
 

 

 
 
 



 

 

 
 

Аналитическая часть  
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 1.1.      Общая характеристика МДОУ. 

Полное наименование учреждения (по уставу): Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

развития детей № 11  Курского муниципального района Ставропольского 

края 

Сокращенное наименование: МДОУ № 11  

 Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

 Тип учреждения: казѐнное. 

 Тип образовательной организации: дошкольное образовательное 

учреждение 
Открыто в 1989 году 

 Местонахождение и юридический адрес: 357850 Ставропольский 

край Курский район, станица Курская, улица Калинина,228.  

 Контактный телефон: 8 (87964) 6-50-27 

 Адрес электронной почты: elena – burjakova2014@mail.ru 

 Сайт учреждения: mdou11skazka ucoz.ru 

 Общая площадь зданий, сооружений, помещений: 2 063.00 м²;  

Земельный участок 9610  м² 

 Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 18.00, 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Структура и количество групп. 
В детском саду группы комплектуются по одновозрастному принципу: 

 Количество групп в дошкольном учреждении — 7. 

 Проектная мощность МДОУ -161 чел. 

Количество воспитанников. Наполняемость. 

 На 31.12.2017 г. наполняемость детского сада составляет 176 человек:   

                       Группа Количество детей 

       2-ая группа раннего возраста  «Колобок» 

                  

25 

       Младшая группа «Ромашка»  

 

23 

Младшая группа «Вишенка» 

                  

23 

    средняя группа  « Красная Шапочка»  29 

    старшая  группа  «Пчелка» 24 

  старшая группа  «Золотая рыбка» 21 
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   подготовительная к школе группа 

«Дюймовочка» 

                      

31 

                      ИТОГО 176 

 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 обеспечение получения дошкольного образования; 

 присмотр и уход; 

 реализация основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

К основным видам деятельности учреждения также относится реализация 

программы дополнительного образования по направлению дополнительного 

образования взрослых и детей. 

Штатная численность работников  

 

1.2. Правоустанавливающие документы МДОУ.  

 

Учреждение имеет следующие правоустанавливающие документы:  

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития детей № 11 

Курского муниципального района Ставропольского края  

утвержденным постановлением администрации Курского 

муниципального района Ставропольского края № 474 от 04.08.2016 

года зарегистрирован в межрайонном ИФНС России по 

Ставропольскому краю (внесена запись в единый государственный 

реестр юридических лиц) 11.08.2016г. 

 Лицензию на осуществление образовательной деятельности  
выданная  «18» апреля 2014 года серия 26Л01 № 0000639 

регистрационный номер № 3692 Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края - бессрочно  

имеет  приложение № 1 на дополнительное образование детей и взрослых 

серия 26П01 № 0001538 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-

01-003657 от 14 июля 2016 года серия М № 012217 - бессрочно  

 Свидетельство о государственной регистрации права от 09.02.2012 

года. 26-АЗ № 750584  на пользование земельным участком, на 

котором размещено учреждение. 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 29.04.2010 

года серия 26-АЖ № 264315 на оперативное управление зданием 

учреждения 

 Осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 



 

 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 

1155, «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва); Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

СаНПиН» 2.4.3049-13); Федеральными нормативными актами, 

законодательными и нормативными актами Ставропольского края, Курского  

муниципального района, договором о взаимоотношениях с Учредителем и 

Уставом:  

 В МДОУ №11 разработаны нормативно – правовые документы, 

регламентирующие деятельность МДОУ, которые соответствуют 

дошкольному образовательному учреждению. Документы 

(локальные акты), предусмотренные Уставом МДОУ №11, 

регламентирующие деятельность учреждения разработаны и 

утверждены в установленном порядке. 

 Согласно части 1 статьи 129 и части 1 статьи 135 ТК РФ заработная    

плата работникам МДОУ № 11 устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующими системами оплаты труда 

в зависимости от его квалификации. Выплаты стимулирующего 

характера производится, основываясь на «Положении об оплате 

труда работников Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития детей № 11 

Курского муниципального района Ставропольского края»».  

 В МДОУ  №11 имеется Акт проверки готовности учреждения,  к 

новому 2017-2018 учебному году. Годовой план, план 

воспитательно-образовательной деятельности имеется. 

 Со всеми родителями (законными представителями) заключены 

договоры: Об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, О выплате компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка, Согласие на обработку 

персональных данных.  

 В МДОУ платные образовательные услуги не оказываются.  

 В МДОУ №11 имеются локальные акты: 

 Положение о педагогическом совете. 

 Положение о  Попечительском совете . 

 Положение об общем собрании   коллектива 



 

 

 Положение о Родительском комитете 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников 

 Правила приема обучающихся (воспитанников) 

 Положение о  порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся..  

  Положение о постановке детей на учет в МДОУ 

 Положение о порядке приѐма (зачислении) детей в МДОУ 

 Положение о порядке комплектования МДОУ 

 Положение о  порядке перевода несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников) из одного дошкольного образовательного 

учреждения в другое ( не является локальным актом) 

 Положение об организации режима дня в МДОУ 

 Положение о режиме Занятий обучающихся (воспитанников) МДОУ 

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в дошкольном образовательном учреждении  

 Положение о питании 

 Положение об  официальном сайте в сети Интернет 

 Положением о защите персональных данных 

 Положением о защите персональных данных воспитанников и 

родителей (законных представителей) 

 Положение о пропускном режиме 

 Кодекс профессиональной этике педагогов 

 Положение об оплате труда работников Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития детей № 11 Курского 

муниципального района Ставропольского края 

 Положение о контроле в МДОУ  №11. 

 Положение о порядке аттестации педагогических работников  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития детей № 11 Курского 

муниципального района Ставропольского края 

 Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития детей № 11 Курского 

муниципального района Ставропольского  

 Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 



 

 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования Муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития детей № 11 

Курского муниципального района Ставропольского края 

 Договоры с родителями (законными представителями) об обучении по 

образовательным программам дошкольного образования. 

Ведется журнал учета проверок должностными лицами органов 

государственного контроля. 

Документация МДОУ №11, касающаяся трудовых отношений: 

 Книга учета личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей 

к ним, трудовые книжки работников, личные дела работников 

имеются.  Все документы хранятся в сейфе. Доступ к ним имеет 

заведующий МДОУ.  

 Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу имеются. Также хранятся в сейфе.  

 Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам имеются. Хранятся в составе личных дел 

работников в сейфе.    

 Коллективный договор. 
 Правила внутреннего трудового распорядка. 
Трудовые отношения участников образовательного процесса 

оформлены трудовыми договорами в соответствии ТК РФ. 

В МДОУ  № 11 имеются следующие журналы по охране труда:  

 Журнал вводного инструктажа по охране труда.  

 Журнал учета занятий по охране труда. 

 Журнал ознакомления с Коллективным договором. 

 Журнал регистрации инструктажей по антитеррористической 

защищенности. 

 Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности 

 Журнал регистрации инструктажей по охране жизни и здоровья детей 

 Журнал обхода территории МДОУ №11. 

 Журнал административно – общественного контроля. 

 Журнал учета проверок учреждения, проводимых органами 

Государственного контроля (надзора), органами Муниципального 

контроля. 

 Журнал проверок сигнала по КТС. 

 Журнал регистрации трудовых договоров. 

 Журнал регистрации противопожарного инструктажа.  

 Журнал присвоения группы I по электробезопасности не 

электротехническому персоналу.  

 Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте.  

 Журнал учета первичных средств пожаротушения. 



 

 

 Журнал учета и содержания средств защиты Трудовыми договорами  

Вывод: МДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МДОУ № 11, которая определяет 

содержание и организацию этой деятельности в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования .  

Образовательная деятельность направлена: 

 на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 реализацию комплексных задач: обучающих, развивающих, 

воспитательных; 

 интеграцию образовательных областей. 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Образовательная деятельность осуществляется:  

 

оде режимных моментов.  

 

При организации образовательной деятельности в МДОУ педагогическим 

коллективом  используются разнообразные  развивающие технологии в 

разных видах деятельности. 

-    проектная деятельность;  

- игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (продуктивной, музыкально-

ФГОС 

ДО 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 
Познавательное 
 развитие 

Физическое 

развитие 



 

 

исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

- экскурсии по детскому саду, в школу, библиотеки, в музеи и т.д. 

Вывод: Использование педагогами Учреждения разнообразных 

организационных форм позволяют реализовать методы, которые 

максимально активизируют мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей; направлено на создании условий для 

реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 

потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на 

конструирование диалогово - дискуссионной формы организации совместной 

деятельности взрослых и детей.  

 

2. Система управления дошкольным учреждением 

 

2.1. Характеристика системы управления МДОУ 

    

         Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Курского 

муниципального района Ставропольского края, с Уставом МДОУ  на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

          Единоличным исполнительным органом МДОУ является  заведующий, 

Е.В. Бурякова, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. 

 

2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы 

управления МДОУ 

     

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование Курский муниципальный район 

Ставропольского края 

        Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

 администрация Курского муниципального района Ставропольского края 

        Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела 

образования администрации Курского муниципального района 

Ставропольского края.  

          В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском 

саде общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития детей №11  сформированы и 

работают коллегиальные органы управления: 

- Попечительский совет 

- Педагогический совет 

     - Общее собрание работников учреждения; 



 

 

    - Родительский комитет. 

 

 

Орган 

управления 

Цели задачи, содержание деятельности Участники 

Попечительский 

совет 

содействие привлечению внебюджетных 

средств  для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

содействие совершенствованию 

материально-технической базы 

Учреждения; 

благоустройство помещений и 

прилегающей территории Учреждения; 

решение вопросов, способствующих 

оптимальной организации и 

функционирования Учреждения. 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

от каждой 

функционирую

щей группы 

Учреждения, 

воспитатели, 

представитель 

Учредителя, 

представитель 

общественности

. 

Педагогический 

совет 

Осуществление общего руководства 

образовательным процессом; 

Реализация государственной политики 

по вопросам дошкольного образования; 

Определение основных направлений 

развития Учреждения, повышение 

качества и эффективности 

образовательного процесса; 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

образовательный процесс 

Все 

педагогические 

работники 

МДОУ 

Общее собрание 

работников 

Внесение рекомендаций по вопросам 

принятия локальных нормативных 

актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения; 

Принятие коллективного договора; 

Выбор и направление работников в 

комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

Обсуждение вопросов состояния 

трудовой дисциплины в Учреждении, 

внесение рекомендаций по ее 

укреплению; 

Все работники 

МДОУ 



 

 

Содействие созданию оптимальных 

условий для организации  труда и 

профессионального совершенствования 

работников; 

Поддержание общественных инициатив 

по развитию деятельности Учреждения 

Родительский 

комитет 

Учет мнения родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания и обучения воспитанников, а 

также при принятии локальных 

нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих их права и законные 

интересы. 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

МДОУ 

 

 

Попечительский  совет МДОУ работает в тесном контакте с 

администрацией МДОУ, Родительским комитетом. На заседании 

Попечительского совета МДОУ обсуждаются различные вопросы, в т.ч. 

 разработка плана мероприятий  по повышению качества работы учреждения. 

Члены Попечительского совета принимают активное участие  в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации и 

функционирования Учреждения. 

Представительным органом работников является первичная 

профсоюзная организация (ППО). 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы 

МДОУ.  Два раза в год   проводится мониторинг  выполнения задач  ООП 

ДО, реализуемой в МДОУ. С февраля проводится анализ выполнения задач 

годового плана, анализ эффективности методической работы, качества 

реализации задач ООП ДО и Программы развития дошкольного учреждения. 

 Контроль процесса реализации ООП ДО осуществляется  разными 

методами и охватывает все разделы. В первую очередь это тематические 

проверки по годовым задачам и другим темам в зависимости от состояния 

работы учреждения. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью 

осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, оперативный, 

тематический, фронтальный) со стороны заведующего, заместителя 

заведующего ПО ВР. Все виды контроля проводились с целью изучения 

воспитательно – образовательного процесса и своевременного оказания 

помощи педагогам и коррекции педпроцесса и являются действенным 

средством стимулирования педагогов к повышению качества образования. 

Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля 

составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути 



 

 

исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось. На начало 

контроля и по результатам издавались приказы заведующего. 

В учреждении практикуется такая форма контроля, как открытые 

просмотры. План открытых просмотров является частью годового плана. 

Такая форма работы позволяет педагогам не только проконтролировать 

коллегу по работе, но и предоставляет  возможность для самообразования, 

обмена опытом. 

На Педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей 

работы. Это помогает педагогам осуществить профессиональную самооценку 

и скорректировать свою педагогическую деятельность. 

Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как 

посещение образовательной деятельности. Посещения проводит заведующий 

или заместитель заведующего ПО ВР (в зависимости от намеченной цели). 

Результаты наблюдений фиксируются в картах по контролю. 

Система управления в МДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

МДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в МДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство МДОУ. 

 

Вывод: В учреждении создана достаточно четко продуманная и 

гибкая структура координации деятельности, управления и контроля в 

соответствии с целями и задачами работы. Все функции управления 

(прогнозирование, программирование, планирование, организация, 

регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 

оптимального результата. Действующая система управления позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, работников МДОУ и 

родителей (законных представителей). 

Структура и механизм управления МДОУ позволяют обеспечить 

стабильное функционирование,  способствуют развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и сотрудников МДОУ и имеет  положительную  

динамику результативности управления. 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования. 

Анализ реализации 

 

Основная общеобразовательная программа МДОУ № 11 обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 



 

 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психо-физических 

особенностей. Содержание Программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (рекомендовано УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования). 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и др. партнерами. 

 Индивидуализация дошкольного образования. 

 Возрастная адекватность образования. 

 Вариативное образование. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

 Инвариативность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Проведенные мониторинговые исследования программы по образовательным 

областям способствуют качественному анализу воспитательно-

образовательной деятельности учреждения и своевременной коррекции в 

направлениях работы, как отдельного педагога, так и всего учреждения в 

целом. Так проведенный анализ освоения программы по разным 

направлениям за 2017-2018 учебный год, выявили, что программа усвоена 

воспитанниками на 91,2% 

 

3.2. Состояние воспитательной работы 



 

 

Воспитательно-образовательная  работа в МДОУ проходила согласно 

комплексному плану воспитательно - образовательной работы на год: 

Проведены все запланированные консультации, педагогические советы, 

семинары-практикумы  в которых педагоги принимали участие: 

Воспитательно-образовательная работа, проводимая в 2017 2018 учебном 

году,   повлекла за собой положительные изменения в содержании 

образовательной деятельности МДОУ и стиле взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. С помощью диагностических анкет, 

листов опроса были определены образовательные возможности и уровень  

инновационного потенциала педагогического коллектива. Организация и 

анализ самодиагностики воспитателей способствовали решению задачи 

формирования у них новых профессиональных компетенций, развитию 

педагогической рефлексии. При планировании и проведении методической 

работы в МДОУ отдавались предпочтение активным формам обучения, 

таким как: семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы, просмотры 

открытых мероприятий, взаимопосещения, использование ИКТ.  

Воспитательно-образовательная деятельность ориентирована на 

использование современных педагогических технологий: 

здоровьесберегающих, ТРИЗ, игровых, информационно-коммуникативных, 

технологию проектной деятельности, проблемного обучения, при 

взаимодействии с детьми педагоги использовали социально-личностный 

подход.  

В МДОУ постоянно отслеживается результативность воспитательно - 

образовательного процесса. 

С этой целью проводится  мониторинг в рамках педагогической диагностики, 

направленный на выявление социально- нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка (целевые ориентиры),  по 

следующим образовательным областям: 

- Физическое развитие» 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие» 

 -Художественно-эстетическое развитие 

-Речевое развитие 

Результаты обсуждались на проведенных в МДОУ педсоветах. 

 

 

Участие воспитанников МДОУ в конкурсах, смотрах, выставках. 

 
Название 

конкурса 

Уровень 

(РК,МО) 

Возвратная группа Количество 

участников 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Результат 

Воспитатель 

года 

 

РК 

 

Подготовительная, 

старшая группы 

 

8 

Муз. 

руководитель 

Ракова С.В. 

 

Участие в 

концертной 

программе 



 

 

Выставки 

совместного 

творчества 

детей и 

родителей к 

проектам 

 

МДОУ 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

38 

 

 

Воспитатели 

МДОУ 

Участие 

Оформление 

выставки в 

информационном 

уголке для 

родителей,  в 

групповых и 

МДОУ 

Творческая 

выставка 

«Маленькие 

гении» 

 

 

 

 

МДОУ 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

35 

Воспитатели 

МДОУ 

Участие 

Оформление 

выставки в 

информационном 

уголке для 

родителей 

групповых и 

МДОУ 

Большое внимание уделялось оптимизации партнерских отношений МДОУ и 

семьи в вопросах преемственности формирования у дошкольников основ 

физической культуры и культуры здоровья. Данное направление реализуется 

в рамках инновационного проекта.  

Участие в районных методических объединениях в 2017  году. 

 Проведение заседания методического объединения по теме 

«Преемственность детского сада и начальной школы» (март 2017 г) на 

базе МДОУ № 11 

 Руководители, воспитатели, музыкальный руководитель в течение года 

принимали участия в заседаниях районных методических объединений 

согласно утвержденному плану. 

  

  

Участие в районных и краевых мероприятиях в 2017- 2018 учебном году. 

 

  

 Участие в августовском заседании круглого стола (август 2017) с 

представлением опыта работы  «Преемственность дошкольного и начального 

школьного образования в соответствии с ФГОС ДО И ФГОС НО»  
(заведующий МДОУ№ 11) 

 Участие в районном (1- е место) и краевом этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России- 2018»  Курского 

муниципального района, Ставропольского края ( январь 2018 г), Ставрополь 

МДОУ № 15, 25 (март 2018 г) 

 Участие в  конкурсе «Детский сад года» (муниципальный этап, краевой 

этап) 

 Участие в VI открытом педагогическом фестивале  «Симфония урока - 

2017» в номинации «Учитель - профи» проведение мастер-класса «Развитие 

творческих способностей через нетрадиционное рисование. 

Пластелинография» (март 2017) 



 

 

 Участие в краевой акции «Каждой пичужке - кормушка» (Сертификат 

участника краевого этапа) 

 

В 2017 – 2018 уч. гг. пополнили дидактическими пособиями и играми, 

обогатили эстетическую пространственную предметно-развивающую среду 

МДОУ.  

Анализ показал, что план методической работы выполнен на 100%.  

         В целях решения годовых задач были проведены коллективные 

просмотры открытых занятий и мастер-классы. 

Открытый просмотр непререрывной образовательной Образовательно-

воспитательный  процесс в МДОУ строился в соответствии с принципами 

комплексно-тематического планирования работы, интеграции 

образовательных областей, расписанием непрерывной образовательной 

деятельности, учебным планом. Реализация плана осуществлялась через 

использование различных форм и методов организации непрерывной 

образовательной деятельности, создание условий разнообразных 

потребностей личности, обеспечения среды для самореализации каждого 

ребенка на основе педагогического анализа его успехов, выбора 

индивидуального маршрута развития воспитанников. 

   Сравнительный анализ результатов мониторинга образовательного 

процесса, уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

основным образовательным областям дошкольников на начало и  конец 

учебного года показал, что уровень навыков и умений детей увеличился.  

Анализ уровня развития детей по основным образовательным областям 

дошкольников за 2017-2018г.      

     Начало года      Конец года      Увеличение 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

1,9 2,8 

 
0,9 

Образовательная область 

     «Речевое развитие» 

1,8 2,7 0,9 

Образовательная область 

«Физическая  культура» 

 

 

1,9 

 

2,9 
 

1 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

2 

 

2,9 
 

0,9 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1,7 

 

 

2,7 
 

1 



 

 

 

ИТОГО 1,8 2,8 0,9 

 

 

Итого по МДОУ : начало года  62 % конец  – 91,2 %  увеличение –29,2 %  

Можно сделать вывод, что образовательные потребности дошкольников 

были удовлетворены, отмечается положительная динамика в освоении 

образовательной программы МДОУ.  

Для отслеживания процесса формирования готовности детей  к школьному 

обучению, на каждого ребенка был заведен  «Маршрут  индивидуального 

развития воспитанника». Анализ организации подготовки детей к школе в 

подготовительной к школе группе   показал высокий уровень 

компетентности педагогов и  мотивационную готовность  дошкольников, 

поступающих в первый класс.  Педагоги данных возрастных групп 

продемонстрировали высокий уровень организации самостоятельной 

деятельности детей по данному разделу, использование разнообразных 

методов и приѐмов в работе, создали соответствующую предметно-

пространственную развивающую среду в группе. Анализ планов 

воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что работа с 

дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры, 

беседы, занятия, экскурсии) проводятся в системе, с творческим подходом, 

продумана взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, 

игровая деятельность, речевое развитие).  

Коллектив МДОУ в этом учебном году принял активное участие в конкурсах, 

выставках, как муниципального уровня, так и внутри детского сада, 

привлекая к участию воспитанников МДОУ и их родителей, тем самым, 

повышая имидж дошкольного учреждения, мотивацию педагогов на 

повышение уровня профессионального мастерства.  

Сотрудничество МДОУ с социальными партнерами позволяет выстраивать 

единое информационно-образовательное пространство, которое является 

залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. Наше 

учреждение сотрудничает с социальными партнерами. С детьми старшей, 

подготовительной группы были организованны экскурсии в «Детскую 

районную библиотеку», посетили МОУ СОШ № 2.    Были  проведены 

встречи с участием родителей выпускников, воспитателей и учителей по 

вопросам воспитания и обучения дошкольников 

- проводился анализ успеваемости выпускников МДОУ; 

С детской районной поликлиникой 

Проводились: профилактические прививки; антропометрические измерения; 

витаминизация;  диагностика плоскостопия;  ежегодная полная 

дегельминтизация; ежегодная  комплексная профилактика гриппа; «Дни 

здоровья»; консультации для родителей по иммунизации. 



 

 

В течении года воспитатели, дети, родители принимали участие в общих 

проектах:    «Осень чудная пора»  «Зимушка – зима», проект «Защитники  

Отечества», познавательно – исследовательский проект «Огород на 

подоконнике», «Сегодня праздник наших мам» , так  же педагоги 

разрабатывали и внедряли внутригрупповые проекты «Все профессии 

нужны, все профессии важны» «Красный, синий, зеленый» , «Волшебные 

капельки»по привитию детям культурно –гигиенических навыков, в младшей 

группе  проекты: «Будь здоров малыш», «Генеалогическое древо». «Луковая 

грядка Чиполинно», «Космос», «Моя мама лучше всех».-  к дню матери, 

«Воздух вокруг нас» «Этих дней не смолкает слава», «Каждой пичужке-

кормушка» .  Проекты : «Фликер – каждому», Засветись – стань заметней на 

дороге» были повещены безопасности детей и профилактике детского 

дорожного транспортного травматизма. Каждый квартал были проведены 

социальные акции «Родительский патруль» с целью выявления нарушений 

правил дорожного движения вблизи детского сада, использование автокресел 

родителями   при перевозке детей.                                                                                                                        

Со службой государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Систематически проводились занятия с дошкольниками по правилам 

дорожного движения. 

В МДОУ были проведены открытые просмотры непрерывной 

образовательной деятельности: 

 

Непрерывная образовательная деятельность в подготовительной к школе 

группе «Космос» по образовательной области  «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» - воспитатель Совчанчик С.В. 

 

Непрерывная образовательная деятельность в подготовительной к школе 

группе «Ярмарка» по образовательной области «Познавательное развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие» - воспитатель Яковлева Е. В. 

 

Мероприятие с элементами сказкотерапии  с детьми подготовительной к 

школе группы «У меня все получится» - педагог – психолог Хабалонова Е.С. 

 

Непрерывная образовательная деятельность в подготовительной к школе 

группе «Путешествие к царице Математики» воспитатель Квокина И.Н. 

 

Спортивные соревнования «Веселые старты» - инструктор по физической 

культуре Хабалонова Е.С.. 

 

Непрерывная образовательная деятельность  по изо-терапии в старшей 

группе «Почему люди сердятся?» - воспитатель Казарова Н.Н. 

 



 

 

Непрерывная образовательная деятельность в средней группе 

образовательная область  «Познавательное развитие» «Если хочешь быть 

здоровым» - воспитатель Кучиева Н.Г. 

 

Непрерывная образовательная деятельность в средней группе «Путешествие 

к «Песочной фее» - воспитатель Сивкова Г.Н. 

 

Мастер – класс по теме «Создание современного игрового пространства в 

соответствии ФГОС ДО» - воспитатель Харченко В.И. 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Путешествие на морское дно» - 

воспитатель Харченко В.И. 

 

В течение  учебного года в учреждении работали творческие группы 

педагогов, деятельность которых направлена на расширение методической 

базы, развития педагогического творчества и группового   взаимодействия.  

Вывод:     Можно сделать вывод, что в течение учебного года, работа по 

методической теме велась планово и систематически. В МДОУ созданы  

условия для гармоничного и всестороннего развития личности каждого 

ребѐнка. Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет 

педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на 

достаточно хорошем уровне. В результате реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МДОУ успешно 

выполняет образовательную, развивающую и воспитательную задачи. 

Результаты освоения ООП МДОУ № 11 за 2017-2018 учебный год показали 

стабильную положительную динамику развития интегративных качеств 

обучающихся (воспитанников). Это обеспечит детям равные стартовые 

возможности при обучении в школе.       

   
 

4. Организация кружковой работы 
 

В 2017 году в МДОУ  №11 реализуются кружки художественно-

эстетического развития детей и физкультурно-оздоровительной 

направленности. Кружковая деятельность организуется на бесплатной 

основе. Руководителями кружков являются педагоги и специалисты МДОУ 

№11, ведущие работу в соответствующем направлении. Кружковой работой в 

2017 году охвачено 65 воспитанников, что составляет 36,9% от общего числа 

воспитанников МДОУ.  

Наименование кружков : 

1. старшая группа  «Веселый балаганчик» по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»     



 

 

2. Подготовительная группа «Волшебная кисточка» образовательная 

область «Художественно – эстетическое развитие»    

3.  «Ритмическая гимнастика» инструктор по физической культуре 

образовательная область «Физическое развитие» 

4. «Барбарики» муз.руководитель по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»     

 

Работа в кружках осуществлялась по перспективным планам.  

Результатом деятельности кружков был организован показ музыкально-

театральной постановки «Теремок на новый лад» 

Кружок прикладного творчества «Волшебная кисточка» представляет свои 

работы на выставках в группе и постоянно действующей выставке 

«Маленькие гении» в информационном блоке для родителей.  

Вывод: кружковая работа в МДОУ  №11 направлена на наиболее полное 

удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) 

воспитанников во всестороннем воспитании и образовании детей, на 

развитие индивидуальных способностей и интересов детей в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО.  

  

 

5.      Оценка качества кадрового потенциала. 

          На 31.12.2017 года укомплектованность педагогического состава 

МДОУ № 11 составляет - 100 % 
  
  

  

 

Сравнительная характеристика педагогических кадров 

за 2017 год на 31.12.2017г 
 



 

 

Должность 

педагога 
Количество 

Прошедшие 

КПК 

Имеющие  

педагогическое 

образование 

Дифференциация 

По 

образованию 

По  

педагогическому 

стажу 

По возрасту По квалификации 

Высшее 
Ср. 

спец. 

До 

5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

20   и 

более 

До 

25 

лет 

25-

45 

лет 

Свыше 

45 лет 

Высшая 
  

1 

кат. 
  

СЗД Б/к 

Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

1 1 1 1     1   1   1  

Музыкальный 

руководитель 
1 1 1 1     1   1   1  

Педагог-

психолог 
1  1 1     1   1   1  

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 1 1 1       1 1   1  

Воспитатели 8 8 8 4 4  1 3 4  4 4 2  6  

Всего 

педагогического 

состава 
12 11 12 8 4  1 3 7  5 4 2  10  

% 100% 91% 100% 67% 34%  8,3% 25% 58,3%  42% 34% 17%  83%  

 



 

 

  

Результаты работы с педагогическими кадрами в 2017-2018 учебном 

году. 
  

  Да Нет 

Аттестация 100%  

КПК 92% 8% 

Участие в методической работе 

МДОУ и районной 
100%  

Участие в районных и краевых 

конкурсах 
61% 39% 

  

В течение учебного года велась работа по подготовке к аттестации 

педагогических работников МДОУ. Проведены консультации и 

методические часы по ознакомлению с порядком аттестации, разделами и 

содержанием портфолио педагогов. Педагоги ознакомлены с требованиями, 

предъявляемыми к квалификационным категориям, образцами экспертных 

заключений и приложениями к ним. Проведена работа по обзору, 

ознакомлению и изучению современных педагогических технологий, 

проектной деятельности.  

Коллектив МДОУ в целом использует весь доступный в настоящее 

время  спектр форм и методов повышения квалификации.   Педагоги МДОУ  

№11 повышали свою квалификацию через курсы повышения квалификации, 

самообразование по выбранным в начале учебного года темам, участвуя в 

работе муниципальных методических объединений, а также при 

самостоятельном изучении методической литературы, периодической печати.   

План аттестационных мероприятий и курсовой переподготовки на 2017- 2018 

уч. гг. выполнен. На декабрь 2018 года пройдут КПК все педагоги – 100 %. 

Двое педагогов в 2017 году поступили в высшее учебное заведение для 

получения дополнительного профессионального обучения по теме 

«Менеджмент в образовании» Таким образом,  100% педагогов имеют 

 педагогическое высшее и ср/спец. образование; 100 % педагогов имеют 

квалификационные категории, что указывает на профессионализм 

педагогических кадров МДОУ; 1 педагог закончил обучение в  Московском 

государственном педагогическом институте. 
           

Вывод: Таким образом, кадровая политика нашего учреждения 

направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов и 

личностно-ориентированный подход к детям. Детский сад обеспечен 

педагогическими кадрами в полном объеме. Мы стремимся к тому, чтобы 

наш педагогический коллектив отличался постоянным составом, высоким 

профессионализмом, активным творческим потенциалом.  Наши педагоги 

активные участники районных и краевых мероприятий. Требования ФГОС 

ДО к кадровым условиям реализации ООП ДО выполнены. 



 

 

 

6. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

    Развивающая предметно-пространственная  среда МДОУ оборудована с 

учетом возрастных особенностей детей,  в соответствии с программными 

требованиями, требованиями СаНПиН и ФГОС ДО. 

Организована в соответствии с рекомендациями Н.А.Коротковой и 

методическими рекомендациями ФИРО. 

Пространство группы  условно разделено на 3 части: 

1. Спокойная зона или блок  для спокойной деятельности, 

2. Активная зона или блок  для деятельности, связанной с интенсивным 

использованием пространства (активным движением, возведением крупных 

игровых построек и т.п.), 

3. Рабочая зона (блок). 

Развивающая предметно-пространственная  среда в дошкольном 

учреждении  информативна, динамична и доступна для детей. В оформлении 

групп учитывается полоролевой подход в подборе игрового материала. В 

каждой возрастной группе созданы условия для развития детей в разных 

видах деятельности, способствующих  развитию детей. Воспитатели 

постоянно совершенствуют предметно-пространственную среду. 

В МДОУ имеются: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет  

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- музыкальный зал совмещен с физкультурным; 

- стадион; 

- участки для прогулок детей; 

- метеостанция; 

- зеленая зона; 

- автогородок. 

Для каждого кабинета составлено положение и паспорт в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в РФ». 

В методическом кабинете есть достаточное количество дидактического 

материала и методической литературы. 

В физкультурном зале есть оборудование: стенки гимнастические 

деревянные, маты, лестницы-стремянки, мягкие модули, канаты, кольца, 

палки, обручи, мешочки с песком для метание, кегли, дуги, гантели, 

скакалки, ленты, флажки, кубики, косички, платочки,  корригирующие 

дорожки,  мячи набивные, мячи резиновые, кубы разной высоты, доски с 

ребристой поверхностью, бревна напольные, доска гладкая с зацепами,  

скамейки гимнастические, футбольный, баскетбольный мяч, бадминтон, 



 

 

городки. Шапочки-маски для подвижных игр, клюшки для игры в хоккей, 

шайбы. 

 В музыкальном  зале  есть: фортепиано, музыкальный центр, 

магнитофон,  фланелеграф и набор форм,  детские музыкальные 

инструменты, кассеты, диски с записями, детские русские народные 

костюмы, детские костюмы сказочных персонажей,  беззвучные игрушки, 

музыкально – дидактические игры, театр би-ба-бо. 

 В МДОУ имеются электронные ресурсы и технические средства 

обучения. Среди технических новинок в этом учебном году была 

приобретена и установлена  интерактивная доска. Использование ИКТ 

помогает педагогам в реализации творческих проектов. При помощи 

электронного оборудования они готовят и проводят родительские собрания 

или консультации в нетрадиционной форме, показывают презентации, 

видеозаписи занятий с детьми.  

Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных 

ценностей, приказом по МДОУ назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Здание, территория МДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности МДОУ, осуществляется тревожной копкой («02»), 

экстренного вызова Полиции. Установлена Автоматическая пожарная 

сигнализация и система оповещения о пожаре. Имеется система 

видеонаблюдения. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

 частичный ремонт водоснабжения 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех 

возрастных групп путем приобретения и изготовления методических 

атрибутов и материалов,  как для игровой, так и образовательной 

деятельности; 

 в течение  учебного года приобреталась методическая литература и 

методические пособия, соответствующие ФГОС ДО. 

Расходование средств МДОУ  за 2017 год осуществлялся согласно 

утвержденной смете.  

Администрацией детского сада используются все доступные для 

пополнения материально-технической базы средства: рациональное 

расходование выделяемых средств в полном объеме, привлечение 

спонсорской и благотворительной помощи, изготовление пособий силами 

педагогов и родителей.  Таким образом, ведется целенаправленная и 

систематичная работа по  данному направлению. 



 

 

Вывод:  материально – техническая база МДОУ в удовлетворительном 

состоянии. Групповые и остальные помещения МДОУ оснащены всем 

необходимым. Предметно-пространственная среда соответствует ФГОС 

на 80%.  

         

7.  Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

МДОУ  реализует ООП ДО, которая составлена с учетом «Основной 

образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015 

г. изд.), принята педагогическим советом и утверждена приказом 

заведующего МДОУ. 

Имеется полный УМК к программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Структура и объем программы соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В МДОУ имеется достаточное количество методических, 

дидактических и наглядных пособий, которые позволяет обеспечить 

нормальное функционирование воспитательно-образовательной системы 

учреждения. Постоянно ведется работа над обновлением и пополнением 

учебно-методического обеспечения исходя из финансовых возможностей 

МДОУ. 

Функционирование информационной образовательной среды в МДОУ 

 для организации процесса управления, методической и педагогической 

деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, 

сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 

4 персональных компьютеров, из них: 

 1 персональный компьютер для управленческой деятельности; 

 3 персональных компьютера для методической и педагогической 

деятельности; 

 1 нетбук 

 3 принтера черно-белых; 

 2 принтера цветных; 

 2 многофункциональных устройства; 

 1 мультимедийный проектор. 

На всех ПК установлена операционная система «Windows 2007» и 

разнообразное программное обеспечение, позволяющее в электронной 

форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы 

(приказы, отчѐты и т.д.), при этом используются офисные программы 

(MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять электронный 

документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить различную информацию; 



 

 

2) вести учѐт труда и заработной платы, формировать и передавать 

электронные отчеты во все контролирующие органы; 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы; 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса,  у МДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует 

наличие квалифицированных кадров: из 12 педагогических и руководящих 

работников МДОУ информационно – коммуникационными технологиями 

владеют 12 человек. 

Библиотека МДОУ  располагается в методическом кабинете 

Весь книжный фонд МДОУ условно разделен на три части и включает в 

себя: 
 Книги для педагогов, специалистов (методическая и справочная 

литература). 

 Репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия. 

 Книги для воспитанников. 

 Книги совместного пользования. 

Методическая литература размещена по разделам: 
 «Физическое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Справочная  литература» ( различные энциклопедии, справочники). 

            Значительное место отводится в методическом кабинете 

периодическим изданиям профессиональной направленности. Дошкольное 

образовательное учреждение ежегодно оформляет подписку 

на периодическую печать (журналы «Дошкольное воспитание»,  

" Воспитатель ДОУ", "Ребѐнок в детском саду", «Справочник старшего 

воспитателя», "Справочник руководителя дошкольного учреждения",  

«Музыкальный руководитель»). 

          В библиотеку детской художественной литературы входят, прежде 

всего, произведения, рекомендованные Основной образовательной 

программой МДОУ  №11. Кроме того, в этот раздел входят сборники сказок, 

малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения 

русских и зарубежных поэтов и писателей. 

          Весь книжный фонд учитывается. Ведется систематический каталог 

журнальных статей, в которых освещаются актуальные вопросы воспитания 

детей дошкольного возраста.   В каждой группе МДОУ имеется центры 



 

 

Художественной литературы. Все произведения соответствуют возрасту. В 

каждом центре имеются репродукции детских художников к произведениям, 

портреты детских писателей и поэтов.     В МДОУ   создан, постоянно 

пополняющийся и обновляющийся официальный сайт учреждения, на 

котором располагается информация о деятельности учреждения, еѐ основных 

направлениях; об истории и развитии ДОУ, его традициях, о воспитанниках, 

о педагогических работниках. 

          На сайте МДОУ   размещены локальные акты, регламентирующие 

работу  МДОУ, сведения об образовательном процессе, новости, фотографии 

с мероприятий, информация о питании, безопасности и охране жизни и 

здоровья детей, сведения о материально- техническом обеспечении МДОУ и 

много другой полезной информации. Открыты персональные сайты 

педагогов учреждения.  

За 2017 учебный год на сайте были опубликованы информационно-

методические материалы: 

 Консультация для родителей « Здоровье вашего ребенка» 

 Консультация для родителей «Ваш ребенок – будущий  первоклассник» 

 Консультации для родителей «Обучайте детей правилам дорожного 

движения» 

 Конспект интегрированной непрерывной образовательной 

деятельности «Путешествие в страну знаний» 

 Конспект интегрированной  непрерывной образовательной 

деятельности «Космическое путешествие» 

 Конспект интегрированной  непрерывной образовательной 

деятельности «У тебя все получится» 

 Конспект интегрированной  непрерывной образовательной 

деятельности «Ярмарка» 

 Конспекты праздников и развлечений по музыкальной и 

физкультурной деятельности. 

 В течении учебного года педагогами МДОУ использовались ИКТ в 

реализации творческих проектов, при помощи электронного 

оборудования , консультации в нетрадиционной форме, показывались 

презентации и видеозаписи занятий с детьми.  

 

Вывод:  Учебно-методическая оснащенность учреждения позволяет 

педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на 

достаточно хорошем уровне , но  требуется дополнительное оборудование 

для использования в педагогическом процессе ИКТ в соответствии с ФГОС 



 

 

ДО в образовательный процесс МДОУ, необходимо дополнительное 

оборудование для работы с воспитанниками. 
 

8. Учет гигиенических требований 

Медицинское обслуживание и питание  

Медицинское обслуживание в МДОУ  №11 организовано. Медицинское 

обеспечение осуществляется внештатным медицинским работником 

(медицинской сестрой) В целях медицинского обеспечения обучающихся в 

организации оборудованы: медицинский кабинет, процедурная, изолятор.  

В начале учебного года провели медосмотр всех детей и распределили их по 

группам здоровья:                                                               

    В начале  года старшей медицинской сестрой МДОУ проводилось 

обследование физического здоровья детей - учитываются группы здоровья 

детей, индивидуальные особенности состояния здоровья, перенесенные 

инфекционные заболевания. По результатам обследования подбираются 

закаливающие мероприятия.  

 

1.4. Распределение по группам здоровья 

 

Группы здоровья 2015 -2016 уч.год 2016 – 2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

I 1,1% 1,1% 1,2% 

II 95,4% 95,3% 95,2 

III 3,5% 3,6 % 3,6 

. 

В  МДОУ в течение 2017- 2018 года поступили во вторую группу раннего 

возраста 26 детей.  19 детей - с легкой степенью адаптации, со средней 

степенью адаптации -7 детей, с тяжелой - 0 ребенка.  

Анализируя процесс адаптации, отметим, что адаптация прошла 

безболезненно. Приѐм новых воспитанников был организован по отдельному 

плану в летние месяцы, когда меньше распространены простудные и 

инфекционные заболевания. 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течение года 

проводились  консультации, родительские собрания, комитеты, где вопросы 

о здоровье детей были приоритетными.  

Задачи физического воспитания решаются нами через обязательное 

проведение ежедневной утренней гимнастики. О двигательной активности 

ребѐнка мы заботимся на прогулке, регулярно проводятся физкультурная 

совместная деятельность взрослых и детей (непрерывная образовательная 

деятельность), на которых инструктор по физической культуре Хабалонова 

Е.С. обучает детей различным движениям, развивает крупную моторику, 

синхронность выполнения. 



 

 

Хабалонова Е.С. реализует дифференцированный подход с учетом состояния 

здоровья детей. Дети любят различные спортивные соревнования, праздники, 

эстафеты, физкультурные досуги и развлечения, которые она проводит в 

соответствии с планом досуговой деятельности. Достигнутый уровень 

двигательной подготовленности детей служит основой для укрепления 

здоровья детей. Оборудование центров двигательной активности в группах 

дает детям возможность заниматься самостоятельной двигательной 

деятельностью. Оборудованные корригирующие дорожки на участках ,  в 

группах, тропинки здоровья на участках МДОУ и босохождение 

способствует профилактике плоскостопия и закаливанию детского 

организма.  

 

            Уровень  заболеваемости   

                                              

 2016 -2017 2017-2018 

 18.6 15,8 

 

Работа по оздоровлению детей строилась по следующим направлениям: 

- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости; 

- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в содружестве 

с педагогами, медицинским работником , родителями. 

      Разрабатывался оптимальный двигательный режим детей с учетом уровня 

развития двигательной сферы. В режим двигательной активности входили 

следующие виды и формы физкультурно-оздоровительной работы: 

 - утренняя гимнастика, гимнастика после сна, оздоровительный бег; 

- прогулки-походы, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- физкультурные занятия, с включением релаксационных упражнений и 

упражнений на дыхание; 

- обучающие занятия; 

- физкультурные праздники, развлечения, спортивные игры; 

- физкультминутки. 

Для тренировки защитных возможностей организма ребенка использовались: 

1) закаливающие процедуры: 

- полоскание рта и горла после еды, обширное умывание; 

- воздушные, солнечные ванны, игры с водой на улице в жаркую погоду; 

2) точечный массаж; 

3) стопотерапия. 

В оздоровительных целях в МДОУ были созданы все условия для 

удовлетворения биологической потребности детей в движении, что 

составляло 50 – 70 % от периода бодрствования ребенка в течение суток. 

Физкультурные занятия в зависимости от цели и поставленных задач, 

времени года, места проведения, проходят в виде 



 

 

-занятия по традиционной форме; 

- занятия, состоящие из набора игр большой, средней и малой 

интенсивности; 

- занятия – тренировки в основных видах движений; 

- ритмическая гимнастика. 

Наблюдения за проведением физкультурных занятий показали, что 

физическая нагрузка соответствовала функциональным возможностям детей. 

Занятия проходили динамично, с положительным эмоциональным настроем 

детей, предлагались упражнения на различные группы мышц, из разных 

исходных положений, развивающие гибкость и пластичность, осуществлялся 

индивидуальный подход. Методика построения занятий соответствовала 

возрасту детей. 

Все педагоги детского сада работают над формированием у детей ценности 

здорового образа жизни, с привлечением родителей. Для этого: 

- развивают у детей навыки личной гигиены, воспитывают привычку к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня; 

- развивают представления о здоровом образе жизни, о пользе и 

целесообразности физической активности, о пользе здорового питания и 

соблюдении соответствующих правил; 

- разыгрывают сказки, спектакли; 

- проводят викторины, праздники; 

- используют игры по оздоровлению и профилактике заболеваний; 

- проводят беседы. 

     Основным условием повышения эффективности работы по физическому 

воспитанию является организация педагогического контроля. В течение 

учебного года основными вопросами контроля стали: проведение утренней 

гимнастики, гимнастики после сна, организация прогулок, организация и 

проведение физкультурных занятий, закаливание. Территория детского сада 

имеет ограждение согласно требованиям. Для каждой группы есть отдельный 

участок, на котором размещены игровые постройки, имеются прогулочные 

веранды. Площадь на одного воспитанника соответствует  нормативу. 

 Стадион, оснащен необходимым оборудованием в достаточном 

количестве. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и 

воздушный режимы соответствуют нормам 

  В МДОУ  №11 организовано 4-х разовое питание, согласно 

десятидневному цикличному меню. В меню представлены разнообразные 

блюда. Между завтраком и обедом дети получают соки или фрукты. В 

ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи, мясо и рыба, 

молочные продукты и крупы. Ежемесячно проводится анализ питания по 

натуральным нормам, подсчитывается калорийность.Питание организовано в 

групповых комнатах МДОУ. Процент охвата горячим питанием составляет 



 

 

100%. Пищеблок расположен на первом этаже, обеспечен необходимыми 

наборами оборудования и соответствует требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13.  

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

Питание организовано в групповых комнатах МДОУ. Процент охвата 

горячим питанием составляет 100%.  Контроль за организацией и качеством 

питания в МДОУ №11 осуществляется Комиссией по контролю организации 

и качеством питания.  

В МДОУ выполняются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3049-13 и правилами пожарной безопасности. Организацию данной 

работы, а так же регулярный контроль осуществляют заведующий МДОУ, 

заместитель заведующего ПО ВР, завхоз, медицинский работник на основе 

разработанной системы контроля. 

9.  Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется в 

МДОУ  №11 на основе внутреннего контроля и мониторинга.  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых, фронтальных или 

оперативных проверок, тематического контроля и мониторинга. Контроль в 

виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным 

Годовым планом, графиком контроля. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде справок и фиксируются в Журнале контроля. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности 

для эффективного решения задач управления качеством.  

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии действующего законодательства. Созданная система 

работы МДОУ №11 позволяет максимально удовлетворить потребности и 

запросы всех участников образовательных отношений.  

Проведенный анализ деятельности МДОУ за 2017-2018 учебный год показал, 

что годовой план работы МДОУ реализован в полном объеме, поставленные 

перед коллективом задачи выполнены. Необходимо отметить, что 

педагогический коллектив МДОУ проделал большую работу по достижению 

таких результатов и важной задачей на следующий год будет сохранить и 

повысить данные показатели. Администрация МДОУ № 11 считает, что 

проделанная работа за 2017/2018 учебный год призвана оцениваться как 

удовлетворительная. 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2017 2018 Динами

ка+/- 

1. Образовательная деятельность 
 

   

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

 человек 
176 176 0 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  человек 176 176 0 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 
  человек 0 0 - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  человек 0 0 - 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

 человек 
0 0 - 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 
  человек 38 25 -13 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 
 человек 138 151 +13 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

 человек/% 

0 0 - 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  человек/% 0 0 - 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  человек/% 0 0 - 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 - 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

 

0 

 

0 

 

- 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
 человек/% 0 0 - 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

 

176 человек/ 

100% 

 

176 

 

176 

 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу  человек/% 0 0 - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

 дней 

 

18 

 

13 

 

-5 

1.7 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
13 человек 12 13  

1.7.1 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

 человек/ 8 8 - 



 

 

образование % 61,5 61,5 

 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/ 

% 

8/61,5 8/61,5  

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/ 

% 

 5/38,5 5/38,5  

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 

/% 

5/38,5 5/38,5  

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 Человек/ % 

 

12/90 

 

13/90 

 

1.8.1 Высшая    человека/% 2/6,0 2/6,5 +0,5 
1.8.2 Первая 0 человек/% 0 0 - 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 человека / % 

   

1.9.1 До5 лет Человек /% 

  

1/1,2 

 

3/4,3 

 

+ 3,1 
1.9.2 Свыше 30 лет  человек/% 1/1,2 1/1,2 - 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

 

1/1,2 

 

1/1,3 

 

+0,1 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

  человек/% 

0 0 - 

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 

человек / % 

 

 

12/100 

 

 

12/90 

 

 

-10 



 

 

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 

человек /% 

 

 

12/100 

 

 

12/90 

 

 

-10 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 
12/176 13/176 +1 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  
   

1.15.1 Музыкального руководителя да да да  
1.15.2 Инструктора по физической культуре да да да  
1.15.3 Учителя-логопеда нет нет нет  
1.15.4 Логопеда  нет нет нет  
1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет нет  
1.15.6 Педагога-психолога да  да да  

2. Инфраструктура 
 

   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв. м 

1,7 1,7  

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 
- -  

2.3 Наличие физкультурного зала 
совмещен с 

музыкальным 
   

2.4 Наличие музыкального зала да да да  

2.5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

да 

 

да 

 

Общий вывод: В целом коллектив успешно и активно решал задачи 

воспитания и обучения дошкольников.  

Наиболее успешными в деятельности МДОУ  №11 можно обозначить 

следующие показатели:  

 МДОУ имеется нормативно-правовая, регламентирующая 

организационно-правовая документация.  

образования и Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования, отвечающие требованиям ФГОС ДО, что 

обеспечивает равные возможности воспитанников.  

комплексный системный характер.  



 

 

воспитанников.  

Для успешной образовательной деятельности МДОУ необходимо обратить 

внимание на творческую сознательность и инициативность отдельных 

педагогов. Несмотря на наличие в МДОУ достаточного количества 

материалов и игрового оборудования для различных видов детской 

деятельности, необходимо дальнейшее пополнение развивающей предметно-

пространственной среды игровым оборудованием, методическим 

обеспечением. 

 
 


