 

 решение педагогических ситуаций по текущим вопросам 

 индивидуальное консультирование и консультации в форме папок-

передвижек, памяток, шпаргалок, буклетов, интерактивные 

консультации «Советуем. Предлагаем. Рассуждаем», «Советы для 

родителей», «Советы от родителей».  

 открытые и совместные досуги и занятия с детьми 

 семинары – практикумы. 

С целью педагогического просвещения родителей на родительских 

собраниях проходили встречи с педиатром, инспектором ГИБДД, В течение 

учебного года были  организованы совместные мероприятия для родителей и 

детей, различные конкурсы, соревнования, праздники: «Рождественские 

посиделки»- все группы, «Пою тебе, моя Россия» (старш. и подг.группы), 

«Весенняя капель» - все групп,  «День Земли» - старш., подготов.группы, 

«Хочется мальчишкам в армии служить» - старш.,подготов. Группы, «Делай, как 

я» - зарядка с родителями – все группы, «День мяча» - старш., подготов. группы 

 

В течение года работали детско-родительские клубы «По изготовлению 

народной куклы»  - гр. №12, «Любители книги (буккроссинг)» - гр. №9, 

«Родители-волонтеры – сам себе дизайнер» - гр. №9, «Будущий первоклассник» - 

гр. №7. Родители имели возможность присутствовать на занятиях и режимных 

моментах в детском саду. На информационных стендах и на сайте ДОУ 

(страничка – «Для вас, родители») размещалась различная информация, 

повышающая педагогическую культуру родителей. Так же на сайте ДОУ 

родители имели возможность ознакомиться со всей интересующей их 

информацией по жизнедеятельности ДОУ. 

Работа с родителями осуществлялась по таким  направлениям работы: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 Трансляция родителям положительного образа ребёнка (установка 

сотрудничества); 

 Трансляция родителям знаний, которые могли быть получены в семье; 
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 Совместное создание условий для разностороннего развития личности 

ребёнка. 

    Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

деятельностью детского сада  высокий: 96% родителей полностью удовлетворены 

деятельностью учреждения (по результатам анкетирования и социального 

опроса). 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

4.1. Общая характеристика организации учебного процесса 

В 2017 - 2018 учебном году в ДОУ было укомплектовано 11 дошкольных 

групп и 1 группа детей раннего  возраста общеразвивающей направленности. 

Списочный состав воспитанников МБДОУ №70 на 1 сентября 373 детей.  

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс осуществлялся в 

соответствии с годовым планом МБДОУ №70, календарным учебным графиком, 

учебным планом, расписанием организованной образовательной деятельности, 

режимом дня, комплексно-тематическим планированием на 2017-2018 учебный 

год. 

Основные формы организации образовательного процесса: совместная 

деятельность взрослого и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению Программы ДОУ и при проведении 

режимных моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. Количество и 

продолжительность организованной образовательной деятельности установлено в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  

Продолжительность ООД: 

 в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

 в средней группе (от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

 в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

 в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

 В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между ООД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Санитарное состояние ДОУ обеспечивается в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). Оборудование 

соответствует росту детей. Стулья, столы, кроватки в группах промаркированы. 

Детская мебель и игровое оборудование изготовлены из материалов, безвредных 

для здоровья детей и имеют сертификаты. Искусственное освещение 

обеспечивает достаточное равномерное освещение помещения. Ежедневно 

проводится влажная уборка помещений, проветривание, обработка игрового 

оборудования. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ГУЗ ДКМЦ 

«Поликлиническое подразделение №1» ДОУ предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для деятельности медицинских работников по 

здоровьесбережению детей. 
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4.2. Организация питания 

 

В детском саду имеется примерное 10-дневное меню, заверенное 

заведующей, картотека блюд.  

Для ежедневного составления меню-раскладки имеются все необходимые 

таблицы: 

- нормы питания с учётом возраста; 

- потери пищевых продуктов при холодной и тепловой обработке; 

- выход блюд; 

- сроки и способы хранения продуктов. 

Питание готовится в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами. Приготовление пищи проводится по технологическим 

картам.  

 Проводился постоянный контроль за санитарным состоянием пищеблока, 

отбором суточной пробы, маркировкой посуды, условиями хранения, сроками 

реализации, доброкачественностью продуктов, их закладкой и обработкой, 

вкусовыми качествами, особый контроль за обработкой птицепродукции.  

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя 

администрации, медицинского работника. 

В течение года воспитателями была организована работа по воспитанию 

культуры питания у детей дошкольного возраста: 

 сервировка стола; 

 этикет за столом; 

 организация дежурства; 

 презентация блюд. 

Для родителей наглядно представлялось меню с фотографиями блюд, а также 

воспитатели и родители делились рецептами для организации правильного 

питания детей дома. 

 

4.3. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В ДОУ сформировалась система  физкультурно - оздоровительной работы с 

детьми: 

-соблюдение гигиенических требований, 

-режима проветривания, 

-режима закаливания, 

-соблюдение объема учебной нагрузки. 

-недопущения психоэмоциональных и физических перегрузок детей, 

-качественное проведение фильтра, 

-контроль качества питания детей в ДОУ (нормы питания детей в ДОУ 

выполняются по всем продуктам питания в соответствии СанПиНом), 

-привлечение родителей к обеспечению одинаковых требований к 

организации  жизнедеятельности ребенка дома и в детском саду, для получения 

более эффективного результата оздоровления. 
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 В системе проводились закаливание, утренняя гимнастика, корригирующая 

гимнастика, физкультурные занятия. На физкультурных занятиях подсчитывалась 

моторная плотность. В начале года моторная плотность составила 72-75%, в 

конце учебного года – 80-87%. Физиологическая нагрузка до 140-150 ударов в 

минуту. Это хорошие показатели. 

Также использовались физминутки во время занятий, организовывалась 

двигательная активность детей на свежем воздухе, проводились спортивные 

развлечения, Дни здоровья, детсадовская олимпиада, декада ГТО и др. 

Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в 

здоровье. Дети с аллергопатологией находятся под постоянным наблюдением. 

Для них из рациона питания исключаются или заменяются продукты, 

противопоказанные им. 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течение года проводились 

различные консультации, родительские собрания,  где вопросы о здоровье детей 

были приоритетными. 

Проанализировав данные за два года,  прослеживается заметное снижение 

заболеваемости детей, что связано с агитационной работой с родителями по 

профилактике простудных заболеваний. Проведением профилактических 

мероприятий с детьми. 

В 2017-2018 учебном году продолжалась работа по отслеживанию 

адаптации детей к условиям детского сада как показателя здоровья ребёнка. Цель 

работы в решении вопроса об адаптации детей дошкольного возраста к детскому 

саду заключалась в оказании помощи в построении взаимоотношений между 

детьми, родителями и сотрудниками детского сада. Осуществлялось это через 

систему медико-педагогического сопровождения всех участников 

образовательного процесса, включающую в себя прогноз вероятной степени 

адаптации ребенка, консультирование родителей, консультирование педагогов 

детского сада.  

В  учебном году к условиям детского сада адаптировались 130 детей 2-3-4-

хлетнего возраста. Адаптация протекала, в основном, в лёгкой и средней форме, 

тяжёлых случаев течения адаптации не выявлено. 

Для обеспечения безболезненной адаптации детей были проведены 

мероприятия: 

 - консультации для родителей, анкетирование и родительские собрания в 

адаптационных группах: «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению», «В 

детский сад без слёз», «Как легче пережить расставание с родителями в период 

адаптации», «Режим ребёнка в период адаптации», 

- информационные стенды с рекомендациями «Как помочь ребенку легче 

адаптироваться к условиям детского сада», «Я уже детсадовец», 

- индивидуальные беседы с родителями, 

- проведение общеукрепляющих, оздоровительных мероприятий и 

адаптационной терапии, 

- игры с детьми, направленные на стимуляцию общения, 

- консультации для воспитателей, администрации по созданию наиболее 

благоприятных условий для адаптации детей в группе. 
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В рамках реализации годовой задачи по охране жизни и укреплению 

здоровья дошкольников с родителями проводились следующие мероприятия: 

1. В начале года во всех возрастных группах на собраниях родителей 

ознакомили с особенностями физического и психического развития детей, 

итогами оценки физического развития каждого ребенка. 

2. В групповых родительских собраниях принимали участие специалисты 

детского сада: медсестра Докич Ю.Ю., руководитель ФИЗО Ширяева И.В. 

3. В течение года медсестра Докич Ю.Ю. провела цикл консультаций «О 

здоровье всерьёз» (детские инфекции, профилактика вирусных инфекций, 

прививки, питание, формирование здорового образа жизни, оздоровление детей 

дома). 

4. Консультации инструктора по физическому воспитанию об организации 

двигательной активности детей дома, на прогулках: «Здоровье ребенка – в ваших 

руках», «Красивая осанка – залог здоровья», «Мы здоровью скажем «ДА». 

5. Индивидуальные беседы с родителями по закаливанию как одной из 

форм профилактических простудных заболеваний детей. 

6. Знакомство родителей с анализом выполнения норм питания детей. 

7. Открытые занятия для родителей с детьми младшего дошкольного 

возраста «Чистим зубки правильно», «Маленькие крошки – чистые ладошки» 

8. Совместные спортивные праздники «Осенние старты», «Прогулки», 

праздники для подготовительных и старших групп ко Дню защитника Отечества. 

9. Родительское собрание в подготовительной группе №12, посвящённое 

ЗОЖ. 

10. Информационная папка-передвижка «Здоровый образ жизни нашей 

семьи», консультации «Здоровый образ жизни семьи», «Спортивный уголок 

дома», «Рациональное питание детей», «Как сделать прогулку приятной и 

полезной», «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа жизни» 

(размещены на сайте ДОУ). 

Мероприятия для детей: 

1. Оценка физического развития детей. 

2. Диспансеризация детей специалистами поликлиники. 

3. Отслеживание степени адаптации детей к условиям ДОУ. 

4. Укрепление детского организма с помощью введения в рацион овощей и 

фруктов, поливитаминов, организации второго завтрака в виде фруктов, соков. 

5. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

6.Специально организованные занятия по валеологическому образованию 

«Уроки здоровья», проводимые воспитателями 1 раз в месяц во всех возрастных 

группах. 

7. Занятия по ОБЖ по программе Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой. 

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским 

оборудованием, медикаментами. Медицинский персонал наряду с 

администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима, за обеспечение качества питания. Дети, 

посещающие детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 
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Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

работника ДОУ оказываются бесплатно. 

 В ДОУ созданы безопасные условия для организации жизнедеятельности. 2 

раза в год проводятся учебно-практические эвакуации с персоналом и 

обучающимися по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации и 

возникновения пожара. Учреждение оснащено видеонаблюдением, кнопками 

экстренного вызова, автоматической системой пожарной сигнализации.  

В результате проведения всего комплекса мероприятий по охране жизни и 

укреплению здоровья детей можно сделать следующий вывод: 

- состояние работы в ДОУ, направленной на укрепление здоровья 

воспитанников, находится на достаточно высоком уровне. 

 - в детском саду созданы условия для охраны жизни и здоровья детей, 

проводится работа по укреплению здоровья и профилактике безопасного 

поведения детей. 

- прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт 

проведения лечебно-профилактических мероприятий и взросления детей. 

- сократилось количество детей, состоящих на диспансерном учете. 

- нет детей, неадаптированных к детскому саду. 

- при организации питания исполняются нормы физиологических 

потребностей ребёнка в энергии и пищевых веществах. 

Проблемы: 

-недостаточное внимание уделяется организации совместных спортивных 

мероприятий с родителями воспитанников младших и средних возрастных групп. 

 

4.4. Организация коррекционно-логопедической работы в МБДОУ №70 

 

Отчет учителя-логопеда Романцовой Л.В. 

Логопедическая старшая  группа №12, количество детей - 15:  мальчиков –  9, 

девочек –6  

1. Мониторинг результатов обследования воспитанников 

 
Количество выпущенных детей 6  Рекомендовано направить 

С хорошей развитой речью 6 В массовую школу:  1 

Со значительными улучшениями  В массовую школу с логопунктом  

С небольшими улучшениями  В логогруппу детского сада 9 

Иное  

 

 

 

 

В массовый детский сад в 

подготовительную группу 

5 

Количество детей, выбывших в 

течение года 

 

В спецшколу  

 

Организация работы с родителями 

 
№ Формы Мероприятия 

 

ДАТА 

1. Индивидуальные 

беседы 

 Совместное нахождение способов и методов психолого-

педагогической помощи ребёнку. 

Ознакомительные беседы Установление доверительных 

Сентябрь 
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отношений между семьёй и сотрудниками ДОУ, создание 

полноценных условий для эмоционально-психического 

здоровья детей. 

2. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

 ПАМЯТКА   «Зачем логопед задаёт домашние задания?» Сентябрь 

 Консультация  Формы коррекционной работы в семье  - Обогащение 

словаря ребенка в домашних условиях; Дидактические 

упражнения 

ОКТЯБРЬ 

САЙТ 

 Консультация Развиваем речь, играя Ноябрь 

 Родительские 

«пятиминутки» 

Разнотематические По 

запросам в 

теч. года 

 Папка - 

передвижка 

 Составляем чистоговорки 

 «Будем природу мы беречь и  развивать красиво речь» 

Октябрь 

3. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

 

 

 

Р/С  «Давайте познакомимся». Знакомство со специалистами, 

работающими в группе. Требования, особенности жизни в 

логопедической группе, специфика режима, традиции и т.п. 

 

Сентябрь 

 Р/С   «Основы грамоты в детском саду» Декабрь 

 Р/С  «Наши успехи  и неудачи» Март 

4. ПОСОБИЯ  

 Изготовление 

пособий 

родителями  

 По экологии  

 

В течение 

года 

5. ПРАЗДНИКИ  

 Развлечение «Праздник для дедушек и бабушек» Октябрь 

  Развлечение  «Праздник чистой речи» Май 

 

Разработка методических рекомендаций, пособий 
 

Дата Уровень  Наименование разработки 

11.09.2017 Всероссийский 

конкурс в журнале 

«Педагог» 

 «Методика педагогической деятельности в системе 

образования»  - 1 место (Диплом Серия ДД №1520) 

24.09.2017 Девятый 

Всероссийский 

конкурс  - ФМВДК 

«Таланты России» 

Методическая разработка 

«Учимся составлять предложения с маленькими словами» - 

победитель 1степени (ДК – IX/17 №1300) 

 

Январь 2018  МБДОУ №70 Здоровьесберегающие технологии «Весёлые ёжики» - 

картотека игр с мячиками Су-джок» 

17.02.2018  Всероссийский 

центр проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога»  

Номинация «Методические разработки логопеда» - 

Логопедическая тетрадь «Звуковые мнемотаблицы»  

Подсказка-раскраска по постановке звуков для детей 

старшего дошкольного возраста – лауреат 1 степени               

(ДП – 0 №35872) 

Апрель 2018  МБДОУ №70 Дидактическая игра «Чтобы экономику познать – надо речь 

развивать» (экономическое воспитание в логопедии) 

16.04.2018   Четвертый  

Всероссийский 

конкурс - ФМВДК 

«Таланты России» 

 Номинация «Логопедия и дефектология» 

Пособие логопедическое многофункциональное для 

старшего дошкольного возраста «Дерево-развивайка» - 

победитель 1степени (ДК – IV/18 №4728) 
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По теме самообразования  «Развитие речи через  экологическое воспитание 

детей» был проведен анализ литературы и изучен опыт работы логопедов. Итог 

работы   - создание  авторской тетради  «Будем природу мы беречь и  развивать 

красиво речь» (Развивающая экологическая  раскраска для детей старшего 

дошкольного возраста). 

В течение  учебного года, принимала участие в работе городского 

методического совета «Педагогический поиск» для логопедов-стажистов, 

является участником региональной общественной организации «Забайкальское 

педагогическое общество», получила сертификат участника «I-го краевого съезда 

специалистов дефектологической службы Забайкальского края» - «Особые дети в 

обществе» в рамках деятельности Забайкальской ассоциации специальных 

педагогов. 

 

5.Оценка организации кружковой работы 

В 2017-2018 уч.г. была организована деятельность по дополнительному 

образованию воспитанников: 

1. Футбол – «Центр обучения футболу» 

2. Английский язык – образовательный центр «Сила знаний» 

3. Шахматы – образовательный центр «Сила знаний» 

4. Хореография – студия эстетического развития «Енот» 

5. Студия творчества «Фантазеры» - педагог дополнительного образования 

МБДОУ №70 

Выводы: Необходимо в следующем учебном году расширить спектр услуг по 

дополнительному образованию воспитанников, увеличить включение 

воспитанников в систему дополнительного образования, что позволит уже на 

раннем этапе развития ребенка включить механизм персонализации образования 

на основе добровольного выбора детей и их семей в соответствии с их 

интересами, склонностями и ценностями, выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий применительно к одаренным детям. Дополнительное 

образование даст дошкольнику право на ошибки, возможность смены 

образовательных программ, педагогов и организаций в рамках одного 

образовательного учреждения.  

 

6.Оценка достижений педагогов и воспитанников МБДОУ №70 

 

6.1. Информация об участии педагогов в Международных, Всероссийских, 

региональных, краевых, городских мероприятиях   

1. Всероссийский заочный конкурс «Призвание - воспитатель», Стогний 

Татьяна Викторовна, июль 2017г., серебряная медаль 

2. Всероссийский конкурс «Воспитатели России» Игумнова Наталья Юрьевна, 

сентябрь 2017г., диплом 

3. Всероссийский дистанционный конкурс «Мир педагога» -  «Лучшие 

методические разработки» Романцова Людмила Владимировна, ноябрь 

2017г, 1 место 
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4. Всероссийский конкурс для дошкольников «Мудрый совенок», Стогний 

Татьяна Викторовна и Петунина Н.В., декабрь 2017г., 15 участников, 1 

ребенок – 2 место 

5. Всероссийский конкурс для дошкольников «Юный книголюб», Стогний 

Татьяна Викторовна, Игумнова Н.Ю., 18 участников, 1 лауреат. 

6. Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского (Рыбаков Фонд), Стерликова 

Марина Александровна, «Организация музыкально-досуговой деятельности 

в ДОУ совместно с семьёй  и ее влияние на формирование музыкальной 

культуры дошкольника», январь 2018г., сертификат участия  

7. Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского (Рыбаков Фонд), Петунина 

Надежда Владимировна, «Тканевый конструктор как культурная практика в 

развитии самостоятельности и инициативы дошкольников», январь 2018г., 

сертификат участия 

8. Краевой конкурс молодых педагогов  «Авторские проекты педагогов» в 

рамках Забайкальского образовательного форума – 2017, Стерликова 

Марина Александровна, «Организация музыкально-досуговой деятельности 

в ДОУ совместно с семьёй  и ее влияние на формирование музыкальной 

культуры дошкольника», 12.2017г., Сертификат участника 

9. Краевой конкурс молодых педагогов  «К вершинам профессионального 

успеха» в рамках Забайкальского образовательного форума – 2017, 

Петунина Надежда Владимировна, «Тканевый конструктор как культурная 

практика в развитии самостоятельности и инициативы дошкольников», 

12.2017г., 2 место 

10. Краевой конкурс проектов по просвещению родителей Стогний Татьяна 

Викторовна, Стерликова Марина Александровна «Организация 

музыкально-досуговой деятельности в ДОУ совместно с семьёй  и ее 

влияние на формирование музыкальной культуры дошкольника», 12.2017г., 

Сертификат участника 

11. Муниципальная августовская педагогическая конференция 

«Муниципальная система образования: актуальные вопросы, достижения, 

инновации», Петунина Надежда Владимировна, «Нарративный подход в 

работе с дошкольниками» 

12. Городской конкурс авторских дидактических пособий «Мир в твоих руках» 

Мутовина В.А., Митусова В.А. «Была я просто крышечка…», июнь 2017г. – 

3 место 

13. Городская выставка «Вернисаж педагогических талантов» Брызгина Мария 

Владимировна, сентябрь 2017г., 1 место 

14. Городской конкурс образовательных программ, октябрь 2017г. – 1 место 

15. Организация презентаций опыта по наполнению содержанием центра 

познания в условиях практико-ориентированной площадки педагогами 

Тимофеевой Н.В., Рабеевой Т.И., Ибрагимовой С.П., апрель, май 2018г. 

Участие в городских запланированных мероприятиях:  

 декада здоровья 9-20 октября 2017г.  (1 день «Я и дома и в саду с 

физкультурою дружу», 2 день «Чтобы весь день был в порядке, 

начинаем мы с зарядки, 3 день – «Будем мы играть, смеяться, будем 

спортом заниматься», 4 день «Улыбайся каждый раз – для здоровья 
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это класс», 5 день «Не унывать! Все пройти и все узнать!», 6 день 

«Гость группы», 7 день – «В мире нет рецепта лучше – будь со 

спортом неразлучен», 8 день – «Физкультура в сказке», 9 день – «В 

мире виртуального», 10 день «Полезная прогулка - экспедиция») 

 фестиваль «Будущее России» - 22-26 января 2018г. 

 фестиваль «Талантливый педагог – талантливые дети» - 5-28 февраля 

2018г. 

 фестиваль «Книжное детство» - 26-30 марта 2018г. 

 

6.2. Оценка достижений воспитанников ДОУ 

  

В течение года воспитанники принимали участие в различных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях. Результаты участия: 

1. Всероссийский конкурс для дошкольников «Мудрый совенок» - 15 участников, 

из них 1 победитель- 2 место Гаврилов Андрей (гр.№12) 

2. Всероссийская олимпиада «Sapienti SAT» для детей дошкольного возраста – 20 

участников, из них 1 место – 19 воспитанников, 2 место – 1 чел. 

3. Всероссийский конкурс для дошкольников «Юный книголюб» - 18 участников, 

сертификаты участия, 1 лауреат – Маниковский Арсений (гр. №3) 

4. Городской познавательный конкурс «Я талантлив» - 1 место Бушенков Сева 

(гр. №11) 

5. Городской шахматный турнир – 2 место Кудрявцев Костя (гр. №11) 

6. Участие в городском фестивале «Будущее России» - этап образовательного 

учреждения - все группы 

7. Участие в городском фестивале «Талантливый педагог – талантливые дети» - 

этап образовательного учреждения - все группы 

8. Соревнования «Веселые старты» между воспитанниками подготовительной 

группы №11 МБДОУ №70 и учащимися 1 класса МБОУ СОШ №30 – 1 место 

воспитанники ДОУ 

9. Участие в городском фестивале «Книжное детство» - этап образовательного 

учреждения - все группы 

10. Конкурс по Лего-конструированию среди воспитанников МБДОУ №70 – 62 

участника, победитель – Гаврилов Андрей (гр.№12) 

11. Личные достижения воспитанников в социуме: 

 Молокова Полина – 1 место в городских соревнованиях по фигурному 

катанию среди детей 5-7 лет (декабрь 2017г.) 

 Жданова Софья - 1 место в городских соревнованиях по художественной 

гимнастике среди детей 6-7 лет (январь 2018г.) 

 Жданова Софья в составе команды по художественной гимнастике – 1 

место в общекомандном зачете в межрегиональных соревнованиях по 

художественной гимнастике, г. Улан-Удэ, март 2018г. 

 Кудрявцев Костя – 1 место во внутренних соревнованиях по дзюдо в 

клубе «Спарта» в весовой категории 24 кг, апрель 2018г. 

 Рыбаков Миша - 2 место во внутренних соревнованиях по дзюдо в клубе 

«Спарта» в весовой категории 20 кг, апрель 2018г. 
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 Рабеев Кирилл - 3 место во внутренних соревнованиях по дзюдо в клубе 

«Спарта» в весовой категории 20 кг, апрель 2018г. 

 Зябликов Дима - 3 место во внутренних соревнованиях по дзюдо в клубе 

«Спарта» в весовой категории 18 кг, апрель 2018г. 

 Зябликов Тима - 3 место во внутренних соревнованиях по дзюдо в клубе 

«Спарта» в весовой категории 18 кг, апрель 2018г. 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения  

В МБДОУ №70  в 2017-2018 уч.г. работали 17 воспитателей, 7 специалистов: 

 2 музыкальных руководителя  

 инструктор ФИЗО 

 педагог дополнительного образования 

 педагог-психолог,   

 2 учителя-логопеда  

 
Общее 

количество  

Кадровое обеспечение  Образователь-

ный ценз 

педагогических 

кадров  

Показатели 

педагогического 

стажа  

Результаты 

аттестации  

27 

педагогов  

Заведующий – 1  

ЗЗ по УВР – 1  

Педагог – психолог – 1  

Руководитель ФИЗО -1 

Воспитатель 

изодеятельности-1 

Музыкальный 

руководитель-2 

Учителя-логопеды-2 

Воспитатели-17 

Высшее – 16 

(62%)  

Средне – 

специальное –

10 (38%)  

До 5 лет – 4 (15%)  

От 5 до 10 лет – 3 

(12%)  

От 10 до 15 лет 

лет-4 (15%)  

От 15 до 20 лет –  

2 (8%) 

Более 20 лет – 13 

(50%) 

Высшая категория 

– 2 педагога (8%)  

1-я категория –11 

педагогов (42%)  

 

 По стажу педагогической работы коллектив равномерно распределен. 

Большую часть составляют опытные педагоги, которые имеют стаж работы более 

20 лет;  педагога работают со стажем от 5 до 15 лет. В ДОУ поступили на работу 4 

молодых педагога, один из которых уволился в течение года. 

В основном своей работе педагоги всё еще используют традиционные 

методы работы с детьми, но наряду с этим  начали  внедрять  в практику своей 

образовательной деятельности инновационные образовательные технологии и 

методики, которые способствуют формированию у воспитанников ключевых 

компетенций, способствующих успешности воспитанников в современном 

обществе. Информационно – коммуникативные технологии, проектные 

технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии исследовательской 

деятельности.  

В процессе образовательной деятельности происходит постоянный обмен 

опытом педагогов. Педагоги принимают участие в проводимых в МБДОУ 

семинарах, мастер-классах, Педагогических советах. Для каждого педагога 

МБДОУ подбирается тема для самообразования с учетом индивидуального опыта 

и профессионального мастерства. Все педагоги МБДОУ прошли курсы 
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повышения квалификации по ФГОС ДО и получили удостоверение. Всё больше 

педагогов нашего ДОУ постигают новые формы самообразования – участвуют в 

конкурсах муниципального и всероссийского уровней. 

Педагоги МБДОУ №70 регулярно повышают свою квалификацию на курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В 2017-2018 

учебном году 100% педагогов было охвачено  внутрифирменным обучением. 

Формы работы: мастер-классы, интерактивные консультации (консультация-

действие, консультации-методические письма, создан банк методического 

сервиса, кейс молодого педагога с консультациями, организована школа молодого 

педагога, организовано наставничество), организован постоянно-действующий 

семинар «Осваиваем технологии», мастерская по обобщению опыта, 

самообразование педагогов на основе геймификации. 

Вывод: Администрация ДОУ видит необходимость в следующем учебном 

году усилить работу над созданием условий для профессионально-творческого 

роста педагогов и проявления социальной активности у работников ДОУ,  

результатом которой будет увеличение количества педагогов, имеющих 

квалификационную категорию. 

 

8.Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, воспитательной деятельности 

педагогических работников.  

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал по образовательным областям в 

соответствии с Программой. К учебному году фонд пополнялся  современной 

методической литературой, наглядными пособиями по различным 

образовательным областям программы. 

В 2017-2018 учебном году ДОУ было обеспечено методической литературой 

-80%, наглядно-демонстрационным материалом – 60%, игровым оборудованием – 

80%. 

В методическом кабинете  оформлены разделы: нормативно-правовые 

документы, программно-методическое обеспечение, педагогические 

периодические издания, обобщен материал, иллюстрирующий лучший 

педагогический опыт работников, собран Банк методического сервиса, кейс 

молодого педагога.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует методическому 

комплекту программы «Детство». За 2017-2018 учебный год увеличилось 

количество наглядных пособий для всех образовательных областей. В следующем 

учебном году необходимо приобрести наглядно-дидактические пособия и 

комплекты рабочих тетрадей к парциальным программам.  
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9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

В ДОУ функционирует библиотека, расположенная в методическом 

кабинете. Библиотечный фонд укомплектован методическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую ДОУ Программу модулям. Педагогическим работникам 

ДОУ бесплатно предоставляется в пользование на время библиотечно-

информационные ресурсы. Педагогические работники имеют право:  

1) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых услугах;  

2) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

 3) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;  

4) получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации;  

5) получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием. 

 Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, 

методическим и научным услугам ДОУ через сеть Интернет осуществляется с 

компьютера, установленного в методическом кабинете, а также с индивидуальных 

компьютеров. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: профессиональные базы данных; информационные 

справочные системы; поисковые системы.  

Информационное обеспечение детского сада включает в себя: компьютер-3, 

ноутбук-2, принтер-1, МФУ -2. Имеется электронная почта. Информирование 

родителей и общественности о деятельности ДОУ в 2017 – 2018 уч. г. 

осуществлялось через официальный сайт ДОУ, информационные стенды, 

родительские собрания. 

 Вывод: В ДОУ создано библиотечно-информационное обеспечение. 

Библиотечно-информационное обеспечение в 2017-2018 учебном году 

обновлялось в соответствии с законодательством и актуальными потребностями 

участников образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень. Однако библиотечный фонд ДОУ представлен 

недостаточным количеством детской и художественной литературы для 

воспитанников, поэтому, в 2018-2019 учебном году планируется продолжить 

работу по оснащению ДОУ литературой для воспитанников, соответствующей 

Программе.  Также необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в 

печати новыми пособиями и методической литературой в соответствии с 

современными требованиями. 

 

10. Оценка материально-технической базы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. Создание материально-технических 

условий ДОУ проходит с учётом действующего СанПиНа. Работа по 
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материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена 

в соглашении по охране труда. 

 
Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся анализу 

Состояние 

объектов на 

начало 

учебного года 

Характеристика оснащения объектов. 

Территория детского 

сада 

Состояние 

удовлетво 

рительное 

Территория детского сада занимает  8760 кв.м. 

На территории имеются зеленые насаждения в 

виде деревьев и кустарников. Территория ДОУ 

благоустроена, декоративные формы 

благоустройства, тематические уголки, огород, 

альпийская горка, клумбы и мини- цветники. На 

территории ДОУ имеются 12 оборудованных 

участка для прогулок (отдельные для каждой 

возрастной группы), на которых размещены 

веранды, игровое оборудование. (домики, 

автобус, машины, песочницы) в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

Недостатком является отсутствие специально- 

оборудованной спортивной площадки и 

площадки с дорожной разметкой для 

ознакомления воспитанников с ПДД. 

Здание детского сада Состояние 

удовлетво 

рительное 

ДОУ размещено в двухэтажном панельном 

здании, построенном по типовому проекту. В 

здании имеется центральное отопление, горячее 

водоснабжение, канализация. 

 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений:  

 групповые комнаты МБДОУ - 90%; 

 кабинет заведующего МБДОУ - 90%; 

 музыкальный зал-70%; 

 спортивный зал - 90%;  

 методический кабинет-90%;  

 медицинский кабинет-90%; 

 пищеблок – 90%. 

 
Характеристика 

материально 

технической 

базы. Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года. 

Характеристика оснащения объектов. 

Групповые 

комнаты 

Состояние удовлетво 

рительное 

Каждая возрастная группа ДОУ имеет: приемную, 

игровую комнату, умывальную комнату, 

туалетную комнату. Развивающая предметно-

пространственная среда нашего  ДОУ помогает 

детям осваивать все виды детской деятельности в 

соответствии ФГОС ДО. Развивающая 

предметно-пространственная среда помещений 



25 
 

детского сада пополняется в соответствии с 

требованиями Программы. В групповых 

помещениях, в соответствии с современными 

требованиями к организации развивающей 

предметно-пространственной среды оборудованы 

центры для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и 

совместной с воспитателем). Организованная в 

ДОУ развивающая предметно-пространственная 

среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, 

соответствует санитарно – гигиеническим 

требованиям и построена по принципам: 

содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности в 

соответствии с ФГОС ДО, возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся, 

спецификой образовательных областей. 

Музыкальный и - 

спортивный залы 

Состояние удовлетво 

рительное 

Музыкальный и спортивный залы находятся на 

втором этаже. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным 

особенностям. Спортивное оборудование. 

Методический 

кабинет 

Состояние удовлетво 

рительное 

Методический кабинет находится на втором 

этаже. Имеются библиотека методической 

литературы и периодических изданий, наглядно- 

демонстрационные материалы. 3- компьютера, 2-

принтера МФУ,1-принтер, ноутбук . 

Медицинский 

кабинет 

Состояние удовлетво 

рительное 

Находится на первом этаже. Полностью оснащен 

мебелью, оборудованием, необходимыми 

медикаментами. 

Пищеблок Состояние удовлетво 

рительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой. Имеется: 2 

электроплиты с жарочным шкафом, холодильное 

оборудование, электромясорубка, 

электрокипятильник, водоподогреватель. 

Прачечная  Состояние удовлетво 

рительное 

Находится на первом этаже. Предназначена для 

ухода за мягким инвентарем. Включает в себя 

помещения для стирки и глажения белья. Имеется 

сушилка для белья. Для чистого белья и 

спецодежды оборудованы шкафы. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально- технической 

базы. 

 В нашем детском саду имеются современные развивающие пособия и 

оборудование, необходимые для осуществления  воспитательно-образовательного  

процесса с дошкольниками: проектор – 1, телевизор - 8 шт., магнитофоны – 4 шт., 

музыкальный центр – 2 шт., стационарный компьютер – 6 шт., ноутбуки – 2 шт.,  
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принтер – 1 шт, многофункциональные устройства (принтер, сканер, ксерокс) – 5 

шт., ламинатор – 1 шт., брошюратор – 1 шт. 

Укомплектованность ДОУ мебелью - 95%;  

Технические средства обучения - 60%.  

В целях обеспечения полноценного функционирования ДОУ в 2017-2018 

были проведены следующие виды ремонтных работ: ремонт и очистка 

вентиляционной системы ДОУ, частичная замена сантехнического оборудования 

по группам, косметический ремонт групповых комнат, холлов и коридоров, 

лестничных маршев, пищеблока, прачечной, спортивного зала, установка 

пластиковых оконных блоков в количестве 6 штук, замена входных дверей по 

группам. На пищеблоке: установка электрокипятильника, замена конфорок на 

электропечи, приобретение посуды из нержавеющей стали. Ремонт и замена  

электроосвещения по группам. Капитальный ремонт процедурной комнаты в 

медицинском кабинете. 

Необходимо: капитальный ремонт фасада здания, установка системы 

водостока с крыши здания, замена внутреннего водонагревателя в теплоузле, 

капитальный ремонт ограждения ДОУ. Необходимо приобрести для пищеблока 

посуду из нержавеющей стали, холодильник для суточных проб, протирочную 

машину, хлеборезку, оборудовать дверь пищеблока со стороны улицы, заменить 

окно; для прачечной – стиральную машину на 10кг., центрифугу, подвесные 

сушилки для белья. 

Пополнить музыкальный зал инструментами и игрушками, дидактическими 

пособиями.  

Дополнительно необходимо обновить: детские кровати в группах №7, 8, 10, 

11, 12 
 

В течение 2017-2018 уч.г. было приобретено следующее оборудование: 
 

№ 

п/п 

Наименование закупаемых товаров и услуг Средства бюджета, 

руб 

1.  Игровое оборудование 211 227  

2.  Детская мебель 243 150 

3.  Хозяйственные нужды (строительные материалы, 

электрооборудование, сантехника, моющие средства) 

175 620 

4.  Основные средства (холодильное оборудование, оргтехника) 55 146 

5.  Капитальный ремонт вентиляционной системы по группам 65 050 

 

11.Оценка учёта гигиенических требований 

В детском саду соблюдаются гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса в ДОУ в части расписания НОД и в части организации 

пребывания детей в ДОУ в целом.  

Перед началом НОД и посещением функциональных помещений детьми 

(музыкальный и физкультурные залы, кабинет ИЗО, кабинет учителя-логопеда, 

педагога-психолога) помощники воспитателей организуют проветривание и 

проводят влажную уборку. Ежедневно проводится уборка территории детского 

сада. 
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Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды воспитанников и 

персонала.  

В групповых комнатах столы и стулья соответствуют росту детей, и 

промаркированы в соответствии с требованиями СанПиН.  

В туалетных комнатах для воспитанников дошкольного возраста 

установлены унитазы, которые обрабатываются дезинфицирующими средствами. 

Инвентарь и моющие средства хранятся в специальном шкафу, закрывающемся 

на замок. 

Постельное белье меняется 1 раз в неделю и по мере загрязнения. 

В групповых и функциональных помещениях ДОУ соблюдается график 

проветривания.   

Сотрудники МБДОУ№70 своевременно проходят санитарно - гигиеническое 

обучение и медосмотр.  

В случае карантина в ДОУ соблюдаются карантинные мероприятия.   

 

12.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной деятельности 

для эффективного решения задач управления качеством.  

Комфортность условий, уровень развития ребенка, качество работы и 

компетентность работников ДОУ определялись через анкетирование родителей 

(законных представителей) воспитанников «Оценка качества предоставляемых 

услуг». Анализ результатов анкетирования родителей позволил сделать вывод, 

что доля получателе образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг – 90%; доля получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – 

78%; доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг – 19,5%% доля получателей образовательных 

услуг. Удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – 78%; доля 

получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг – 89%. 

Таким образом, на основе результатов самообследования деятельности ДОУ 

можно сделать следующие выводы.  
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В целом коллектив успешно и активно решал задачи воспитания и обучения 

дошкольников. 

 Наиболее успешными в деятельности детского сада за год можно обозначить 

следующие показатели:  

В ДОУ имеется нормативно-правовая, регламентирующая организационно-

правовая, информационно-справочная документация.  

В ДОУ реализуется основная образовательная программа, отвечающая 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования  

Управление процессом реализации образовательной деятельности носит 

комплексный системный характер.  

В ДОУ прослеживаются хорошие показатели индивидуально развития 

воспитанников.  

Вывод: пополнить развивающую предметно-пространственную среду 

современным игровым оборудованием, методическим обеспечением. 
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I. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

373 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8–12 часов) 373 человек 

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

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 32 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 341 человек 

1.4 Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

 

1.4.1 В режиме полного дня (8–12 часов) 373 человек/ 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

2 человек/ 0,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2 человек/ 0,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16 человек/ 62% 

1.7.2 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

15 человек/ 58% 

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

10 человек/ 38% 

1.7.4 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

10 человек/ 38% 

1.8 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

13 человек/ 50% 

1.8.1 Высшая 2 человек/ 8% 

1.8.2 Первая 11 человек/ 42% 

1.9 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/ 15% 

1.9.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 38% 
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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  

9 человек/ 35% 

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  

17 человек/ 65% 

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  

17 человек/ 65% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

26 человек/ 360 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2 Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

720 кв.м. /2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

75 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке  

да 
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