дошкольного

образования,

образования

и

утвержденным

науки

РФ

Санигарно-эпидемиологическими

от

приказом

Министерства

30.08.2013г.

правилами

и

№

нормативами

1014.
СанПнН

2.4.1.3049-13. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка
Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка, а также
нормативно-правовыми актами органов управление образования: договором
между учредителем и учреждением, Уставом учреждения, различными
локальными актами.
МБДОУ

«Детский

сад

№

16»

осуществляет

образовательную

деятельность на основании лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 996 от 29 апреля 2015 года, срок действия – бессрочно.
Уже стали традиционными в детском саду такие формы работы:
- родительские собрания ежеквартально;
- совместные досуговые мероприятия детей и родителей;
- участие в городских мероприятиях;
- каникулярные недели.
Организационно-правовое обеспечение.
МБДОУ «Детский сад № 16» является муниципальным гражданским
некоммерческим учреждением. Адрес: ЕАО, 679014 г. Биробиджан, ул.
Шолом-Алейхема,

996.

Телефон:

8

(42622)

2-56-18.

E-mail:

mdoul61982@mail.ru.
ФИО руководителя: Коновалова Марина Владимировна
Учредитель: Мэрия города муниципального образования "Город
Биробиджан" Еврейской автономной области. Адрес: 679000 ЕАО г.
Биробиджан, ул. Ленина, д. 29. Телефон: 8(42622) 6-91-92. Адрес электронной
почты: biradm@eao.ru
Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом,
утвержденным Постановлением мэрии города Биробиджан от 28.10.2015г. №
4489.
Детский сад посещает 342 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В
МБДОУ «Детский сад № 16» 11 групп. У каждой группы имеется свой

участок, оборудованный малыми игровыми формами, где дети играют, учатся,
развиваются. Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена,
разработана экологическая тропа, включающая в себя: уголок леса и сада,
альпийская горка, фитоогород, хвойная аллея, разбиты клумбы, цветники,
огород. Озеленение участка создает благоприятный микроклимат, снижая его
запыленность, загазованность, уровень шума. Ежегодно на территории
дошкольного учреждения обновляются зеленые насаждения: кустарники,
саженцы деревьев, рассада цветов.
На территории детского сада находятся разнообразные малые формы,
такие как:
- архитектурные: бассейн, скамейки, столики, песочницы;
- стационарное оборудование: корабли, машинки, лабиринт.
- дизайнерские формы: лошадки, лягушка, паровозики.
При обрезке сухих деревьев, спиленные стволы были превращены в
декоративные формы на прогулочных участках.
Все оборудование безопасно и соответствует возрастным особенностям
детей. На каждом участке имеется песочница. Для реализации программы по
экологическому воспитанию с детьми производится высадка рассады на
огороде, систематический уход за растениями, наблюдения, сбор урожая.
Имеется на территории уголка сада фитоогород, где произрастают
лекарственные

растения.

На

каждом

участке

отличающиеся

индивидуальностью цветники.
Структура управления деятельностью образовательной
организацией.
Учреждение является юридическим лицом, имеет право на ведение
уставной финансово - хозяйственной деятельности, направленной на
осуществление воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и
оздоровления детей. Имеет круглую печать со своим полным наименованием
на русском языке и указанием места нахождения, штамп.
Руководство

деятельностью

МБДОУ

«Детский

сад

№

16»

осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается на должность и

освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет
непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за
деятельность учреждения.
В детском саду реализуется возможность участия в управлении
учреждением всех участников образовательного процесса. В соответствии с
Уставом

структура

управления

ДОУ

представлена

Советом

ДОУ,

Педагогическим советом, общим собранием, родительским комитетом.
Совет МБДОУ «Детский сад № 16» принимает локальные акты
учреждения (положения, правила, инструкции).
Педагогический совет МБДОУ «Детский сад № 16» осуществляет
руководство образовательной деятельностью.
Отношения

ДОУ

с

родителями

(законными

представителями)

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об
образовании в РФ»
Деятельность МБДОУ «Детский сад № 16» регламентируется
следующими документами:
- Договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования между МБДОУ «Детский сад № 16» и родителями.
- Трудовой договор между администрацией и работниками.
- Коллективный договор между администрацией и работниками.
- Штатное расписание.
- Документы по делопроизводству Учреждения.
- Приказы заведующего МБДОУ «Детский сад № 16»
- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников
ДОУ.
- Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ.
- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.
Распределение НОД, учебный план.
- Циклограммы деятельности педагогов.
- Перспективные планы работы воспитателей и специалистов.
Локальные акты:

- Положение о Родительском Комитете.
- Положение о Педагогическом совете.
- Положение о родительском собрании.
- Положение о контрольной деятельности.
- Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 16» и
т.д.
В течение учебного года продолжалась работа по созданию и
обогащению

нормативно-информационного

обеспечения

управления.

Используются унифицированные формы оформления приказов. Управление
осуществляется на аналитическом уровне.
Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его
стабильное функционирование.
Материально-техническая база МБДОУ «Детский сад № 16»
Здание: наличие документов на право пользования зданием, вид права оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации
права,

выдано

Управлением

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области
79-АА 045048, дата выдачи 26.04.2012г., общая площадь 1750,4 кв.м.
Образовательное учреждение расположено в 2 - этажном блочном
здании. Техническое состояние здания удовлетворительное. Все системы водопровод, отопление, канализация находятся в исправном состоянии.
Здание утеплено, произведен косметический ремонт и частичный ремонт
канализации. Детский сад оснащен системой пожарной сигнализации с
речевым и световым оповещением. В 2016 году на двух входных дверях
установлен домофон. В 2017 году установлены пластиковые входные двери в
2 раздевалках. Заменено пластиковое окно в кабинете заведующего.
Состояние помещений групп удовлетворительное.

Территория образовательного учреждения.
Наличие документов на право пользования земельным участком: вид
права

постоянное

-

(бессрочное)

пользование,

свидетельство

о

государственной регистрации права, выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской
автономной области 79-АА 052618, дата выдачи 28.08.2012г.
Территория благоустроена, имеется периметровое ограждение и
наружное освещение территории образовательного учреждения Территория
детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории
учреждения имеются различные виды деревьев, в летний период - клумбы,
цветники, огород, уголок леса, оборудованы спортивная площадка и бассейн,
зоны отдыха.
В учреждении имеется достаточно хорошая материально-техническая
база,

создана

предметно-развивающая

современным

санитарным,

среда,

соответствующая

методическим

всем

требованиям.

Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и
оформлено.

В

каждой

возрастной

группе

создана

своя

предметно-развивающая среда, созвучная программе и технологиям, по
которым работают педагоги.
Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к
учебному

году

методической

методический

литературой,

кабинет

наглядными

пополняется
пособиями

по

современной
различным

образовательным областям программы - приобретается наглядный и
демонстрационный

материал.

В

помощь

воспитателю

разработаны

методические рекомендации по организации педагогического процесса в
рамках Федеральных государственных образовательных стандартов.
Каждая группа имеет групповое помещение, приёмную, туалетную
комнаты.

Групповые

комнаты

включают

игровую,

познавательную,

обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким
инвентарём. В ясельных группах на первом этаже имеются спальни. При
оформлении

групповых

ячеек

воспитатели

исходят

из

требований

безопасности используемого материала для здоровья детей, а также характера
воспитательно-образовательной

модели,

которая

лежит

в

основе

планирования и оборудования группы.
В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для
медицинских работников и процедурного кабинета.
Оборудован физкультурный и музыкальный залы.
Физкультурный

зал

располагает

всеми

видами

оборудования,

необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми.
Имеются мячи всех размеров, гимнастические маты разной формы, предметы
для выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки,
скамейки, кольца для метания, различные тренажёры и массажёры, большой
перечень нестандартного оборудования.
В ДОУ созданы условия в музыкальном зале для развития у детей
музыкальных способностей. Музыкальные руководители приобщают детей к
музыкальной культуре, они много работают над выразительностью пения,
качеством движения под музыку, развитию музыкального слуха. В
музыкальном зале имеется электропианино, музыкальный центр, наборы
музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки различных
жанров, музыкальных сказок, музыкально-дидактические игры. Стало
традицией проведение разнообразных досугов, праздников «День знаний»,
«День матери», «Осенины», «Музыкальное кафе». Традиционно дети
принимают участие в городском фестивале «Радуга талантов». Для
ознакомления детей с шедеврами классической музыки проводится вечера
«Музыкальная гостиная». Дети с удовольствием поют, инсценируют песни,
играют на музыкальных инструментах.
В помещении МБДОУ «Детский сад № 16» оборудовано 2
логопедических кабинета, способствующих коррекционно-развивающей
работе с детьми логопедических групп. Все остальные кабинеты: кабинет
педагога-психолога, изостудия обеспечены необходимым оборудованием для
занятий с детьми.
В ДОУ имеются технические и информационно-коммуникативные

ресурсы: видеомагнитофон, телевизоры, магнитофоны, компьютеры, ноутбук,
проекторы, мультимидийная установка. Имеется достаточное количество
научно-методической

литературы

и

учебно-наглядных

пособий

для

обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Групповые участки в количестве 11 обеспечены минимальным набором
малых архитектурных форм, но не хватает качественного современного
оборудования для занятий детей на свежем воздухе. На физкультурной
площадке педагоги проводят с детьми обучающие занятия.
Анализ контингента обучающихся.
Детский сад посещает 343 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет.
Количество групп -11. Из них:
- 1 младшая группа (с 2 до 3 лет) – 1 группа;
- 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) - 2 группы;
- средняя (с 4 до 5 лет) - 4 группы;
- старшая (с 5 до 6 лет) - 1 группа;
- старшая логопедическая (с 5 до 6 лет) - 1 группа;
- подготовительная (с 6 до 7 лет) - 1 группа
- подготовительная логопедическая (с 6 до 7 лет) - 1 группа;
Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными
днями (суббота, воскресенье). Группы с 12 часовым пребыванием детей
работают с 7.00 до 19.00ч. Преобладают дети из полных семей.
Численность воспитанников МБДОУ "Детский сад № 16”
2016-2017 год
№ группы с указанием возрастной
категории
№ 1(вторая младшая) с 3 до 4 лет
№ 2 (первая младшая) с 2 до 3 лет
№ 3 (средняя) с 4 до 5 лет
№ 4 (вторая младшая) с 3 до 4 лет

Площадь Списочный состав
группы (количество)
62,2 кв.м.
29
61,7 кв.м.
31
61,7 кв.м.
31
61,7 кв.м.
30

№ 5 (подготовительная логопедическая)
с 5 до 6 лет

61,2 кв.м.

33

№ 6 (средняя) с 4 до 5 лет

61,7 кв.м.

30

№ 7 (средняя) с 4 до 5 лет
№ 8 (старшая логопедическая)
с 5 до 6 лет
№ 9 (подготовительная) с 6 до 70 лет
№ 10 (средняя) с 4 до 5 лет
№ 11 (старшая) с 5 до 6 лет

61,7 кв.м.

32

61,7 кв.м.

32

62,2 кв.м.
61,2 кв.м.
61,7 кв.м.

33
30
32

2. Содержание образовательной деятельности:
2.1. Концепция развития образовательного учреждения Цели,
задачи и концепция функционирования учреждения.
Цель

работы

дошкольного

учреждения

удовлетворение

-

потребностей каждой из сторон воспитательно-образовательного процесса, а
именно обеспечить воспитанникам:
- обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности
ребенка в каждой возрастной группе;
- возможность проявления каждым ребенком творческих способностей в
разных видах деятельности;
- успешный переход на следующую образовательную ступень начальную школу.
Педагогам:
- достойные условия для педагогической деятельности;
-

возможность

повышения

уровня

своих

теоретических

и

научно-практических знаний и умений;
- возможность всесторонней профессиональной самореализации; возможность проявления творчества в работе.
Родителям:
- возможность выбора технологии работы с ребенком и выбора
дополнительного образования детей;
- возможность повышения уровня своей психолого-педагогической
культуры;
- спокойствие и уверенность в успешном благополучном будущем их
детей.
В

ДОУ

реализуются

образовательная

программа

дошкольного

образования, составленная на основе «Программы обучения и воспитания
детей в детском саду» под ред. М.А.Васильевой с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования от
17.10.2013 № 1155, и методики дошкольного образования, используются
информационные технологии, создана комплексно-тематическая система
планирования образовательной деятельности с учетом направленности
реализуемой

образовательной

программы,

возрастных

особенностей

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки
воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.
Содержание

программы

соответствует

основным

положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом
принципа

интеграции

образовательных

областей

в

соответствии

с

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Программа
построения

основана

образовательного

на

комплексно-тематическом
процесса,

предусматривает

принципе
решение

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных

моментов

в

соответствии

со

спецификой

дошкольного

образования.
В учреждении осуществляется реализация образовательной программы
дошкольного образования, разработанную в соответствии с ФГОС ДО.
Программа включает в себя образовательные области:
развитие»,

«Социально-коммуникативное

развитие»,

«Физическое
«Познавательное

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».
Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач
во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня
дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность;
специально организованные традиционные и интегрированные занятия;
индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность;

опыты и экспериментирование.
Дополнительное образование воспитанников.
В учреждении созданы условия для организации дополнительного
платного

образования

воспитанников

по

следующим

приоритетным

направлениям: физическому, художественно эстетическому:
- кружок по спортивной гимнастике «Старт»;
- кружок «Песенки на лесенке»;
- хореографическая студия «Фиеста»;
- спортивная секция Тхэквандо;
- кружок английского языка.
На каждый вид дополнительного образования разработан план, и
дополнительная

общеобразовательная

программа,

ведется

анализ

их

эффективности.
Отношения с социальными учреждениями
Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные
отношения с социальными учреждениями:
- детская поликлиника;
- МОУ СОШ № 10;
- стадион «Дальсельмаш»;
- филиал Центральной городской библиотеки;
- МКДОУ «Детский сад № 31».
Осуществляя сотрудничество с образовательной школой № 10 права и
обязанности сторон регулируются договором. Совместно со школой был
разработан

план

мероприятий,

предусматривающий

тесный

контакт

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного
учреждения и их родителей.
2.2. Организация образовательного процесса
Базисный учебный план МБДОУ «Детский сад №

16», реализующий

основную общеобразовательную программу дошкольного образования
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным

образовательным

стандартом

дошкольного

образования,

приказом

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
дошкольного

программам

образования»,

санитарно-эпидемиологические

образовательным

-

а

также

правилами

в
и

программам

соответствии

нормативами

с

СанПиН

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций".
Учебный год состоит из 32 недель с 01 сентября по 16 мая. С 24 декабря
по 10 января организуются новогодние каникулы. В этот период проводятся
новогодние утренники, выставки, конкурсы, дети при участии взрослых
украшают группу. Объем нагрузки не превышает предельно допустимую
норму и соответствует СанПиНу.
План НОД гарантирует ребенку дошкольное образование в полном
объеме и состоит из двух частей:
- инвариантной (базовой) части;
-вариативной

части

(части,

формируемой

участниками

образовательного процесса).
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 16» на 2015-2016 год
Группа

Виды НОД
Познавательное
развитие предметное
природное

В неделю В месяц

1

В год

4
4

33
33

1

4

33

1
1
1

4
4
4

33
33
33

2

8

66

1
1 младшая 10 мин
в день - 2 *10=20 мин
Речевое развитие,
в неделю-10* 10= 100 мин Развитие речи

Художественно
эстетическое развитие
рисование
лепка
конструирование
Музыка

Физическое развитие
ИТОГО
Познавательное
развитие
2 младшая до 15 мин в предметное
день -2*15=30 мин
природное
ФЭМП

2
10

8
40

66
330

0,5

2
4

16,5
33

1

4

33

1

4
4

33
33

2

16,5

2

8

66

3
10

12
40

99
330

1
1

4
4

33
33

4

33

1
в неделю-10*15=150
мин

Речевое развитие
Развитие речи

Художественно
эстетическое
развитие
рисование
лепка
аппликация
Музыка

средняя до 20 мин
в день - 2*20=40 мин
в неделю-10*20=200
МИН

Физическое развитие
ИТОГО
Познавательное
развитие
предметное
природное
ФЭМП

1
0,5

Речевое развитие
Развитие речи
1
Художественно
эстетическое развитие
рисование
лепка
аппликация
конструирование
Музыка
Физическое развитие
ИТОГО

1
4
1
4
0,5
2
0,5
2
2
8
2(+1 в 8
40
СОД)
10

33
33
16.5
66
66
330

старшая до 25 мин
в день - 45 мин в 1
Познавательное
развитие
предметное
природное
ФЭМП

1
1
1

4
4

33
33

4

33

пол. дня и 25 мин во 2 пол.
дня = 70 мин
в неделю -5 дней *70 Речевое развитие
мин= 350 мин
Развитие речи
чхл
Художественно
эстетическое развитие
рисование
лепка
аппликация
конструирование
Музыка
Физическое развитие
кружок
итого
старшая
Познавательное
логопедическая
развитие
до 25 мин
предметное
в день - 45 мин в 1 пол. природное
дня и 25 мин во 2
ФЭМП
пол. дня = 70 мин
в неделю -5 дней *70 Речевое развитие
мин= 350 мин
Развитие речи
*
ЧХЛ

подготовительная
до 30 мин
в день - 90 мин
в неделю -600 мин

1
1

4
4

33
33

2
0,5
0,5

8
2
2
4

66
16,5
16,5
33

8
12
4
56+4=60

66
99
33
462+33=495

1
1
1/0

4
4
4

33
33
33

1
1
1
0,5
0,5
1/0
2

4
4
4
2/2
2/2
4/0
8

33
33
33
16,5
16,5
16,5

8
8/16
60/60

66
100
495,5

1
2
2+1
1
14+1

Художественно
эстетическое развитие
рисование
лепка
аппликация
конструирование
Музыка
Физическое развитие 3
логопедическое
2/4
итого
15/15
Познавательное
1
развитие
2
предметное
природное
1
ФЭМП

4
8
4

33
66
33

Речевое
развитне 2
Развитие речи
1
ЧХЛ

8
4

66
33

1

8

Художественно
эстетическое развитие
рисование лепка
1

66
16,5

2

подготовительная
логопедическая
до 30 мин
в день - 90 мин
в неделю -600 мин

аппликация
конструирование
Музыка
Физическое развитие
кружок
итого
Познавательное
развитие
предметное
природное
ФЭМП

2

16,5

2
2+1
1
15+1

8
12
4
60+4

66
99
33
495+33

1

4

33

8

66

4

33

8
4

66
33

1
0,5
1
0,5

4
2
4
2

33
16,5 33
16,5
66

2
2+1

8
12

99

2
17

8
68

66
561

2
Речевое
развитие
Развитие речи
подготовка
к 1
обучению
2
грамоте
1 (2 пол
ЧХЛ
дня)
Художественно
эстетическое развитие
рисование
лепка
аппликация
конструирование
Музыка
Физическое развитие
логопедическое
итого

Учебный

1

план

составлен

в

соответствии

с

современными

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание
выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены
предельно допустимые нормы учебной нагрузки.
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм
детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам,
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром.
Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе
сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:

- повышение педагогической культуры родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для
согласования воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
- групповые родительские собрания, консультации;
- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
- анкетирование;
- наглядная информация;
- показ занятий для родителей;
- выставки совместных работ;
- посещение открытых мероприятий и участие в них;
- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности, образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности,
взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту
формах работы с детьми. В течение учебного года в методическом кабинете
организовывались постоянно действующие выставки новинок методической
литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись
стенды информации.
3. Кадровый состав образовательной организации.
Фактическое количество сотрудников - 65 человек. Обслуживающим
персоналом детский сад обеспечен полностью. Обслуживающий персонал составляет 51% от общего количества сотрудников. В дошкольном
учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив.
Заведующий дошкольным образовательным учреждением Марина
Владимировна Коновалова - имеет высшее педагогическое образование,

педагогический стаж работы 23 года.
Заместитель заведующего по BMP - Войнова Елена Владимировна.
Имеет высшее педагогическое образование, стаж педагогической работы
более 21 года, первую квалификационную категорию.
Старший воспитатель - Кизянова

Юлия

Раисовна.

Имеет

высшее

педагогическое образование, педагогический стаж работы более 25 лет,
высшую квалификационную категорию.
Педагогический процесс в МБДОУ «Детский сад № 16» обеспечивают
32 педагога (воспитатели и специалисты).
Специалисты:
Учителя-логопеды: Чиркова М.С., Фендрикова О.В.
Музыкальный руководитель: Черновская Л.Т., Любина Е.А.
Педагог-психолог: Саяпина И.В.
Инструктор по физической культуре: Семидякина Л.В.
Образовательный и квалификационный уровень педагогов.
На сегодняшний день от того, насколько педагогам удается повлиять на
отношение детей к образованию, своевременно оказать необходимую
помощь, зависит успех их в присвоении образованности. Поэтому большое
внимание в этом учебном году было уделено вопросам по совершенствованию
системы повышения квалификации педагогических кадров. На протяжении
последних трех лет наблюдается динамика повышения образовательного
уровня педагогических кадров:


с высшим педагогическим образованием - 17 человек (53%)

 со средним педагогическим образованием - 15 человек (47%), из
них 2 обучаются в ВУЗе. Основной состав представляют педагоги,
проработавшие свыше 20 лет, их 17 человек. Этот состав
сохраняет традиции детского сада.
Из 32 педагогов высшую квалификационную категорию имеют 6
человек,

первую

квалификационную

категорию

имеют

6

человека,

соответствие занимаемой должности имеют 18 человек, не имеют
квалификационной категории 2 педагога, проработавшие менее 2 лет.

За последние 3 года все педагоги повысили свой педагогический
уровень по различным направлениям. В 2016-2017 учебном году повысили
свою квалификацию 8 педагогов.
Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги
ДОУ имели возможность повышать свою квалификацию на проводимых МО
города

и

в

детском

саду

методических

мероприятиях:

семинарах,

практикумах, педагогических советах, консультациях, открытых занятиях и
т.д.
Успешной реализации намеченных планов работы способствуют
разнообразные методические формы работы с кадрами:
- педсоветы,
- теоретические и практические семинары,
- деловые игры,
- дискуссии,
- выставки,
- круглые столы,
- смотры-конкурсы,
- творческие отчеты, круглые столы.
Анализ качества обучения воспитанников.
На основании

Федерального

государственного

образовательного

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №

1155, в целях

оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования, проводилась оценка индивидуального развития
детей. В конце учебного года был проведён мониторинг интегративных
качеств ребёнка. В процессе мониторинга исследовались физические,
интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений, бесед,
экспертных оценок, критериально - ориентированных методик не тестового
типа;

критериально

-

ориентированного

тестирования.

Содержание

мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения и
воспитания детей.

Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах,
проводят анализ: уровень усвоения программы, указывают причины низкого
уровня, определяют по каким направлениям и с какими детьми необходимо
усилить работу.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности
педагогического

процесса

в

ДОУ.

Результатом

осуществления

воспитательно-образовательного процесса явилась качественная подготовка
детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе
характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне
поступления в школу.
Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе
методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных
интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению
предметно-развивающей среды.
Таким образом, анализ результатов мониторинга поможет педагогам
определить дифференцированный подход к каждому ребенку в подборе форм
организации, методов и приемов воспитания и развития.
Также результаты мониторинга позволили выявить как проблемы в
развитии воспитанников, так и проблемы в профессиональной компетенции
педагогов по проведению мониторинга.
Результаты: Программный материал усвоен детьми всех возрастных
групп по всем разделам на допустимом и оптимальном уровне. Наиболее
высокие результаты у детей подготовительных групп по разделам математика,
экология и природа, ознакомление с окружающим. Образовательная
программа дошкольного образования ДОУ реализуется в полном объеме.
Методическая и научно-исследовательская деятельность.
Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении - это
целостная

система

направленных

на

взаимосвязанных
всестороннее

мер,

действий

повышение

и

мероприятий,

квалификации

и

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение
творческого потенциала педагогов и, в конечном счете, на совершенствование
образовательного процесса, достижение оптимального уровня развития
дошкольников.
Методическая и научно-исследовательская деятельность направлена:
- на организацию образовательного процесса на основе современных
научных подходов с использованием новым методов, способов, технологий;
- на повышение профессиональной компетенции сотрудников ДОУ;
- на обеспечение педагогам необходимой информации об основных
направлениях
- на развития образования;
- на научно — методическое обеспечение содержания образования;
- на объединение усилий педагогов и родителей по развитию личности
ребенка;
- на мониторинг результатов педагогического процесса.
Результативность воспитательной системы образовательной
организации.
Продолжает функционировать на базе МБДОУ консультативный пункт
для родителей, дети которых не посещают дошкольные учреждения.
Анализируя работу КП за прошедший год, хочется отметить, что дети,
родители которых перед поступлением в ДОУ посетили КП, адаптировались
намного быстрее, чем дети, не прошедшие через специалистов КП.
Проведение «Школы молодых родителей» для родителей групп раннего
возраста (4 заседания в году) также дает положительные результаты. Родители
принимают активное участие в физкультурных досугах и праздниках.
Проводятся

концерты

для

родителей

силами

детей

старших

и

подготовительных групп. Родители приобщаются к совместному участию в
конкурсах творческих работ («Покорми птиц зимой», «Ёлочка – зелёная
иголочка», «Поделки из бросового материала», «Защити лес от пожара» и др.).
Особый интерес вызывает у родителей спортивные праздники. Стиль, в

котором работает инструктор по физической культуре, давно полюбился
родителями. На данных мероприятиях всегда большое количество участников
и болельщиков.
На протяжении года велась работа по патриотическому воспитанию.
Обновлен материал по патриотическому воспитанию. Дети старших групп
посетили монумент-танк, возведённый в честь Дня Победы и памятник
Бумагину. Как известно, любовь к Родине начинается с любви к семье, именно
поэтому в этом учебном году работе с семьёй уделялось большое внимание.
Родители принимали участие в мероприятиях детского сада: «День матери»,
«Школа молодых родителей», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Большие
гонки», «У школьного порога», ярмарки, выставки творческих работ и
поделок

детей

и

родителей,

участие

во

всероссийских

конкурсах.

Воспитанники детского сада и родители ежегодно участвуют в городских
конкурсах «Радуга талантов», «Мама, папа, я – дружная семья», «Веселые
старты», «Мисс и Мистер детство».
Посещали групповые консультации и открытые занятия в течение года.
Для родителей организовывались «Дни открытых дверей», специально к
которым подготавливались открытые мероприятия, выставки, работал
телефон доверия, по которому имели возможность получить консультацию
заведующего

детского

сада,

старшего

воспитателя,

медсестры,

физинструктора, учителя-логопеда, педагога-психолога.
Дополнительные платные услуги.
В 2016-2017 учебном году, в рамках оказания дополнительных
образовательных платных услуг проводились занятия в кружках и спортивных
секциях:
- спортивная секция акробатики и спортивного танца «Старт» - 2 раза в
неделю;
- вокальный кружок «Песенки на лесенке» - 2 раза в неделю;
- спортивная секция Тхэквондо - 2 раза в неделю;
- хореографическая студия «Фиеста» - 2 раза в неделю;

- кружок английского языка – 2 раза в неделю.
Из них дети младших, средних, старших и подготовительных групп
посещали 2 кружка. Дополнительными платными услугами 2016-2017
учебном году из 343 детей детского сада было охвачено в среднем 180 детей,
что составило в среднем 51,92 %.
Организация работы образовательной организации в области
сбережения здоровья.
Основы работы образовательной организации по сохранения физического и
психологического здоровья воспитанников.
В

каждой

возрастной

группе

МДОУ

созданы

условия

для

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех
видах

деятельности:

игровой,

двигательной,

изобразительной,

театрализованной, конструктивной, интеллектуальной, которые содержат
разнообразные
проводится

в

материалы.

Работа по

соответствии

с

совершенствованию

возрастными

в

МДОУ

особенностями

детей.

Расположение предметов, игр, атрибутов рационально, удобно для детей,
отвечает их потребностям и интересам. Расположение мебели, игрового и
другого

оборудования

отвечает

требованиям

техники

безопасности,

санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта.
Предметно-развивающая среда в МДОУ отвечает эстетическим требованиям.
Каждая группа имеет отличительные признаки, так в группах раннего
возраста выделено открытое пространство, где детям предоставлена
возможность играть с крупными игрушками, в подвижные игры, двигаться.
Результаты деятельности по физкультурно-оздоровительному направлению
свидетельствуют о том, что работа в этом блоке осуществлялась
целенаправленно, систематически, что подтверждается ростом высокого и
снижением среднего и низкого уровня физического развития.
По данным антропометрических измерений выявлена тенденция к
увеличению роста детей в среднем на 2,0 см у девочек, у мальчиков на 1,5 см.
Таким образом, диагностируя физическую подготовленность детей, с

высоким, средним и низким показателями уровня сформированности
психофизических качеств, темпа роста, можно сделать вывод, что рост
произошёл

за

счёт

эффективного

использования

естественных

сил,

естественного роста детей и работы по физическому воспитанию детей.
Следует отметить, что количество заболеваний в ДОУ имеет тенденцию к
снижению.
Положительная динамика показателей здоровья и физического развития
осуществлялась на основе организации различных форм работы:
- учебная деятельность на занятиях различных видов: комплексных,
сюжетных, игровых, соревновательных, интегрированных и др.;
- работа спортивно-оздоровительной секции «Старт»;
-

занятия

по

ознакомлению

с

основами

безопасности

жизнедеятельности;
- оздоровительно-закаливающие и медико-профилактические (по
показаниям) мероприятия на занятиях и вне занятий;
- ежегодные комплексные осмотры детей врачами-специалистами;
-

физкультурно-спортивные

праздники,

досуги

и

развлечения,

проводимые на свежем воздухе;
- индивидуальная работа с детьми;
- консультирование родителей перед поступлением ребёнка в ДОУ и в
течение времени пребывания его в ДОУ: «Адаптация ребёнка в детском
коллективе», «Укрепление здоровья детей в условиях семьи», «Формы
закаливания и оздоровления ребёнка в течение года», «Профилактика
сезонных и инфекционных заболеваний», «Воспитание навыков здорового
образа жизни»;
- участие родителей в «Днях здоровья», физкультурно-спортивных
праздниках и развлечениях, экскурсиях;
- консультирование специалистами и педагогами детского сада,
педагогом-психологом,

инструктором

по

физической

культуре,

учителем-логопедом.
В результате проведенной работы родители стали единомышленниками

и помощниками в формировании личности детей, были вовлечены в процесс
воспитания в детском саду и семье.
В старших, подготовительных группах имеются интеллектуальные
уголки, экспериментальные зоны, спортивный министадион, который
позволяет реализовать детям
свои

потребности

в

движении,

в

удовлетворении

познавательных

потребностей. В средних, младших группах имеются уголки уединения, для
психологического отдыха детей, игровые зоны.

Анализ заболеваемости за первое полугодие 2017 года
Всего детей 343, из них ясли - 34 ребёнка
В
С
Е
Г
О

Заболевания Кол-во
ОРВИ
Бронхит
Пневмония
Ангина
Прочие
ОКИ
В/оспа
Скарлатина
Всего

Кол-во

случаев

дней

322
6
2
1
64
2
118
2
517

3626
84
74
7
764
46
1504
37
6142

Я
С
Л
И

Кол-во

Кол-во

случаев

дней

34
1
1

401
23
23

10
1
11

159
22
133

58

761

Всего пропущено детодней по детскому саду на одного ребёнка - 59
из них ребёнком ясельного возраста – 6.5
из них ребёнком садовского возраста – 52.5
Вывод: Продолжать работу по формированию мотивации здоровья у
детей дошкольного возраста через все виды деятельности. Для реализации
этой задачи была проведена следующая работа: работа по привитию детям
здорового образа жизни, серия бесед с детьми: «Уроки здоровья», «Нужный
номер телефона», «Что такое витамины?», «Что такое хорошо, и что такое
плохо», занятия по ЗОЖ, организация и проведение дидактических игр: «Что я
знаю об одежде»; «Что такое хорошо и что такое плохо?»; «Какая пища
полезней?»; «Надо, надо умываться...»; «Чтобы зубы были крепкими»;

праздники и развлечения по ЗОЖ. Применение нетрадиционных гимнастик в
учебном году в режимных моментах (дыхательной, психогимнастки, для глаз,
пальчиковой и др.). Организация двигательной активности детей на прогулке
в течение дня.

Каждая возрастная группа имеет свой миникабинет,

содержащий дидактические игры,

пособия,

методическую

и

художественную литературу.

Анализ обеспечения безопасности в МБДОУ «Детский сад №16»
В целях обеспечения надёжной охраны зданий, помещений и
имущества, безопасного функционирования детского сада, своевременного
обнаружения

и

предотвращения

опасных

проявлений

и

ситуаций,

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, воспитанников
в период их нахождения на территории, в здании и упорядочения работы
учреждения издан приказ об организации режима антитеррористической
безопасности в здании и на территории МБДОУ «Детский сад № 16» приказ №
29-а от 01.03.2017 года. Все сотрудники детского сада ознакомлены с
приказом под роспись. В Учреждении приказом № 29 от 01.03.2017г.
назначено ответственное лицо за антитеррористическую безопасность.
Ежедневно проводится проверка администрацией и педагогами территории
участков и здания на предмет безопасности, на отсутствие подозрительных
предметов и веществ в здании и на территории учреждения.
Разработаны планы мероприятий по пожарной безопасности, охране
труда, по противодействию террористическим актам. Имеется технический
отчёт по испытаниям и электроизмерениям в электроустановках (протокол №
— от). Детский сад оборудован системой автоматической пожарной
сигнализации. В МБДОУ имеется Декларация пожарной безопасности от
05.09.2014года. Пожарная сигнализация и система оповещения
о пожаре на объекте в исправном состоянии и находится на техническом
обслуживании ООО «ПОЖСЕРВИС». Имеется акт проверки пожарной

сигнализации и системы оповещения о пожаре от 08.08.2016 г. ООО
«ПОЖСЕРВИС».
В МБДОУ имеется паспорт антитеррористической защищенности,
утвержден 06.04.2013 года, уточнен 11.09.2016года. Имеется кнопка
тревожной сигнализации. В дневное время охрана здания осуществляется
силами сотрудников, в ночное время дежурство осуществляется сторожами.
Утверждён график ежедневного дежурства сотрудников и сторожей. Имеется
мобильная тревожная кнопка. Для правильного использования тревожной
мобильной кнопки приказом утверждены ответственные лица и проведён
инструктаж по её эксплуатации. На первом этаже находится телефон для
вызова экстренных служб, доступ к нему свободен. Все входы держатся
закрытыми на замок. Ключи от всех помещений ДОУ находятся на щитке в
прачечной. Сторожа ознакомлены с правилами
В помещении детского сада имеются и поддерживаются в состоянии
постоянной готовности первичные средства пожаротушения: порошковые
огнетушители (16 штук). Соблюдаются требования пожарной безопасности к
содержанию территории, помещений ДОУ, эвакуационных выходов. На
каждом этаже имеются планы эвакуации при пожаре или при возникновении
чрезвычайных ситуаций. С работниками и воспитанниками детского сада
систематически проводятся теоретические и практические занятия по
эвакуации из здания в случае возникновения пожара или чрезвычайной
ситуации. Занятие с воспитанниками и работниками проведено 22.04.2016
года. Постоянно уточняется схема оповещения сотрудников ДОУ.
Вход в здание посторонним лицам разрешается при наличии документа,
удостоверяющего личность посетителя. Запрещён доступ на территорию ДОУ
постороннего транспорта. Имеется список лиц и транспортных средств,
имеющих право доступа на территорию и в помещения. Право выдачи
разрешения на вход посетителей, въезд и выезд транспорта имеет заведующий
детским садом М. В. Коновалова Ввоз и вывоз имущества и материальных
ценностей детского сада осуществляется с разрешения должностных
материально-ответственных лиц учреждения. В МБДОУ четко выполняются

требования безопасности к оснащению здания и территории детского сада.
Оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные
пособия дважды в год осматриваются на предмет нахождения их в исправном
состоянии с обязательным составлением актов проверки).
Администрация и педагоги детского сада ежедневно ведут проверку
состояния мебели, оборудования групп и прогулочных площадок. Вся мебель
в группах и оборудование на участках надежно закреплено, что соответствует
нормам безопасности. Территория детского сада обнесена металлическим
забором, входы здания освещены по периметру.
Главной целью по охране труда в детском саду является создание и
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и
здоровья воспитанников. Осуществляется строгий контроль педагогов за
детьми, находящимися во время прогулки на участке ДОУ. Регулярно
проводятся инструктажи с педагогами об организации прогулок с детьми.
Педагогам предложено выносить на прогулку табеля посещения и сведения о
родителях.

Для

повышения

бдительности

антитеррористической

безопасности, отработке действий при возможных чрезвычайных ситуаций
22.12.2016 года был проведён повторный инструктаж. 03.02.2017 года весь
персонал ознакомлен с инструкциями как действовать при поступлении
угрозы

по

телефону,

при

захвате

заложников,

при

обнаружении

подозрительного предмета, при поступлении угрозы в письменной форме.
Разработан план мероприятий от 09.01.2017года «По противодействию
террористическим актам в «МБДОУ Детский сад № 16»» на 2017 год.
Повторный инструктаж по охране жизни и здоровья детей с педагогами и
лицами, работающими с детьми под роспись, проведён 30.05.2017года.
Администрацией и педагогами ДОУ осуществляется строгий контроль над
передачей детей в вечернее время законным представителям или близким
родственникам, согласно

составленной доверенности. Систематически

проводится разъяснительная работа с родителями и с детьми о мерах по
предупреждению террористических актов.

