I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Образовательная деятельность, организация учебного процесса
1.1. Общая характеристика МБДОУ
Полное наименование: в соответствии с Уставом - Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Веселинка»,
сокращенное наименование - МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка» (далее МБДОУ).
Юридический адрес: Красноярский край, г. Норильск, Центральный район, дом
10.
Почтовый адрес: 663321, Красноярский край, г. Норильск, Центральный район,
дом 10.
Год ввода в эксплуатацию: апрель 1993 года
Заведующий МБДОУ – Казанцева Ирина Анатольевна
тел: (3919) 41 -14 -11, факс 41 – 17 – 76.
Учредителем МБДОУ является Муниципальное учреждение «Администрация
города Норильска» (далее Учредитель)
Режим работы учреждения: 12-ти часовое пребывание детей
График работы: с 7.00 до 19.00 часов, при пятидневной рабочей неделе.
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Образование осуществляется на русском языке.
Основная цель деятельности МБДОУ – создание условий для реализации
гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
Плановая мощность МБДОУ – 266 человек
Фактическая мощность МБДОУ – 294 человек
1.2. Правоустанавливающие документы
Деятельность
МБДОУ
регламентирована
рядом
нормативно-правовых
документов, сформирован банк нормативно-правовых документов федерального,
регионального, муниципального, уровней:
 Устав МБДОУ,
 Лицензия на образовательную деятельность от 22 декабря 2015 г., серия 24Л01
№ 0001620 регистрационный № 8446-л.;
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: от 05.07.2002 серия 24
№ 005118885 выдано межрайонной ИФНС № 25 по Красноярскому краю;
 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
на недвижимое имущество (земельный участок): от 01.06.2016 № 24-24-38/029/2006-057,
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому краю;
 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
на недвижимое имущество (здание): от 01.06.2016 № 24-24-38/007/2008-706, выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому краю;
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от
28.06.2002 № 1571.
2

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности.
В МБДОУ функционирует 12 групп:
 11 групп общеразвивающей направленности;
 1 группа – компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Их них: 2 группы – раннего возраста (от 2-х до 3-х лет), 10 групп – дошкольного
возраста (от 3-х до 7 лет). Комплектование групп проводится по возрастному принципу.
Списочный состав составляет 293 человек: раннего возраста – 38 детей;
дошкольного возраста – 255 человек, из них детей - логопатов – 12 человек, детей –
инвалидов – 6 человека, с диагнозом ЗПР – 3 человек.
Наименование группы

Количество детей

Первая младшая группа А «Вишенки»
Первая младшая группа Б «Солнышко»
Вторая младшая группа А «Неваляшки»
Вторая младшая группа Б «Лебедушки»
Вторая младшая группа В «Искринки»
Средняя группа А «Утренние звездочки»
Средняя группа Б «Подснежники»
Старшая группа А «Звонкие голоса»
Старшая группа Б «Веселые ребята»
Подготовительная группа А «Веселые нотки»
Подготовительная группа Б «Золотая рыбка»
Старшая группа (ТНР) «Лучики»

20 чел
18 чел
27 чел
28 чел
26 чел
27 чел
27 чел
28 чел
28 чел
26 чел
26 чел
12 чел

Все группы однородны по возрастному составу детей.
Прием детей на обучение по основной образовательной программе дошкольного
образования в МБДОУ осуществляется круглый год при наличии свободных мест. Набор
осуществляется на основании направления Управления общего и дошкольного
образования, личного заявления родителя (законного представителя) при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и
в соответствии с:
− «Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 28 «Веселинка» (утверждены приказом заведующего
учреждением от 05.09.2016 г.)
− «Правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся
(воспитанников)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 28 «Веселинка» (утверждены приказом заведующего учреждением
№ 71 от 29.04.2016 г.).
Заявление о приеме в МБДОУ и прилагаемые к нему документы, регистрируются
в «Журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ. Между родителями (законными
представителями) ребенка и заведующим МБДОУ заключается договор, издается приказ
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о зачислении ребенка в МБДОУ. На каждого ребенка, оформляется Личное дело
воспитанника. Для осуществления контроля за движением воспитанников ведется
«Алфавитная книга учета движения воспитанников МБДОУ».
Дошкольники, имеющие определенные особенности в развитии и нуждающиеся в
необходимости обеспечения дополнительной поддержки в обучении принимаются на
обучение по адаптированным образовательным программам дошкольного образования.
Прием осуществляется при наличии коллегиального заключения территориальной
психолого – медико – педагогической комиссии г. Норильска.
Отчисление ребенка из МБДОУ осуществляется при расторжении договора в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Основанием для
прекращения образовательных отношений является приказ заведующего об отчислении
воспитанника. Права воспитанника и обязанности родителей (законных представителей),
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами учреждения, прекращаются с даты отчисления воспитанника.
Таким образом, МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Деятельность
образовательной организации осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации. Нарушений Устава и лицензионного права не выявлено.
Образовательная деятельность организована в соответствии с основными
направлениями
социально-экономического
развития
Российской
Федерации,
государственной политикой в сфере образования и осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Муниципальное задание по наполняемости МБДОУ детьми выполнено полностью.

2. Система управления МБДОУ
2.1. Характеристика системы управления
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также следующими нормативноправовыми документами:
− Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от30.08.2013 № 1014;
− Конвенцией ООН о правах ребёнка.
− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13;
− Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г. 03-248 «О
разработке Основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;
− Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155
от 17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
− Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской
Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ;
− действующими нормативно правовыми документами в сфере образования;
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− подзаконными актами РФ, Красноярского края;
− распорядительными документами Учредителя, нормативными актами
местного самоуправления, Уставом МБДОУ.
В МБДОУ ведется пакет документов, регламентирующих трудовые отношения с
работниками:
 Коллективный
договор
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Веселинка» на 2017 – 2020,
 Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Веселинка»
(утвержденные приказом заведующего МБДОУ № 71 от 29.04.2016 г.)
 трудовые договоры с работниками;
Сформированна
нормативная
база,
регламентирующая
проведение
антикоррупционной политики:
 Профессиональный кодекс этики и служебного поведения работников в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №
28 «Веселинка» (утвержденные приказом заведующего МБДОУ от 30.12.2016 № 188)
 Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №
28 «Веселинка» (утвержденное приказом заведующего МБДОУ от 30.12.2016 № 188);
 Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 28 «Веселинка» (утвержденное приказом
заведующего МБДОУ от 30.12.2016 № 188);
 Положение о профилактике коррупционных правонарушений в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 28 «Веселинка»
(утвержденное приказом заведующего МБДОУ от 30.12.2016 № 188);
 Положение об антикоррупционной политике в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 28 «Веселинка»
(утвержденное приказом заведующего МБДОУ от 30.12.2016 № 188);
 Положение о порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения
работника муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 28 «Веселинка» к совершению коррупционных правонарушений
(утвержденное приказом заведующего МБДОУ от 30.12.2016 № 188);
 Положение о защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях в
деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 28 «Веселинка» (утвержденное приказом заведующего МБДОУ от
30.12.2016 № 188).
Руководство образовательным учреждением строится на принципах единоначалия
и самоуправления. Организационные механизмы управления регулируют основные
направления деятельности МБДОУ: образовательный процесс, обеспечивающие,
материально-технические и финансовые процессы.
Непосредственное руководство и управление МБДОУ осуществляет заведующий
Учреждением, который назначается на должность и освобождается от должности
Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом
и несет ответственность за деятельность учреждения.
Структура управления
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Учредитель

Общее собрание
трудового
коллектива

Заведующий
МБДОУ

Родительский
совет

Педагогический
совет

2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы управления
МБДОУ
В МБДОУ формируются коллегиальные органы управления: общее собрание
работников, педагогический совет, родительский комитет. Коллегиальные органы
управления могут представлять интересы МБДОУ в следующих пределах: представлять
интересы МБДОУ перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону,
в том числе обращаться в органы государственной власти, органы местного
самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами; защищать права и законные
интересы МБДОУ всеми допустимыми законом способами, в том числе в судах.
Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с
Положениями:
 Положение об Общем собрании работников МБДОУ,
 Положение о Педагогическом совете,
 Положение о родительском собрании
Общее собрание осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает
проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития
МБДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана работы МБДОУ, обсуждает
вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению,
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда
воспитанников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав МБДОУ, обсуждает
дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ.
Педагогический совет определяет направления образовательной деятельности
МБДОУ, отбирает и утверждает общеобразовательные и коррекционные программы для
использования в МБДОУ, рассматривает проект годового плана работы МБДОУ,
заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных
программ в МБДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного
процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы
повышения квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение,
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распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических работников
МБДОУ.
Родительский комитет МБДОУ выполняет следующие функции, содействует
организации совместных мероприятий в МБДОУ, оказывает посильную помощь МБДОУ
в укреплении материально - технической базы, благоустройстве его помещений, детских
площадок и территории
В состав Родительского совета входят по одному представителю родительской
общественности от каждой группы (председатели групповых родительских комитетов),
Председатель Родительского совета МБДОУ и секретарь избирается на первом собрании
из числа своего состава, представитель от МБДОУ, заместитель заведующего по учебно
– воспитательной и методической работе.
Родительский совет: ведет обсуждение локальных актов МБДОУ, касающихся
взаимодействия с родительской общественностью; оказывает помощь МБДОУ в работе с
неблагополучными семьями по разъяснению их прав и обязанностей и значению
всестороннего развития воспитанника в семье; вносит предложения по
совершенствованию педагогического процесса в МБДОУ; содействует организации
совместных с родителями (законными представителями) конкурсов, соревнований и
других массовых мероприятий в МБДОУ; вносит предложения администрации МБДОУ
по благоустройству предметно – развивающей среды МБДОУ, информируют
администрацию МБДОУ о полученных результатах их рассмотрения; разбирает вопросы,
связанные с организацией дополнительных образовательных, оздоровительных услуг, в
том числе платных.
Заседания Родительского совета проходят не реже 2 раз в год.
В МБДОУ используются стратегическое, тактическое и оперативное управление.
Управление осуществляется на основе годового плана работы МБДОУ на текущий
учебный год, Основной общеобразовательной программы и циклограмм деятельности.
2.3. Эффективность управления
Контрольно-аналитическая деятельность в детском саду
Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления,
служащей основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность
руководителю прогнозировать пути развития детского сада, правильно ставить цели на
будущее. Контроль является базой для принятия решений, позволяет установить
отклонения в работе, причины и пути их устранения.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов
дошкольного учреждения для обеспечения качества образовательного процесса.
Контрольная
деятельность
осуществляется
заведующим,
заместителем
заведующего по УВ и МР, заместителем заведующего по АХР, шеф – повар. Порядок
внутреннего контроля определяется Уставом МБДОУ, Положением о контрольной
деятельности, годовым планом МБДОУ, должностными инструкциями и
распорядительными актами заведующего.
Контроль проводится в соответствии с регламентом контроля, утвержденным
заведующим на начало учебного года, и представляет собой следующие виды:
 фронтальный;
 оперативный контроль;
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 тематический /2 - 3 раза в год (к педсоветам);
 персональный;
 внеплановый;
 текущий;
 мониторинг.
Результаты контроля обсуждаются на педагогическом совете, совещаниях,
планерках.
Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и
анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля составлялась
справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков. В
установленные сроки проверялось исполнение рекомендаций. На начало контроля и по
результатам издавались приказы заведующего.
В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые просмотры.
План открытых просмотров является частью годового плана. Такая форма работы
позволяет педагогам не только проконтролировать своих коллег, но и предоставляет
возможность для самообразования, обмена опытом.

Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать
управление, включить в пространство управленческой деятельности
значительное число педагогов, работников МБДОУ и родителей (законных
представителей).
Структура и механизм управления МБДОУ позволяют обеспечить
стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы участников
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей),
детей) и сотрудников МБДОУ.
3. Содержание и качество подготовки воспитанников
3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования. Анализ
реализации
МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии c Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ; Федеральным законом
«Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»; Конвенцией ООН о
правах ребёнка; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013г. № 1014, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13.
При построении воспитательно – образовательного процесса педагогический
коллектив руководствуется основными принципами определенными Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования,
достижениями науки и передового опыта, научными концепциями дошкольного
воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства с опорой на лучшие
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традиции отечественного дошкольного образования, с учетом национальных ценностей и
традиций.
Образовательный процесс в МБДОУ строится в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ (далее - ООП). В 2017
между МБДОУ и ООО «Русское слово - учебник» был заключен договор от 02.10.2017 №
ДС -36-1/28-17 об экспериментальной апробации и внедрение программно –
методического комплекса «Мозаичный парк». МБДОУ имеет Свидетельство о том, что
является пилотной площадкой, апробирующей программно – методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный парк». В экспериментальной деятельности
приняли участие 3 группы (1 младшая группа «Солнышко», 2 младшая группа
«Искринки», средняя группа «подснежники»). ООП состоит из 2-х частей.
1 часть разработана в соответствие с основной образовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
2 часть разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования «Мозаика» авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кальдышева.
В группе компенсирующей направленности воспитываются дети с
ограниченными возможностями здоровья, а именно – тяжелыми нарушениями речи
(далее ТНР). Образовательная деятельность в группе ведется по адаптированной
основной образовательной программе дошкольного образования (далее АООП) для детей
с ТНР, разработанной в соответствии с «Комплексной образовательной программой
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Санкт – Петербург,.2015г.
Группы общеразвивающей направленности посещают 9 детей имеющие
определенные особенности в развитии и нуждающиеся в необходимости обеспечения
дополнительной поддержки в обучении. Для каждого ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида
разработана адаптированная образовательная программа дошкольного образования с
учетом их психофизического развития: АОП для ребенка – инвалида с нарушением
опорно – двигательного аппарата, детей с задержкой психического развития, ребенка –
инвалида с сахарным диабетом.
Основная общеобразовательная программа раскрывает возрастные особенности,
контингент воспитанников, режимы дня, расписания непосредственно образовательной
деятельности, а также содержание психолого-педагогической работы по освоению
детьми образовательных областей, мониторинг образовательного процесса и
взаимодействие с социумом и родителями.
Организация работы по выполнению задач каждой образовательной области
обеспечивается применением парциальных программ:
 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина,
О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева);
 Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева);
 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» (О.С. Ушакова);
 Учебно – методические рекомендации «Ознакомление с Таймыром»;
В МБДОУ образовательная деятельность строится с использованием технологий:
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1. Игровой час». В основе реализация права детей на обучение и развитие в
свободной самостоятельной игре. Основные формы педагогических действий –
сопровождение самостоятельной деятельности детей, демонстрация правильных моделей
поведения, моделирование предметно-развивающей среды, обучение и коррекционноразвивающая работа в соответствии с индивидуальными потребностями детей.
Данная технология используется нами в работе с детьми 2 младших – средних
групп.
2. «План – дело – анализ». Технология основана на свободной деятельности детей
и предусматривает обучение, основанное на «встрече» познавательных потребностей
детей и педагогического воздействия взрослого. Свободная деятельность осуществляется
в центрах активности после того, как воспитанники сделают выбор, спланируют свои
действия, выберут место работы и партнеров. Продолжительность работы по теме может
длиться несколько дней.
Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План – дело
– анализ» - это итоговый сбор. Проводится ежедневно, его задачи – предъявить
индивидуальные достижения и общие итоги работы, организовать процесс рефлексии,
пробудить энтузиазм, вселить в детей чувство уверенности, что они могут быть
успешными. Мы используем данную технологию в работе с детьми старших и
подготовительных групп.
Группами старшего дошкольного возраста активно используются технологии
эффективной социализации Н.П. Гришаевой:
1. «Волшебный телефон» - технология, позволяющая детям открыть
сказочному персонажу, то что они не доверили бы никому из взрослых. С помощью
данной технологии педагогам представляется возможность провести диагностику
проблем каждого ребенка и определить свои дальнейшие действия в отношении
коррекции его развития или поведения, советы родителям. Вся информация, которую
педагог получает в процессе беседы с дошкольником, конфиденциальна, педагог лишь в
общих чертах высказывает свои пожелания или советы родителям.
2. «Дети - волонтеры» - работа по данной технологии предполагает
разновозрастное общение между детьми, оказание помощи старших дошкольников
младшим, не требует дополнительных сил и средств в создании предметно-развивающей
среды и ограничения организации воспитательно-образовательного процесса. В рамках
деятельности данной технологии дети старшего дошкольного возраста передают свой
игровой опыт в естественной среде, без помощи взрослого, помогая малышам усвоить
правила сюжетно – ролевых игр, подвижных игр. Такая деятельность помогает вызвать у
детей старшего дошкольного возраста ощущение «взрослости», а на его основе
стремление к решению новых, более сложных задач общения и деятельности: мы
поможем научить малышей тому, что умеем сами; мы – помощники; мы хотим узнать
новое и многому научиться.
3. «Развивающее общение» - технология реализуется в любых режимных
моментах, в зависимости от момента конфликтов между детьми. Применение в работе с
дошкольниками данной технологии позволяет ребенку в большей степени самому решать
свои проблемы, найти решения в конфликтных ситуациях, которые постоянно возникают
в общении детей всех возрастных групп, снижает степень конфликтности группы в целом,
уровень агрессивности у мальчиков. Дети стали больше обращаются к воспитателю за
советом, чем жаловаться друг на друга.
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Развивающая предметная среда МБДОУ создана как система условий,
обеспечивающая полноту развития детской деятельности. Она включает ряд базисных
компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического,
познавательного и социального развития детей. К ним относятся физкультурно-игровые
и оздоровительные сооружения, природная среда и объекты, предметно-игровая среда,
музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда групповых помещений.
Определение базового содержания компонентов развивающей предметной среды нашего
МБДОУ опирается на деятельностно - возрастной подход. Содержание удовлетворяет
потребностям актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка.
Для обучения детей основам безопасности в группах МБДОУ были созданы центры
по изучению правил дорожного движения, оснащённые игровым, дидактическим и
демонстрационным материалом, методическими пособиями, макетами, изготовленными
педагогами и детьми.
Познавательному развитию детей в детском саду способствует функционирующий
зимний сад, содержащий живой уголок, обитателями, которого являются попугаи,
аквариумные рыбки, черепахи; разнообразные комнатные растения, расположенные с
учетом фитоэнергии, а также экологическое образовательное пространство, центр
патриотического воспитания «Я живу в России», познавательный центр «Мой любимый
край».
Для эстетического развития детей в МБДОУ имеются музыкальный зал, создана
картинная галерея, медиабиблиотека.
Для квалифицированной коррекции и профилактики недостатков в развитии речи
имеются кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога с сенсорной зоной для
психологической разгрузки и коррекции.
В основу организации образовательного процесса был положен комплексно –
тематический принцип, разработано комплексно – тематическое планирование на весь
учебный год, созданы оптимальные условия для успешной деятельности МБДОУ:
пополнение материально – технической базы, соблюдение санитарно – технических
условий.
В МБДОУ осуществляется календарно - тематическое планирование
воспитательно-образовательной деятельности с детьми. В планах воспитательнообразовательной работы отражены способы, средства и формы образовательной
деятельности, соответствующие реализуемой образовательной программе.
Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской
деятельности: игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская,
продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы,
физическая активность.
Образовательный процесс в МБДОУ регламентируется годовым календарным
учебным графиком организованной образовательной деятельности, который составляется
с учетом норм СанПиН и утверждается руководителем МБДОУ. Одной из форм
организованной образовательной деятельности является непосредственно –
образовательная деятельность.
Режим дня МБДОУ предусматривает чередование организованной и
самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста, учитывает особенности
возраста детей, теплый и холодный период времени года. Время, отведённое в режиме
для ежедневной прогулки, составляет 3–4 часа. Прогулка на воздухе, согласно
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утвержденному «Положению об организации прогулок с воспитанниками», проводится
два раза в день: в холодное время года днем и вечером, в теплый период – утром, днем и
вечером.
Формирование мотивации здорового образа жизни, привычки к здоровому образу
жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. МБДОУ организует
разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализует
комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных мероприятий по разным
возрастным ступеням. Разработана система физкультурно-оздоровительной работы для
детей с различными образовательными потребностями. Осуществление индивидуальнодифференцированного подхода к детям, определение нагрузок и учёт уровня физической
подготовленности, регулярный контроль состояния здоровья по медицинским
показателям, применение закаливающих процедур по принципу постепенности, а также
комплексности воздействия, способствовали укреплению и снижению заболеваемости.
В условиях Крайнего Севера в период полярной ночи и выхода из неё у детей
отмечается вынужденная низкая двигательная активность, что неблагоприятно влияет на
физическое состояние и работоспособность детского организма. Поэтому мы уделяем
особое внимание двигательному режиму, который включает в себя утреннюю
гимнастику, физминутки, физпаузы, физкультурные занятия в спортзале, занятия по
плаванию, «минутки здоровья», игры, развлечения, самостоятельные упражнения,
«Игровой час» – ежедневно, спортивные секции 1 раз в неделю, подвижные и спортивные
игры на прогулке, динамический час, логопедическая ритмика, занятия в тренажёрном
зале 1 раз в неделю.
Педагогический коллектив МБДОУ уделяет должное внимание закаливающим
процедурам, которые подходят для детей всех трех групп здоровья. Это щадящие методы
закаливания: проветривание помещений, постепенный подъем после дневного сна,
бодрящая гимнастика, включающая релаксационную и дыхательную гимнастику,
упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; полоскание зева
кипяченой водой, контрастные воздушные ванны, хождение босиком по «дорожке
здоровья», утренний прием на свежем воздухе в теплый период, витаминизация третьего
блюда, прогулки на свежем воздухе днем и вечером. Учитывая региональные
климатические особенности Крайнего Севера, прогулка в холодное время года
организуется согласно температурному режиму. В дни с не благоприятной погодой,
прогулка организуется в функциональных помещениях МБДОУ согласно графику и
плану прогулок. Комплексный подход в работе способствовал снижению общей
заболеваемости воспитанников, количество дней в год на одного воспитанника - 24,6
МБДОУ обеспечивает рациональное и сбалансированное питание детей, в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, Положением об организации питания в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 28
«Веселинка», на основе физиологических потребностей детей в пищевых веществах с учетом
рекомендуемых СанПиН среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: детей
с 1,5 года до 3 лет и для детей с 3 до 7 лет. Для воспитанников МБДОУ в групповых комнатах
организовано 4-х разовое питание. При этом завтрак составляет 20% суточной
калорийности, второй завтрак – 5%, обед – 35%, уплотненный полдник – 30-35%.
Поставки продуктов питания организованы на договорной основе. Пищеблок
оборудован
соответствующим
СанПиНа
необходимым
технологическим
оборудованием. Основой организации питания детей в МБДОУ является соблюдение
12

рекомендуемых наборов продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить
физиологические потребности дошкольников в основных пищевых веществах и
обеспечить их необходимой калорийностью. В МБДОУ соблюдается рецептура и
технология приготовления блюд, оставляется суточная проба готовой продукции,
выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество приготовленных блюд
соответствует требованиям.
В целях осуществления контроля организации питания детей, качества
доставляемых продуктов и соблюдения санитарно – гигиенических требований при
приготовлении и раздаче пищи в МБДОУ действует бракеражная комиссия,
действующая на основании Положения о бракеражной комиссии МБДОУ «ДС № 28
«Веселинка», утвержденного приказом заведующего № 145 от 28.12.2015г. В состав
комиссии входят:
− заведующий МБДОУ;
− заместитель заведующего по учебно воспитательной и методической работе
− медицинская сестра;
− шеф – повар;
− младший воспитатель
Дополнительные услуги
В 2017 учебном году впервые были организованы платные дополнительные
образовательные услуги (далее - платные услуги) физической направленности:
ритмопластика «Разноцветная игра» и раннее обучение плаванию детей 2-3 лет
«Дружные утята». Всего платными услугами охвачено 25 детей.
В рамках бесплатного дополнительного образования для детей организованы
секции на основе социального запроса родителей и с учетом склонностей и особенностей
детей.
1. С целью создания условий для личностного и интеллектуального развития
старших дошкольников, формирования у них общей культуры функционирует кружок по
обучению детей игре в шашки «Волшебный мир шашек». Ребенок, обучающийся этой
игре, становится собранным, самокритичным, привыкает самостоятельно думать,
принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.
2. В целях развития интеллектуальных способностей у дошкольников организован
клуб «Шахматная королева». Игра в шахматы способствует расширению у детей
кругозора детей, концентрации внимания, развитию логического мышления, памяти,
внимания, наблюдательности, интереса к игре в шахматы.
3. Для формирования у воспитанников эстетической культуры, развития певческих
навыков работает кружок «Домисолька». Благодаря пению – у детей развивается умение
петь естественным голосом, без напряжения; постепенно расширяя диапазон,
выразительно передавать характер песни, четкая дикция, правильное певческое дыхание,
артикуляции.
4. С целью развития музыкально - творческих способностей, формирования
творческой инициативы у детей посредством игры на детских музыкальных и ударно –
шумовых инструментах функционирует кружок «Бубенчики». Игра в оркестре
способствует развитию музыкальных способностей и обогащает музыкальные
впечатления детей; повышает ответственность каждого ребёнка за правильное
исполнение своей партии; помогает преодолеть неуверенность, робость, сплачивает
детский коллектив.
13

5. Для развития у детей средней группы художественно – эстетических
способностей кружок «Умелые ручки»,
Всего в 2017 – 2018 учебном году дополнительными образовательными услугами
охвачено: 85 человек.
В начале и конце учебного года во всех возрастных группах проводится
педагогическая диагностика. На основании полученных результатов в начале учебного
года педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной
группы, а также планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми
детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В середине учебного года
педагогическая диагностика проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного
года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов
на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических
воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины
недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом,
определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый учебный
год, а также для организации методической работы с педагогами.
Основным методом является наблюдение, которое дополняться педагогом
изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми,
анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении
особенностей их ребенка.
Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных
ситуациях, попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное
наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих
образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и
ухода из него.
В 2017 учебном году в школу выпущено 54 дошкольника. Из них 24 мальчика и 24
девочки. Диагностика готовности выпускников к обучению в школе по тесту Керна
Ирасика, показала следующие результаты:
мальчики
девочки
всего

Всего
24
45%
30
55%
54

Зрелые
4
7%
9
17%
13
24%

Среднезрелые
18
33,5%
21
39%
39
72,5%

Незрелые
2
3,5%
0
0
2
3,5%

Вывод: по результатам диагностического обследования основная масса
воспитанников готова к изменению образовательных условий и переходу на следующую
ступень образования. 3,5% (2 ребенка) не готовы к обучению в школе вследствие
индивидуальных особенностей развития.
Воспитанники МБДОУ приняли участие в конкурсах, олимпиадах, различного
уровня.
Городские конкурсы:
 1, 2 ,3 места в городском конкурсе чтецов «Моя любимая Россия»;
 сертификат участников «Шашечный турнир»
 сертификат участников танцевального конкурса «Подснежник»;
 сертификат участника в конкурсе «Солнечный круг».
14

Всероссийские конкурсы:
Интеллектуальная викторина «В тридевятом царстве»:
 1 место 20 дипломов;
 2 место 3 диплома;
 3 место 2 диплома.
«Родной мой край»:
 2 диплома лауреата;
 1 диплом 3 место;
 5 сертификатов участника.
Творческий фотоконкурс «Поделись улыбкой своей»
1 место – 1 диплом.
Международные конкурсы:
«И было лето»
 1 место 4 диплома;
 2 место 5 дипломов;
«Осенние мотивы»:
 1 место 6 дипломов;
 2 место 4 диплома.
«АБВГДейка»:
 1 место 12 дипломов
 2 место 10 дипломов;
 3 место 5 дипломов.
«С любовью к мамам»:
 диплом участия - 10 шт
творческих работ «Мир моими глазами»
 1 место 6 дипломов;
 2 место 1 диплом.
Творческих работ «Включите мультики»:
 1 место 3 диплома;
 1 диплома воспитатель.
Творческих работ «В объятьях зимы»:
 1 место 7 диплом;
 2 место 14 дипломов;
 3 место 3 диплома.
Таким образом, в МБДОУ осуществляется комплексный подход по оздоровлению
и физическому развитию детей. Мониторинг заболеваемости, физического развития,
психологического здоровья, формирования представлений о здоровом образе жизни у
детей показал, что планомерная, последовательная деятельность повысила
эффективность процесса оздоровления и физического воспитания дошкольников. Что
подтверждается данными анализа результатов: в 2017.
На протяжении отчетного периода одним из ключевых направлений является
внедрение в работу МБДОУ новых форм сотрудничества педагогов с родителями,
осуществляя всестороннее развитие дошкольника в триаде: семья – педагог – ребёнок.
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Педагоги МБДОУ использовали как традиционные, так и интерактивные формы
взаимодействия с семьями воспитанников: родительские собрания в нетрадиционных
формах, мультимедийные презентации, индивидуальные игровые сеансы, семинарыпрактикумы, совместные тренинги для детей и родителей, «Дни здоровья», спортивные
соревнования, праздники здоровья, выставки детских работ, конкурсы. В работе с
родителями (законными представителями) педагоги использовали разнообразные формы
работы: родительские собрания, дни открытых дверей, круглые столы, выставки
семейных коллекций, конкурсы, фотовыставки, выставки совместного творчества
родителей и детей. Наличие разных категорий родителей требует осуществления
дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей.
Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом.
Для оказания родителям квалифицированной и всесторонней помощи в вопросах
воспитания и развития дошкольников в МБДОУ работают: психолого-медикопедагогический консилиум (ПМПк), Служба профилактики, логопедический пункт.
Налажено сотрудничество с учреждениями системы профилактики: Социальнообразовательным центром города Норильска, МУ «Центр семьи «Норильский».
Ежемесячно проходили заседания Службы профилактики. В течение учебного года
прошло 9 заседаний. Кол-во семей:
− поставленных на профилактический учет в МБДОУ – 1;
 воспитанников в данных семьях – 4;
 поставленных на профилактический учет в ЦВР – 1;
 воспитанников в данных семьях – 2.
 поставленных на профилактический учет в КДНиЗП
 воспитанников в данных семьях – 4.
Работа в данном направлении регламентируется «Положением о Службе
профилактики в МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка», «Алгоритмом действий специалистов
выявивших факты насилия над детьми и жестокого обращения с ними», Порядком
действий в случае оставления ребенка без попечения родителей после окончания работы
МБДОУ.
В конце года администрацией МБДОУ проводилось исследование
удовлетворенности родителями качеством предоставляемых МБДОУ образовательных
услуг, уровнем профессионального мастерства педагогического коллектива, условиями,
способствующими развитию способностей у детей, работой руководителя, а также
присмотром и уходом в МБДОУ, уровнем санитарно – гигиенических условий, качеством
организации прогулок и питания, работой персонала группы по присмотру и уходу,
уровнем безопасности созданных условий пребывания ребенка в МБДОУ.
Результаты анализа показали, в среднем удовлетворены:
− качеством образовательных услуг - 91,2% родителей,
Эффективность коррекционной работы в МБДОУ 2017 год
В дошкольном учреждении оказывают квалифицированную коррекционноразвивающую, консультативную и профилактическую деятельность педагог-психолог,
учителя-логопеды, музыкальные руководители и инструктора по физической культуре.
Для эффективного взаимодействия специалистов МБДОУ и обеспечения диагностико коррекционного психолого - медико - педагогического сопровождения воспитанников с
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отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации, исходя из реальных
возможностей дошкольного учреждения и в соответствии со специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников создан
психолого – медико – педагогический консилиум (далее – ПМПк), осуществляющих свою
деятельность в соответствии с Положением о психолого-медико-педагогическом
консилиуме муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 28 «Веселинка» от 30.11.2016 года.
В состав ПМПк вошли следующие специалисты МБДОУ: заместитель
заведующего по учебно-воспитательной и методической работе (председатель ПМПк);
учителя-логопеды; воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физкультуре,
медицинская сестра.
В ПМПк ведется следующая документация:
 журнал учета договоров о психолого-медико-педагогическом обследовании и
сопровождении воспитанника ПМПк МБДОУ;
 книга протоколов заседаний ПМПк;
 журнал учета детей, прошедших ТПМПК.
 отчет о деятельности ПМПк за учебный год;
 отчет о количестве детей с ограниченными возможностями здоровья;
 карта развития воспитанника, включающая: договор с родителями (законными
представителями) воспитанника о его психолого-медико-педагогическом обследовании и
сопровождении (оригинал); индивидуальные заключения членов ПМПк (оригиналы),
коллегиальное заключение ПМПк (оригинал), коллегиальное заключение ТПМПК
(копия), выписку из медицинской карты развития ребенка (копия), ИПРА ребенка –
инвалида (копия), АОП, лист динамики (оригинал).
За отчетный год прошло 18 заседаний ПМПк.
Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности и логопункте
осуществляется с учётом коррекционной «Комплексной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Санкт – Петербург,.2015г.
Чтобы проследить за динамикой речевого развития каждого ребенка и за качеством
коррекционной работы, логопеды используют ряд диагностических мероприятий:
− ежегодные диагностические срезы, целью которых является наблюдение динамики
речевого развития каждого ребенка, выявление детей нуждающихся в
коррекционном воздействии и детей группы риска;
− первичная диагностика детей, зачисленных в группу компенсирующей
направленности и (или) логопункт, цель которой заключается в определении
направления коррекционной работы;
− контрольные срезы, целью которых является наблюдение динамики
коррекционного воздействия на ребенка;
− итоговую диагностику в конце учебного года, целью которой является определение
качества и результата коррекционного воздействия.
Комплектование логопедического пункта проводится в соответствии с
«Положением о логопедическом пункте муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения, принятого «Педагогическим советом» (протокол №1/15 от
25.08.2015г.), утвержденного заведующим МБДОУ 01.09.2015.
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В течение учебного года всего обучение прошли 36 воспитанника старшего
дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями: сложная дислалия,
дислалия, ринолалия, стертая дизартрия, ОНР 2-3 уровней, ФФНР.
№
п/п

1.

2.
3.
4.

Результативность коррекционной работы логопункта
Показатели
Количество
детей
Общее количество:
- обследованных детей (5-7 лет)
81
- речь в норме
14
- с нарушениями речи
67
- зачислено на логопункт
36
ОНР
11
5
Выявлено/принято
Стертая форма дизартрии
14
9
Выявлено/принято
Выпущенные
33
С нормативной речью
22
Со значительными улучшениями
7
Без улучшений
0
Остались на повторный курс
3
Выбыли в течение года
33

Комплектование группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи проводится в соответствии с «Положением о группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения, принятого «Педагогическим советом» (протокол №1/15 от
25.08.2015г.), утвержденного заведующим МБДОУ 01.09.2015.
Группу посещают дети, имеющие нарушения в развитии устной речи: ТНР первого,
второго, третьего уровней, а также с дизартрией, алалией, ринолалией.
В течение учебного года обучение прошли 12 детей: 5 девочки, 7 мальчиков; 5
человек - дети подготовительного к школе возраста, 5 человека - дети старшего
дошкольного возраста, 2 человека - дети среднего дошкольного возраста.
На протяжении года велась работа по развитию у детей речевого дыхания с
помощью программно- тренажерный комплекс «БОС – Здоровье», артикуляционной
моторики, постановке, автоматизации и дифференциации звуков в зависимости от
состояния уровня звукопроизношения каждого ребёнка. Формы работы –
индивидуальные и подгрупповые занятия.
На фронтальных занятиях решались задачи по активизации и обогащению словаря
на основе лексических тем, развитию грамматического строя и связной речи.
Результаты индивидуальных коррекционных занятий с детьми
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Продолжат обучение

Группа

Старшая
группа
для
детей с
тяжелым
и
нарушен
иями
речи

Списоч
ный
состав

12

с улучшен
ной речью

без
улучше
ния

Выпущены в 1 класс СОШ

Выпущ
е ны в
речево
й класс
СОШ

Выпущен
ыв
группы
МБДОУ
с нормой

с нормой

в
пределах
нормы

с
улучшен
ной
речью

с
улучше
нной
речью

колво

%

кол
-во

%

колво

%

колво

%

кол
-во

%

кол
-во

%

кол
-во

%

7

58

-

-

-

2

17

-

3

25

-

-

-

-

Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и
направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных
возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной
деятельности и жизни в современных условиях.
Количество
и
продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами
и требованиями СанПиН
3.2. Качество кадрового обеспечения
Кадровый состав комплектуется в соответствии со штатным расписанием и
соответствует уровню и направленности реализуемой образовательной программы
дошкольного образования, контингенту воспитанников.
Соответствие профессиональной квалификации специалистов 100 %. Общее
количество педагогических работников МБДОУ 27 человек: воспитатели – 20 человек,
педагог-психолог – 1 человек, учитель-логопед – 2 человека, инструктор по физической
культуре – 2 человека, музыкальный руководитель 2 человека. Все педагогические
работники МБДОУ имеют высшее профессиональное и среднее профессиональное
образование.
1. Образовательный ценз педагогических работников:
среднее профессиональное
образование
8 педагогов

высшее профессиональное
образование
19 педагогов

19

30%

Среднее образование
30%
Высшее образование
70%

70%

2. Квалификация:
всего 27 педагога
высшая
категория
2 человек

22%

1 категория

соответствие

6 человек

7 человека

Не подлежат
аттестации
12 человек

7%
44%
26%
Не подлежат аттестации
Соответствие
Первая
Высшая

3. Педагогический стаж работы
до 5 лет
10 человек

от 5 до 10 лет
5 человека

от 10 до 15
2 человека

20

от 15 до 20 лет
5 человек

20 лет и более
5 человек

18%
37%
18%
7%

до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет

18%

от 20 и более

В МБДОУ созданы организационные и психологические условия для
профессионального развития педагогических кадров, овладения ими прогрессивными
технологиями, творческого роста. Повышение квалификации педагогического
коллектива МБДОУ осуществляется в соответствии с утвержденным графиком
повышения квалификации до 2018 года.
За последний год 9 педагогов (33,3 %) и 2 младших воспитателя (15,3%) прошли
обучение на курсах повышения квалификации.
В течение 2017 учебного года, согласно перспективного плана повышения
квалификации по введению ФГОС ДО, по темам:
− 6 человек – «Введение ФГОС ДО: современные подходы к организации
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации», объем 72 ч.;
− 2 человека Дидактические возможности игры в дошкольном образовании в
соответствии с ФГОС, 72 часа;
− 2 человека – «Задачи и содержание деятельности младшего воспитателя по
организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации»
объем 72 ч.;
Таким образом, в связи с вновь принятыми педагогами, не имеющих аттестации,
увольнением специалистов, имеющих 1 категорию и соответствие занимаемой
должности, выходом из декретного отпуска педагогов, приемом в МБДОУ педагогов, не
имеющих стажа работы, и курсов повышения квалификации в соответствии с ФГОС
ДО, в результате самообследования выявлено: не изменился показатель количества не
аттестованных педагогов, на 7% уменьшилось количество аттестованных на первую
категорию, увеличилось на 3% количество с высшей категорией, 18% не имеют курсов
повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО.
С целью повышения уровня педагогической компетенции педагогического
коллектива на 2018 год запланировано: аттестовать на соответствие занимаемой
должности 6 воспитателей, получение высшей категории – 1 специалист, 1 категории
– 3 воспитателя, обучение на курсах повышения квалификации – 6 педагогов.
Педагоги МБДОУ в 2017 году принимали участие в конкурсном движении и
представлении собственного педагогического опыта в профессиональных сообществах
на разных уровнях, активно использовали при этом сеть Интернет:
3.3 Методическая работа
21

Система методической работы МБДОУ в 2017 году была направлена на
обеспечение всестороннего (физического, социально-нравственного, художественноэстетического, познавательного, речевого) развития детей через наиболее близкие и
наиболее естественные для ребенка-дошкольника виды деятельности – игру,
чтение(восприятие) художественной литературы, общение, продуктивную, музыкальнохудожественную, познавательную, трудовую деятельность.
Методическая работа в МБДОУ ведется по четырем основным направлениям:
1. Аналитическая деятельность.
2. Информационная деятельность.
3. Организационно-методическая деятельность.
4. Консультационная деятельность.
Все формы методической работы в МБДОУ направлены на выполнение задач,
сформулированных в годовом плане.
Наиболее эффективными являются активные методы работы (решение
проблемных ситуаций, деловые игры, «мозговой штурм»), которые способствуют
наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в
совершенствовании педагогической культуры.
Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является
самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора
вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских
программ и методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и
содержание самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его
потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию – источник
пополнения методического кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных
видов деятельности, дидактические игры.
В 2017 году в коллективе продолжилась работа «молодой педагог - наставник». В
системе работы с молодыми педагогическими кадрами, были определены следующие
задачи:
 привитие молодому специалисту интереса к педагогической деятельности
 ускорение процесса профессионального становления педагога и развитие
способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности
по занимаемой должности;
 методическая помощь в организации воспитательно – образовательной
деятельности
 адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива и
правил поведения в МБДОУ, сознательного и творческого отношения к выполнению
обязанностей педагога.
Для реализации поставленных задач было разработано положение о
наставничестве МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка» от 01.09.2017 положение о клубе
наставничества «Хочу все знать» от 01.09.2017.
Полная реализация всех пунктов данного плана позволила молодым педагогам
быстро адаптироваться к работе в педагогической среде, избежать момента
неуверенности в собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми
участниками педагогического процесса, сформировать мотивацию к дальнейшему
самообразованию по психологии и педагогике, раскрыть свою индивидуальность.
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Вывод: Кадровая политика МБДОУ направлена на развитие профессиональной
компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам,
учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для
повышения профессионального уровня и личностной самореализации.
Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям,
предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в МБДОУ имеются
открытые вакансий воспитателей, состав педагогических кадров соответствует
предъявляемы требованиям.
3.4. Библиотечно-информационное обеспечение
С целью обеспечения профессионального самообразования сотрудников в МБДОУ
создана и регулярно пополняется литературой нового поколения педагогическая
библиотека, раскрывающая технологии управления образованием,
вопросы
инновационного содержания образовательного процесса. В осуществлении
педагогического
процесса
активно
используются
Интернет-технологии
и
мультимедийные ресурсы. Имеются 11 персональных компьютеров, из них:
 1 персональный компьютер для управленческой деятельности в кабинете
заведующего;
 6 персональных компьютеров для методической и педагогической деятельности;
 4 персональных компьютера для ведения делопроизводства, материально –
хозяйственной и медицинской деятельности;
 3 для работы с программно- тренажерным комплексом «БОС – Здоровье»
 2 мультимедийных проектора.
Наличие персональных компьютеров позволяет в электронной форме:
Имеется доступ в Интернет посредством подключения к телекоммуникационным
сетям. МБДОУ имеет электронный адрес mdou28@norcom.ru и официальный сайт дсвеселинка.рф.
В 2017 году пополнен библиотечный фонд методического кабинета новыми
методическими пособиями:
 Метод проектов. Михайлова-Свирская ФГОС;
 Основная общеобразовательная программа;
 Беседы с ребенком;
 Моделирование театрализованной деят-ти детей
 Познават.-исслед. деят.детей. Опыты и эксперименты для 4 возрастных групп;
 Сюжетно-ролевая игра моделирование игрового опыта детей;
 Изобразительная деятельность. Вторая младшая;
 Изобразительная деятельность. Подготовительная группа;
 Комплексные занятия по изобразит, деят. по прогр. "От рождения до школы»;
 Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок для всех
возрастных групп;
 Педагогический мониторинг в новом комплексе
 Рабочая прогр. воспитателя. Для всех возрастных групп Ежедн.планир.по прогр.
От рождения до школы
 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование.
 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование.
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 Развитие математических представлений
 Беседы по картинкам. Грамматические сказки. 16
 Комплект из 4плакатов и методичка формат АЗ
 Развитие речи в картинках: животные. Демонстр, материал к
 Методическое пособие. Шахматы
Ежегодно оформляется подписка на периодические издания. Библиотечноинформационный фонд методического кабинета МБДОУ сформирован, исходя из
особенностей воспитательно-образовательного процесса, и постоянно пополняется
учебной, художественной, методической литературой, периодическими изданиями
(«Управление ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного учреждения»
«Дошкольная педагогика», «Нормативные документы образовательного учреждения»,
«Справочник педагога - психолога», «Справочник музыкального руководителя»,
«Музыкальная палитра», «Дошкольное воспитание» и др.).
Вывод: библиотечное обеспечение в МБДОУ соответствует требованиям
реализуемой образовательной программы дошкольного образования, требуется
дополнительное приобретение наглядно – дидактического и методического обеспечения
для использования в образовательной деятельности.
3.5. Материально-техническая база
МБДОУ располагается в 4-х этажном здании, построенном по типовому проекту.
На трех этажах расположены 12 отдельных групповых помещений для детей от 2
до 7 лет, оборудованных приемными, групповыми комнатами, буфетными, туалетами,
спальнями. Группы младшего дошкольного возраста располагаются на 1 и 2 этажах.
Группы для детей старшего дошкольного возраста расположены на 3 этаже. МБДОУ
имеет необходимые для функционирования административно-хозяйственные помещения
(технический этаж).
Материально - техническая база дошкольного учреждения укомплектована с
учетом современных требований. Кабинеты учителей – логопедов, педагога – психолога,
укомплектованы индивидуальными компьютерами и другой оргтехникой, в кабинете
учителя – логопеда установлен программно- тренажерный комплекс «БОС – Здоровье».
Для демонстрации видео материалов, слайд презентаций, обучающих видеофильмов в
учреждении имеется 2 мультимедийные системы, интерактивная доска. Кабинеты
учителей-логопедов, педагога-психолога укомплектованы оборудованием и материалами
для квалифицированной коррекции и профилактики недостатков в развитии детей,
создана сенсорная зона для психологической разгрузки и коррекции.
В групповых помещениях оборудованы: предметно-игровые, музыкальнотеатральные, познавательно-речевые уголки, уголки для сюжетно-ролевых игр,
изодеятельности. Созданы условия для организации игровых и образовательных
ситуаций, самостоятельной деятельности детей, сюжетно-ролевых игр. Весь игровой
материал эстетично оформлен. Для игровой деятельности детей имеются игровые
мебельные гарнитуры, игровые модули. Весь игровой материал размещен в доступном
для детей месте.
Оборудование и материалы, которые используются в работе с детьми,
соответствуют возрастным, санитарным нормам и безопасности для жизни и здоровья
детей.
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Для охраны и укрепления здоровья детей имеется медицинский блок (кабинет
старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, 1 изолятор), кабинет оздоровления.
В МБДОУ есть необходимые медикаменты и перевязочный материал для оказания
первой медицинской помощи в различных ситуациях.
Для физического развития детей в дошкольном образовательном учреждении
имеется спортивная площадка на участке, физкультурный зал, тренажёрный центр в
физкультурном зале, бассейн, прогулочная веранда. Организована предметнопространственная среда с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей,
оснащенная спортивным и игровым оборудованием, спортивным инвентарем: шведские
стенки, разнообразные лестницы, наклонные доски, гимнастические скамейки, канаты,
баскетбольные кольца, турники, мелкий физкультурный инвентарь, волейбольная сетка,
маты, сухие бассейны, гимнастические батуты, тренажёры и др.
Для организации занятий плаванием в бассейне имеются мячи, надувные и
тонущие игрушки, плавательные доски, массажные дорожки, палки-трубки, цветные
поплавки, разделительные дорожки, шест.
Для эстетического развития детей в МБДОУ имеются музыкальный зал,
оснащенный всем необходимым оборудованием: фортепиано, музыкальный центр,
синтезатор,
музыкальные
инструменты,
игрушки,
фонотека,
нагляднодемонстрационный материал, напольные театральные ширмы, театральные костюмы,
куклы и т.д.
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей,
приказом по МБДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы
по материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях.
За отчетный период в МБДОУ были проведены следующие работы:
− капитальный ремонт лестничных маршей: очистка потолков и стен от старой
краски, покраска потолков, покрытие стен мозаичной плиткой, покрытие лестниц
половой антискользящей плиткой, замена светильников, дверей, установка доводчиков.
− замена дверей в зимнем саду.
− косметический ремонт в буфетных групп 2.4, 3.2, 3.4, 4.2, 4,3 4,4: окраска,
шпатлевка стен, потолков, пола.
− косметический ремонт в туалетных групп 4,1, 4.2, 4,3, 4,4: шпатлевка, окраска
потолков, стен потолок;
− окраска оборудования на пищеблоке: стеллажи, вентиляция, пол в мойке;
− демонтаж и монтаж светильников на прогулочной веранде и в зимнем саду;
− Косметический ремонт в помещениях бассейна: шпатлевка, окраска стен в
тренерской, потолков в раздевалке
В течение учебного года приобреталась:
− методическая литература и методические пособия, соответствующие ФГОС
ДО;
− 4 персональных компьютера, 4 монитора, 2 цветных принтера, 2 ламинатор,
программно- тренажерный комплекс «БОС – Здоровье» – 3 шт
− 3 рулонные шторы;
− детская игровая мебель для групп раннего и дошкольного возраста: стеллаж - 4
шт, паркинг – 2 шт, мастерская 2 шт, мягкая мебель 4 шт, кухня – 3 шт, больница – 3 шт,
магазин – 2 шт, парикмахерская – 2 шт;
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Вывод: Материально-техническая база МБДОУ находится в удовлетворительном
состоянии. Для повышения качества предоставляемых МБДОУ услуг необходимо
приобретение недостающего оборудования. Развивающая предметная среда МБДОУ в
целом соответствует требованиям ФГОС ДО. Состояние здания требует проведения
косметических ремонтных работ. Силами сотрудников МБДОУ ежегодно проводится
косметический ремонт групповых помещений и помещений МБДОУ.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 28
«ВЕСЕЛИНКА» за 2017 год
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования,
в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет
Численность/удельный вес численности воспитанников
в общей численности воспитанников, получающих
услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни
на одного воспитанника

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
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Единица
измерения
293 человек
293 человек
0 человек
0 человек
0 человек
38 человек
255 человек
человек/%
293 человек/%100
0 человек/%
0 человек/%
20 человек/6,8%
9 человек/3%
0 человек/0%
0 человек/%
24,6 дней

1.8.1

Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.8.2

Первая

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

1.9

27 человек
19 человек/ 70,3%
19 человек/ 70,3%
8 человек/29,7 %
8 человек/29,7 %
человек/%

2 человек/
7,4 %
6 человек/ 22,2%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/

1.9.1

До 5 лет

9 человек/ 33,3 %

1.9.2

Свыше 30 лет

3 человек/ 11,1 %

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических 3 человек/ 11,1 %
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек/ 18,5 %
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических 35 человек/ 85% %
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

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
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9 человек/ 33,3%

образовательном
процессе
федеральных
государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

27 человек
293 человек

1.15.1 Музыкального руководителя

да

1.15.2 Инструктора по физической культуре

да

1.15.3 Учителя-логопеда

да

1.15.4 Логопеда

нет

1.15.5 Учителя-дефектолога

нет

1.15.6 Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

15,89 кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

2 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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