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Общие положения 

    Настоящий отчет о результатах самообследования (далее - отчет) подготовлен в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 № 462 ,  Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2017»1218 «О внесении изменений в Порядок проведения сомообследования 

образовательной организации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

    Целями проведения самообследования являются:  

    Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МКДОУ «Детский 

сад № 14 «Звездочка » города Шадринска (далее - МКДОУ) и получение объективной 

информации о состоянии образовательной деятельности 

    Отчет содержит оценку образовательной деятельности МКДОУ, системы управления 

МКДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, готовности выпускников к школьному 

обучению, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности МКДОУ, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

    Отчет размещается на официальном сайте МКДОУ в сети "Интернет" и направляется 

Учредителю в Отдел образования Администрации города Шадринска не позднее 20 

апреля 2020  года в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 № 462» 

Общие сведения о МКДОУ 

     Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Звёздочка» создано собственником имущества – муниципальным образованием – город 

Шадринск на основании постановления Администрации города Шадринска от 18 августа 

2011 года № 1514 «О создании Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Звёздочка». 



    Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Звездочка» является правопреемником всех прав и обязанностей муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 30 «Аленушка» на основании постановления Администрации города Шадринска 

от 24.10.2017 № 1983 «О реорганизации Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 30 «Алёнушка». 

  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Звездочка» является правопреемником всех прав и обязанностей муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Рябинка» на 

основании постановления Администрации города Шадринска от 14.10.2019 № 1801 «О 

реорганизации Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 «Рябинка». 

Адрес: 

 Местонахождение (юридический адрес) МКДОУ: 641870, Курганская область, 

город Шадринск, улица Луначарского, дом 20. 

 Фактический адрес МКДОУ: 

641870, Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, дом 20. 

641886, Курганская область, город Шадринск, улица Мальцевский тракт, дом 16. 

Обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Заведующий МКДОУ: Клюкина Ярослава Юрьевна. 

Телефон: 8-(352-53)-6-29-07 , 8-(352-53)-3-69-59 

E-mail: dou14@shadrinsk.net 

Сайт: http://звездочка14.рф/ 

Режим работы МКДОУ:  

Рабочая неделя — пятидневная; длительность работы МКДОУ — 12 часов; 

График работы с 07.00. до 19.00 часов. 

Проектная мощность МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка»: 

По адресу  г. Шадринск , улица Луначарского, дом 20-     6 групп \ 149 детей; 

По адресу город Шадринск, улица Мальцевский тракт, дом 16  - 3  разновозрастные 

группы\  51 ребенок.   

По адресу  город Шадринск, улица   Ленина 139  - 4 группы комбинированной 

направленности  \ 87 детей. 

 В своей деятельности МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 
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- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в   Российской 

Федерации»; 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении порядка организации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Решениями органов управления образованием всех уровней; 

Характеристика объекта. 

Ул. Луначарского,20 

Здание детского сада двухэтажное, с одним холодным пристроем, 1965 года 

постройки,. Общая площадь здания 954,8 м
2
, в том числе 1-го этажа – 476, 0 м

2
, 2го этажа 

478,8 м
2
. Холодный пристрой – 8,5 м

2
. 

  Наружные стены здания выполнены из керамического кирпича, оштукатурены по 

цоколю, толщина стен с учетом штукатурки 640 мм. Внутренние стены – кирпичные, 

оштукатуренные толщиной 380 мм и более,           эвакуационные выходы со второго 

этажа оборудованы двумя эвакуационными наружными лестницами. 

    Помещение и участок МКДОУ  «Детский сад № 14 №»Звёздочка» соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 

нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1.3049-13  нормам и правилам пожарной 

безопасности. 

В здании детского сада функционирует 6 групп: на 1 этаже 2 группы младшего 

дошкольного возраста  и одна дошкольного возраста, на 2-м этаже 3 дошкольных группы. 

Группы имеют отдельный вход и состоят из прихожей, групповой комнаты, умывальной 

комнаты и туалета (либо отдельного, либо совмещенного) 

На первом этаже расположены: пищеблок, склад пищеблока, медицинский блок, 

состоящий из медицинского и процедурного кабинета (совмещенного) и  изолятора, 

прачечная, гладильная, кабинет заведующего и бойлерная. На втором этаже расположены: 

кабинет учителя-логопеда и  педагога-психолога; швеи-кастелянши, кабинет старшего 

воспитателя, музыкально-спортивный зал. На территории растут различные виды деревьев 

и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Газоны занимают 75-80 % территории, 



остальная площадь приходится на асфальтовые и грунтовые площадки, 

дорожки.   Затененность территории соответствует санитарным нормам и правилам, что в 

летний период создает благоприятный микроклимат для прогулок. Среди деревьев 

преобладают лиственные породы, а значит весной и зимой на участке много света. 

Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, 

хозяйственную.  Зона игровой территории включает 6 прогулочных 

участков,  спортивную площадку, оборудованную спортивным оборудованием. Игровые 

площадки имеют теневые навесы, малые  архитектурные формы 

Ул. Мальцевский тракт, 16 

Помещения детского сада занимают часть площади в пятиэтажном многоквартирном 

жилом доме, при этом выходы из помещений детского сада обособлены от выходов из 

лестничных клеток дома. Здание учреждения включает: 

 - 3 групповые  ячейки; служебно-бытовые помещения. Имеет оборудованные 

кабинеты:  административный кабинет, кабинет завхоза, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет,  музыкально-физкультурный зал,  спортивные площадки  1, 

детские площадки  3.  

Помещение и участок МКДОУ  «Детский сад № 14 №»Звёздочка» соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 

нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1.3049-13  нормам и правилам пожарной 

безопасности. На территории растут различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники. Газоны занимают 75-80 % территории, остальная площадь 

приходится на асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки.   

Ул. Ленина ,139 

 Здание детского сада типовое, кирпичное. Расположено вдали от промышленных 

предприятий. Участок представляет ровную площадку, с южной стороны находятся 

игровые площадки для прогулки воспитанников, спортивная площадка, с северной 

стороны находится хозяйственная зона. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников,  клумбы, огород.  

Здание учреждения включает: 

 - 4 групповые  ячейки; сопутствующие помещения (пищеблок, медицинский блок, 

постирочная); служебно-бытовые помещения для персонала. Имеет оборудованные 

кабинеты:  кабинет заведующего 1, медицинский кабинет  1, изолятор 1, кабинет охраны 

зрения 1, музыкально-физкультурный зал 1, методический кабинет 1, кабинет учителя-

дефектолога 1, кабинет педагога-психолога 1,  спортивные площадки  1, детские 



площадки  4. Медицинский блок  размещается на 2 этаже  МКДОУ и состоит из 

медицинского  кабинета, процедурной и изолятора (на 1 этаже). 

Пищеблок МКДОУ размещается на 1 этаже. В составе пищеблока входят: - горячий 

цех, холодный цех, цех первичной обработки овощей, окно раздачи, моечная кухонной 

посуды. Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают 

последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой 

и готовой продукции. Кладовая для хранения сухих  продуктов размещено отдельно от 

пищеблока. 

Групповые площадки соединяются  дорожкой. Площадки имеют травяное покрытие и 

песочное покрытие около песочниц и подходов к теневым  навесам.  

Для защиты детей от солнца и осадков на  территории каждой игровой  площадки  устроен 

теневой  навес.  

Общая физкультурная площадка состоит из: зоны с гимнастическим оборудованием и 

спортивными снарядами; беговой дорожки; полосы препятствий. 

1. Оценка образовательной деятельности МКДОУ 

1.1.  Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ, приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и других 

федеральных и региональных нормативно-правовых документов. 

1.2. В МКДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском, а также МКДОУ реализует право граждан Российской 

Федерации на получение дошкольного образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

1.3. В МКДОУ функционирует 9 возрастных групп общеразвивающей 

направленности: 

- Первая младшая  (2-3 г) - 1 группа; 

- II младшая группа (3-4 г) – 1 группа; 

- средняя группа (4-5л) - 2 группы; 

- старшая группа (5-6 л) - 1 группа; 

- подготовительная (6-7 л) -1 группа ; 

- младшая разновозрастная   (2-4 г) -1 группа 

- средняя разновозрастная  (3,5-5 л)-1 группа  

- старшая разновозрастная  (5-7л)- 1 группа 



1.4   Содержание образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности определяется образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, на основании примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

      1.5. Для работы с детьми с ОВЗ в МКДОУ разработаны адаптированные 

образовательные программы.  

1.6. .Реализуются парциальные, авторские, рабочие программы специалистов. 

1.7. Развитие и образование детей осуществляется по 5 образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная область Физическое развитие 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

была направлена на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также обучение правильному 

выполнению основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладении подвижными 

играми с правилами; становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

   В МКДОУ «Детский сад «14 «Звездочка » созданы условия для сохранения здоровья детей, 

обеспечения их нормального психического и физического развития. Образовательная  

деятельность  организована в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования и  с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду построена таким образом, 

чтобы у детей сформировалась потребность в здоровом образе жизни, в занятиях 

физическими упражнениями, развивалась самостоятельность. 



В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к 

пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану, проводились медицинское, педагогическое и 

психологическое обследования воспитанников, подтвердившие положительную динамику 

В 2019 учебном году педагогический коллектив работал над решением годовой задачи 

«Активизация  работы МКДОУ по здоровьесбережению воспитанников через реализацию 

серии коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных проектов» 

 В течение года проводились различные мероприятия, направленные на решение этой 

годовой задачи. В группах МКДОУ внедрялись в практику работы инновационные 

проекты по применению здоровьесберегающих технологии: дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, «Су - джук терапия», цветотерапия, использование в работе Степ-

платформ. 

 В рамках проведения «Недели педмастерства»  были организованы просмотры НОД по 

физическому развитию,  на которых продемонстрированы технологии 

здоровьесбережения.  В течении года  поведены контроль проведения утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, соблюдение режима пребывания.  В преддверии 

праздника «Дня защитника Отечества » были проведены физкультурные праздники  в 

первой младшей, во второй младшей №1 и №2, в средней группах: «Мой папа самый 

сильный», «Бравые солдаты». Для детей и родителей старшей и подготовительной   групп 

проведена военно-патриотическая игра «Зарница».  

 В Феврале 2019 года в МКДОУ проведен смотр- конкурс « Лучший центр физического 

развития ». Содержание спортивных уголков было проанализировано и скомплектовано в 

соответствии с требованиями программы,  обновлены и дополнены новым игровым 

оборудованием спортивные уголки, дорожки здоровья, составлены картотеки утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, обновлено и вновь создано игровое оборудование на 

прогулочных участках.  

 Обновлено и вновь создано игровое оборудование на прогулочных участках. 

   Поводилась консультативно-просветительная работа, были проведены консультации: 

педагога-психолога  «Рекомендации по адаптации», «Использование релаксационных 

упражнений в работе с детьми дошкольного возраста», «Игры для дома и детского сада на 

снижение психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения», «Организация 

оздоровительной работы с детьми в летний период».    

Образовательная область Познавательное развитие 

Работа по реализации образовательной области «Познавательное развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО предусматривала развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 



сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. В соответствии с учебным планом и циклограммами деятельности 

организовывалась непосредственно образовательная деятельность по математическому и 

сенсорному развитию, ознакомлению с социальным и природным миром, прогулки, 

экскурсии, свободная и самостоятельная деятельность. 

В течение года особое внимание   уделялось вопросам  организации познавательно–

исследовательской деятельности  как при осуществлении непосредственно-

образовательной деятельности, так и в ходе совместной, самостоятельной деятельности в 

режимные  моменты.  

В течении года созданы музеи: «Музей изделий из бересты»,  «Деревянная игрушка», 

«Моя первая игрушка «Погремушка», «Музей мяча». 

В группах,  для активизации познавательной деятельности широко использовалась 

технология проектной деятельности. Реализовывались краткосрочные и долгосрочные 

проекты: «Свой край родной люби и знай», «Ёлочка-красавица детям очень нравится»,  

«Лук лучок», «Птицы», «Пасха», «Огород на окне» и др. Это способствовало   

формированию  особой атмосферы общения ребёнка со взрослыми и позволило 

воспитанникам наиболее полно реализовать себя как активных и равноправных 

партнёров.   

Педагогами активно использовались разнообразные формы взаимодействия с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников: экскурсии в 

краеведческий музей им. В.П. Бирюкова, центр русской народной культуры «Лад»,  

«Детский центр Монтессори» совместные пешие прогулки по улицам города, мастер-

классы,  викторины, вернисажи. 

Проведенная работа способствовала развитию у детей интереса к истории и культуре 

родного края, развитию чувства гордости за малую родину. 

Педагоги и воспитанники МКДОУ  приняли участие во всероссийской акции «Ни кто не 

забыт, ни что не забыто», дети средней , старшей и подготовительных групп традиционно 

возлагают цветы к могиле героям ВОВ. 

Образовательная область  Речевое развитие 

Образовательная деятельность по образовательной области «Речевое развитие» была 

направлена на овладение детьми речью, как средством общения и культуры; обогащение 



активного словаря; развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомства с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В группах созданы центры речевой активности, содержащие материалы для организации 

совместной и самостоятельной деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников (дидактические и настольно-печатные 

игры, комплекты иллюстративного материала, пособия для развития звукопроизношения 

и мелкой моторики, произведения детской художественной литературы). 

     Реализация задач по речевому развитию осуществлялась как в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, так и в ходе наблюдений, бесед, целевых прогулок и 

экскурсий, игровых образовательных ситуаций и творческой продуктивной деятельности, 

чтении художественной литературы, коллективного сочинения загадок, рассказов, 

организации литературных праздников, игр-драматизаций и театрализованных 

представлений, тематических выставок.  

     В целях формирования фонетико-фонематической стороны речи в образовательном 

процессе использовались речевые игры и упражнения, а также комплексы 

артикуляционной и пальчиковой гимнастики. 

    Знакомство с книжной культурой  было направлено на формирование устойчивого 

интереса к литературе. В рамках детско-родительских проектов воспитанники 

знакомились с классическими и современными литературными произведениями,  

особенностями литературных  жанров. Согласно плану совместной работы 

осуществлялось сетевое взаимодействие с детско-юношеской  библиотекой им. К. Д. 

Носилова, Лукоморье, библиотекой им П.Бажова. Для воспитанников учреждения 

регулярно проводились, тематические экскурсии и выставки, литературные викторины и 

праздники. Для решения задач по  речевому развитию дошкольников  МКДОУ  реализует 

модельную технологию «Семейная мобильная библиотека » совместно с МБУ 

«Центральная библиотечная система г. Шадринска» библиотека им. А.Н.Зырянова. В 

МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка»  были проведены два очень интересных 

мероприятия: знакомство с творчеством К.И.Чуковского и В.Бианки.  

Большая работа была проведена с педагогическим коллективом по улучшению качества 

работы в этом направлении: была проведена консультация «Закрепление правильного 

произношения звуков у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи», был 

проведён семинар – практикум «Формирование просодической стороны речи у детей с 



дизартрией». Для детей, имеющих отклонения в развитии в МКДОУ в течение года 

работала творческая группа по Альтернативной программе, для педагогов был проведён 

семинар – практикум Коррекционная работа с детьми РДА. 

На муниципальном уровне проведен мастер- класс учителя логопеда» Развитие 

фонематического восприятия у детей дошкольного возраста в играх и упражнениях» 

Образовательная область Социально- коммуникативное развитие 

При организации развивающей предметно-пространственной среды МКДОУ были учтены 

требования ФГОС ДО по обеспечению возможности для самостоятельной, инициативной и 

творческой деятельности детей, способствующей их успешной социализации.  

Центры детской активности позволяли успешно осуществлять интеграцию различных 

видов совместной и самостоятельной деятельности дошкольников и прежде всего игры. 

Игровые моменты, ситуации и приемы включались во все виды детской деятельности и 

общения ребенка со взрослым и сверстниками. 

Для решения задач в этом направлении была поставлена годовая задача  

Повышение профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на 

разработку  инновационной модели воспитательно-образовательного деятельности в ДОУ 

по формированию социально-личностного развития дошкольников  через внедрение 

технологии волонтерского движения «Юный  волонтер».  

    Решая данную годовую задачу, педагоги, родители МКДОУ приняли участие в  акции 

«Помоги нуждающимся». Собранные вещи переданы в центр «Дар». 

     Образовательное пространство МКДОУ организовано с учетом требований 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство». 

     Совместная и самостоятельная деятельность воспитанников осуществлялась в центрах 

детской активности, созданных с учетом требований к пространственной предметно-

развивающей среде, предусмотренных ФГОС ДО. 

Одной из эффективных форм взаимодействия являлась проектная деятельность, 

обеспечивающая особую атмосферу общения всех участников образовательного процесса. 

Реализовывались следующие проекты волонтерского движения: Детско-родительские 

проекты реализовывались во всех возрастных группах «Добрые сердца», «Наши добрые 

дела», «Ребятам о зверятах», «Лучики добра» и другие. Родители принимали активное 

участие в Акциях и  в обогащении пространственной предметно-развивающей среды 

групп. 

С педагогами была проведена консультация «Правовая компетентность педагогов ДОУ в 

вопросах воспитания и обучения дошкольников и взаимодействия с родителями». Был 

проведен тренинг: «Пирамида конфликта –методы ухода от конфликта. 



В учреждении создана система работы по развитию ценностного отношения 

дошкольников к труду. 

С учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников педагогами групп 

разработано   планирование, предусматривающее организацию образовательного 

процесса, направленного на формирование представления о труде как ценности общества, 

о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.  Пространственная предметно-

развивающая среда обогащается материалами и оборудованием для организации 

посильной трудовой деятельности детей. Педагоги учитывают необходимость 

формирования у дошкольников ценностного отношения не только к процессу труда, но и 

к его конечным результатам. 

  По данному направлению развития дошкольников проводились различные 

мероприятия, как с детьми, так и с педагогами. Были организовано мероприятие о борьбе 

с терроризмом,  «От сердца к сердцу» показ сказки в ШДД для умственно отсталых детей, 

концерт в ГБУ «Спутник», музыкально спортивное шоу  с детьми к 23 февраля,   а также 

познавательно и интересно прошел утренник посвященный «Великой  Победе» с 

использованием презентации, с возложением цветов к  обелиску.  

     В группах в преддверии праздников была оформлены тематические  выставки «А я 

маму свою люблю», тематические НОД и выставки работ к экологическим праздникам  

«Всемирный день Земли», «Всемирный день воды», экскурсии к памятникам 

«Пострадавшим от аварий на Чернобыльской АЭС и производственном объединении 

"Маяк". 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

Деятельность коллектива МКДОУ в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие предполагала предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В соответствии с учебным планом организовывалась непосредственно образовательная 

деятельность, совместная и самостоятельная деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества осуществлялось в процессе 

НОД по рисованию, аппликации, лепке, конструированию. Педагогами были созданы в 

полном объеме условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 



материалов и инструментов, способов построения композиции, проявления творческой 

активности и самостоятельной деятельности. 

В течение года в системе осуществлялись совместные мероприятия по эстетическому 

развитию детей с МБОУ ДОД «Детская художественная школа им. Ф.А. Бронникова»: 

передвижные выставки.   

Продолжали организовываться традиционные  выставки: 

-галерея совместного творчества детей и родителей в некоторых группах детского сада: 

средней, старших и подготовительной, приуроченные к временам года, праздникам и 

экологическим датам; 

-успешно прошла выставка «Осенние дары», где родители воспитанников проявили 

огромное творчество и выдумку по изготовления поделок из природного материала. 

В этом году была оформлена выставка  «Зимняя сказка». На выставке было 

представлено разнообразие поделок, изготовленных из различных материалов. 

  Успешно прошли праздники и  утренники: 

«Осенняя ярмарка», «День матери», «Спортивный праздник для детей и родителей ко 

Дню защитника Отечества»,  «Масленица», «Жаворонки», тематические праздники к 8 

Марта,  тематический праздник к 9 Мая. 

  «Новогодние праздники» прошли особенно удачно.  Сказалась грамотно 

организованная подготовка к данным праздникам.   

Оказывалась педагогам консультативная помощь «Роль воспитателя в развитии  

самостоятельной музыкальной деятельности детей», «Музыка и экологическое  

воспитание» Использование различных разновидностей пластилина для развития 

творческих способностей детей», семинар-практикум « Первые шаги в пластилинографию», 

семинар практикум  «Нетрадиционные техники аппликации».  

Были оформлены красочные  информационные буклеты к народным праздникам «Ух ты 

Масленица, «Пасха»  и др. 

 

1.8. Для обеспечения целенаправленной работы по охране и укреплению здоровья 

воспитанников, внедрения новых здоровьесберегающих технологий разработана и 

реализуется программа «Здоровье». 

1.9. Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским персоналом 

дошкольношкольного отделения Государственного бюджетного учреждения 

«Шадринская городская детская больница». В МКДОУ имеется медицинский блок: 

кабинет приема, процедурный кабинет. 



1.10. Ежедневная организация жизни и деятельности детей в МКДОУ  строится в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, предусматривает 

личностно - ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и 

способствует их гармоничному развитию. 

1.11. Распорядок дня составлен в соответствии с Санитарно-эпидемиологические 

правилами  и нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

1.12. Питание воспитанников в учреждении организовано в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и приказом заведующего от 31.08.2017г №86. Заключены договоры и 

контракты на поставку продуктов питания. На все продукты, поступающие на пищеблок, 

имеются санитарно-эпидемиологические заключения; осуществляется контроль за 

технологией приготовления пищи, реализацией продуктов по срокам их хранения, в т.ч. 

скоропортящихся продуктов. 

    В дошкольном учреждении для детей организуется 4-х разовое питание. В промежутке 

между завтраком и обедом предусмотрен дополнительный прием пищи - второй завтрак, 

включающий напиток (сок) или кисломолочные продукты (йогурт, снежок, кефир). 

    Приказом заведующего утверждены 20-дневные перспективные меню на осенне-зимний 

и весенне-летний периоды с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для 

детей дошкольного возраста. На каждое блюдо составлена технологическая карта, 

предусматривающая возможность замены продуктов в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания. Проанализировав выполнение норм питания по основным 

продуктам (рыба, мясо, овощи и т.д.), калорийность, соотношение БЖУ, можно сделать 

вывод, что нормы выполнены на 100%. 

   Деятельность бракеражной комиссии по контролю за организацией питания детей 

способствует своевременному отслеживанию вопросов организации питания (соблюдение 

натуральных норм питания, качество продукции, санитарное состояние пищеблока, 

ведение документации и другие вопросы). С целью внедрения ИКТ в процесс организации 

питания приобретена и функционирует программа «НоТ: Учет по питанию в ДДУ». 

   Родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное 

меню в группах о холле.. 

   Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников во время 

образовательного процесса в здании и на прилегающей к МКДОУ территории 



осуществляется в соответствии с системой комплексной безопасности образовательного 

учреждения (пожарная безопасность, гражданская оборона, электробезопасность, 

организация обучения воспитанников и сотрудников основам безопасности, проведение 

тренировочных эвакуаций при угрозе возникновения ЧС и т.п.). Согласно нормам 

пожарной безопасности помещение детского сада оснащено датчиками автоматической 

пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление; кнопками включения 

пожарной сигнализации. Имеется кнопка тревожной сигнализации, разработан паспорт 

безопасности, просчитаны пожарные риски. 

1.13. Большое внимание уделяется предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. В каждой возрастной группе созданы центры дорожной безопасности для 

воспитанников, в которых оформлены макеты улиц города, имеются подборки 

дидактических игр и настольно-печатных игр, игровое оборудование для организации 

сюжетно-ролевых игр по формированию безопасного поведения на улицах города.  

   Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения, предусматривает 

реализацию разнообразных мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. Родители (законные представители) ознакомлены со схемой 

подъездных путей и движения пешеходов к МКДОУ. Регулярно обновляется наглядно-

стендовая информация (консультации «Безопасность на дороге», «Воспитываем 

пешехода», «Правила перевозки детей в автомобиле», «Безопасность ребенка вне дома», 

«Причины детского дорожно-транспортного травматизма», памятки и брошюры о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях).  Познавательно- досуговые 

мероприятия по   пожарной безопасности, правилам дорожного движения, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии и целевые прогулки,  совместная продуктивная  и проектная 

деятельность способствуют обогащению и закреплению правил и способов безопасного 

поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми.  В 

МКДОУ реализуется проект «Дорожная грамота». 

1.14. Взаимодействие с социумом было активными  планомерным. Работа с 

социокультурными организациями города Шадринска организуется, согласно договоров 

по взаимодействию и  планов.  

Внешние связи МКДОУ 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

1. МКУ 

«Шадринский 

краеведческий  

Музей им. В.П. 

1. Развитие у детей представлений об 

истории родного края. 

2. Развитие у детей представлений о 

техническом прогрессе. 

1. Организация экскурсий по 

музею и историческим местам 

города с учетом возрастных 

особенностей детей. 



Бирюкова» 3. Приобщение детей к миру искусства. 

4. Обеспечение условий для развития 

географических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

2. Выездные экскурсии и занятия 

сотрудников музея с детьми с 

использованием экспонатов музея. 

2. МБОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа им.Ф.А. 

Бронникова» 

1. Приобщение детей к миру искусства. 

2. Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства различных 

жанров и видов. 

3. Знакомство со средствами 

выразительности, присущим различным 

видам изобразительного искусства, с 

возможностями различных материалов, 

используемых для художественного 

воплощения замысла. 

4. Знакомство детей с некоторыми 

средствами воплощения художественного 

замысла (композиция, форма, цвет и т.п.). 

1. Посещение тематических и 

персональных художественных 

выставок. 

2. Организация выставок детских 

работ. 

3. Организация художественных 

выставок в помещениях ОУ. 

3. МОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

1. Приобщение детей к основам музыкальной 

культуры. 

2. Обучение приемам детского 

музицирования. 

1 .Посещение детьми концертов в 

музыкальной школе. 

2. Беседы с педагогами 

музыкальной школы о различных 

музыкальных инструментах. 

4. ГБУК  

«Шадринский 

государственны

й драматический 

театр» 

1. Приобщение детей к основам театральной 

культуры. 

2. Знакомство с устройством театра (сцена, 

занавес, зрительный зал, гримерная). 

3. Беседы о театральных жанрах. 

1. Посещение спектаклей. 

2. Экскурсии в различные 

театральные помещения. 

3. Беседы с работниками театра. 

5. Библиотека 

им. К.Д. 

Носилова 

Приобщение детей к читательской культуре, 

развитие познавательной активности детей, 

расширение их кругозора. 

1. Использование фонда 

библиотеки для организации 

занятий с детьми, воспитателями и 

родителями. 

2. Организация выставок детской 

художественной и методической 

литературы. 

3. Проведение бесед сотрудниками 

библиотеки с детьми по 

прочитанным произведениям. 



6. ГБУ 

«Шадринская 

детская 

больница» 

Охрана жизни и здоровья детей. 1. Контроль за состоянием 

здоровья детей. 

2. Проведение вакцинации. 

3. Организация медосмотров 

4. Работа с детьми, не 

посещающими ОУ. 

5. Проведение консультаций для 

родителей и педагогов. 

7.МКУ ДОД 

«Дом детства и 

юношества 

«Ритм» 

Обеспечение единого воспитательного 

пространства, создание и совершенствование 

условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование, развитие 

мотивации личности к познанию и 

творчеству, укреплению здоровья, 

формирование общей культуры. Содействие 

выявлению одаренных детей и развитию их 

способностей. 

   1.Экскурсии 

   2.Организация совместных 

досуговых мероприятий 

   3. Оказание консультативно-

методической помощи педагогам 

МКДОУ 

8.МБУ «Центр 

русской 

народной 

культуры «Лад» 

Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры 

  1.Беседы 

  2.Экскурсии 

  3.Праздники 

  4.Мастер-классы  

9.МКОУ 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обеспечение единого воспитательного 

пространства, создание и совершенствование 

условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование, развитие 

мотивации личности к познанию и 

творчеству, укреплению здоровья, 

формирование общей культуры. 

   1.Выставки 

   2.Экскурсии 

   3.Беседы 

   4.Игры 

    5.Совместные культурно-

образовательные мероприятия 

    6.Оказание консультативно-

методической помощи педагогам 

МКДОУ 

10.ДЦ 

Монтессори 

Обеспечение единого воспитательного 

пространства, создание и совершенствование 

условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование, развитие 

мотивации личности к познанию и 

творчеству 

 Научные Шоу 

Игры  

Беседы 

Праздники  



11.МКОУ 

«Школа №4 

Создание условий для эффективного и 

безболезненного перехода детей с 

дошкольной ступени образования в 

начальное звено школы. 

Создание единого образовательного 

пространства в дошкольном и начальном 

звеньях. 

Преемственность в применении 

здоровьесберегающих технологий для 

дошкольников и младших школьников. 

Координация и совместная разработка 

критериев развития ребенка, необходимых 

для успешного обучения в школе. 

Использование единых форм, методов и 

технологий обучения, воспитания и 

оздоровления в начальном звене и в 

дошкольных группах 

1.Взаимопосещения. 

2.Консультации. 

3.Родительские собрания 

совместно с учителями начального 

звена. 

 

12.ГБУ РЦ 

«Спутник» 

Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, воспитание социально- 

коммуникативных навыков. 

Акции, проведение 

праздников,экскурсии 

13.ГБУ 

«Шадринский 

детский дом для 

умственно-

отсталых детей» 

Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, воспитание социально- 

коммуникативных навыков 

Акции, проведение 

праздников,экскурсии 

1.15. В МКДОУ сложились традиции взаимодействия с семьями воспитанников. 

Составление социального паспорта семей воспитанников способствует анализу 

контингента родителей.  

   Социальная характеристика семей  МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка » по 

состоянию на 01.10.2019. 
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Социальный заказ родителей на образовательную деятельность помогает в составлении 

плана взаимодействия с семьями воспитанников педагогам на текущий учебный год. 

Родители включались в образовательный процесс также через участие в творческих 

выставках и детей дошкольного «Осень –красавица » (октябрь 2019 г.), «Зимняя сказка» и 

др. Совместное творчество педагогов детей и родителей, способствовало воспитанию 

ценностного отношения к результатам труда; приобретению социального опыта 

взаимоотношений в процессе совместной деятельности, обогащению художественного 

уровня всех участников выставок. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи в интересах развития ребенка 

осуществлялось через размещение информации на информационных стендах на 

территории МКДОУ, группах, на сайте в сети Интернет. 

    Взаимодействие с родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, осуществляется через Консультационный центр.  

  В МКДОУ налажена  система работы по организации педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей от 0 до 7 лет , не посещающих МКДОУ. 

- выявляются семьи микрорайона, нуждающиеся в социально-психологической 

поддержке; 

- оказываются образовательные услуги в форме методической, психолого-



педагогической, диагностической и консультативной помощи через различные формы 

работы: посещение прогулки, НОД, праздников и развлечений, консультационный центр. 

Проделанная работа способствовала установлению гуманных, нравственно-здоровых 

взаимоотношений с семьями воспитанников, повышению их педагогической культуры, 

формировало более полный образ своего ребенка. 

  С целью получения информации о всесторонней деятельности дошкольного учреждения 

в мае 2019года проведено анкетирование родителей «Оценка деятельности МКДОУ». 

Показателями которой являлись информированность, вовлеченность и удовлетворенность 

родителей. 

    В результате обработки анкет установлен уровень удовлетворенности родителями 

деятельностью образовательного учреждения  который составил  99%.  

    По результатам сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий 

осуществления образовательной  деятельности   МКДОУ «Детский сад «14 «Звездочка» в 

МКДОУ разработан  «Комплекс мер по  улучшению качества работы  по предоставлению 

образовательных услуг в МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» 

 

№п/

п 

Наименование 

показателя 

Рекомендуемые 

мероприятия 

Показател

и 

мониторнг

а 

срок

и 

Ответственные 

исполнители 

  Для воспитанников 

1 Удовлетворенность 

качеством условий в 

МКДОУ 

1.Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством условий в 

МКДОУ 

2. Создание 

независимой 

комиссии с участием 

родителей(законных 

представителей ) и 

общественности для 

оценки уровня 

комфортности 

условий пребывания 

детей в МКДОУ 

99 2020 Администрация 

МКДОУ 

 

Администрация 

МКДОУ,члены 

управляющего 

совета МКДОУ 

 

 



 

2 Доброжелательност

ь, компетентность, 

вежливость 

сотрудников 

(администрация, 

педагоги, 

обслуживающий 

персонал) 

1. Продолжать 

работу по 

организация 

психолого-

педагогических 

семинаров для 

педагогических 

работников с целью 

создания 

комфортной среды в 

МКДОУ 

2. Организация 

цикла бесед с 

обслуживающим 

персоналом по этике 

поведения. 

100 2020 Администрация 

МКДОУ 

3 Материально-

технические 

условия 

(Спортивный зал,  

музыкальный зал. 

Игровые площадки, 

групповые 

помещения) 

1. Анализ РППС 

МКДОУ 

2. Составление 

плана- графика 

обновления 

материальной базы 

МКДОУ 

99 2019-

2020 

Завхоз, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

педагоги 

МКДОУ 

Администрация 

 

Администрация  

4. Готовность 

рекомендовать 

обучение в МКДОУ  

1. Привлечение 

родителей к участию  

в интеллектуальных, 

творческих, 

спортивных 

мероприятиях 

1. Популяризаци

я и освещение 

деятельности 

98 2019-

2020 

Администрация
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Образовательная деятельность МКДОУ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273-

ФЗ, приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и других 

федеральных и региональных нормативно-правовых документов. Образовательная 

деятельность в МКДОУ определена образовательной программой дошкольного 

образования МКДОУ  (далее - образовательная программа). Образовательная программа 

разработана с использованием примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду/Под ред. Л.И.Плаксиной; парциальной программы дошкольного образования: 

«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ под 

ред. И. М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой, с приоритетным направлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей. Имеет авторскую программу по 

театрализованной деятельности «Звёздочка». 

Так же разработана Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением зрения (слабовидение, косоглазие и амблиопия). 

Целью Программы является организация условий развития ребенка с нарушениями 

зрения, позволяющих обеспечить возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения находится в постоянном 

творческом поиске новых интересных форм образовательной работы и общения с 

воспитанниками. Такой подход обеспечивает личностное развитие детей и их 

эмоциональное благополучие.  В образовательном процессе педагоги учитывают 

индивидуальные интересы и способности воспитанников. Взаимодействие педагогов, 



специалистов, родителей и детей характеризуется доброжелательностью и взаимным 

уважением.   

Педагогический коллектив МКДОУ обеспечивает полноценное развитие 

воспитанников во всех образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию в МКДОУ 

определена Образовательной программой дошкольного образования.  

Социально-коммуникативное развитие детей в МКДОУ направлено на усвоение норм 

и ценностей принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. Педагоги МКДОУ организуют необходимое эмоционально 

насыщенное содержательное общение с ребенком в различных видах детской 

деятельности. 

Решая  задачи социально-коммуникативного развития, педагогический коллектив 

использует дидактические игры и упражнения, этюды, игровые проблемные  ситуации, 

моделирование, этические беседы, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации. 

Праздники и развлечения стали одной из форм организации социально-коммуникативного 

развития ребенка-дошкольника в МКДОУ. Они являются ярким, радостным ожиданием 

для детей и  возможностью проявить свои творческие способности в игровых и 

конкурсных программах, театрализованных представлениях, смотрах-конкурсах, 

фольклорных праздниках и др. 

Организована деятельность, направленная на формирование основ правовых знаний 

детей, принадлежности к своей семье. 

Педагоги организуют индивидуальную коррекционно-развивающую работу с 

воспитанниками (по результатам педагогической диагностики) на развитие социального и 

эмоционального интеллекта ребенка, социально-нравственной культуры, уверенности в 

себе, активности, самостоятельности, инициативы, создают условия для реализации 

интересов детей в различных видах детской деятельности. 

Педагог-психолог в МКДОУ использует современные диагностические методики, 

новейшие разработки и психопрофилактические программы, обеспечивающие 

психологическое здоровье детей, их эмоциональное благополучие и развитие.   

Учитель-дефектолог создает условия  для тифлопедагогического сопровождения 

детей с нарушениями зрения в условиях комплексной коррекции отклонений в 



физическом и психическом развитии воспитанников, реализации взаимодействия между 

коррекционно-педагогическим и лечебным процессами в тесной взаимосвязи всех 

участников медико-педагогического процесса.  

Для развития у детей интереса «к миру людей» и обогащение их представления о 

социальной действительности, педагоги организуют экскурсии в краеведческий музей, 

драматический театр, центр народной культуры «Лад», посещают выставки, концерты в 

художественной, музыкальной школе и др.  

В МКДОУ дети получают первые представления о роли труда в жизни человека и 

общества, знакомятся с трудовой и профессиональной деятельностью взрослых людей, 

миром профессий.  

Для формирования основ безопасности жизнедеятельности детей педагоги 

используют различные формы образовательной деятельности: беседы, решение 

проблемных ситуаций, наблюдение, экспериментирование, чтение книг о человеке, 

энциклопедий, дидактические игры и упражнения, моделирование, экскурсии (в 

пожарную часть, по улицам города и т.д.). 

Развивающая предметно-пространственная среда по социально-коммуникативному 

развитию дошкольника включает следующие элементы: центр «Сюжетно-ролевой игры», 

«Релаксации и уединения», «Музыкально-театрализованной деятельности», мини-музей, 

центр творчества и др. Это  способствует личностно-ориентированной модели 

взаимодействия педагога с детьми, эмоциональному благополучию, индивидуальной 

комфортности, развитию различных эмоциональных настроений, творческих 

способностей. При создании развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются:  субкультура детей, их склонности, интересы, потребности в игре, общении 

со сверстниками и взрослыми. 

Во всех  группах имеются оригинально оформленные «Экран настроения», фотоальбомы, 

фотовыставки «Моя дружная семья», мини-музей  «Деревянные изделия»; создаются 

условия для формирования уверенности в себе, положительной самооценки «Мешочек 

добрых дел», персональные выставки, отражающие увлечения детей, родителей. В 

группах представлена среда, направленная на формирование основ безопасности 

жизнедеятельности: центр безопасности,  уголок дорожного движения, дидактические 

игры, модели дорожных знаков и др.  

Пространство МКДОУ насыщено продуктами детской деятельности, 

демонстрирующими коллективную  и индивидуальную успешность: рисунки, поделки, 

коллажи. 



       Работа с родителями направлена на повышение педагогической культуры родителей и 

обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия ребёнка в семье и МКДОУ, 

образования единого психологического пространства для успешного  развития ребенка. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная деятельность по познавательному развитию дошкольников в 

МКДОУ определена Образовательной программой дошкольного образования. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Тематика расширена с учетом национального и 

краеведческого компонентов. 

Основные формы образовательной деятельности: дидактические игры, игры-

драматизации, беседы-обсуждения, экскурсии в музей, по достопримечательным местам 

малой родины, работа с моделями, схемами, выставки и др. 

В МКДОУ постоянно совершенствуется развивающая предметно-пространственная 

среда: мини-музеи для приобщения к русской национальной культуре; творческие 

мастерские, где дети занимаются различными видами художественно-творческой 

деятельности. 

Педагогический коллектив активно  взаимодействует с учреждениями культуры 

города Шадринска. 

Для ознакомления детей с различными свойствами веществ, физическими явлениями, 

географическими представлениями, природно-климатическими зонами, богатствами и 

недрами Земли, элементарными представлениями о солнечной системе, педагоги 

используют: игры-путешествия по карте, беседы-обсуждения, экскурсии, наблюдения, 

чтение познавательной и художественной литературы, дидактические игры и игровые 

упражнения, экспериментирование, моделирование, решение проблемных ситуаций и др. 

Дети старшего дошкольного возраста с особым интересом учатся работать с картой, 

календарем, схемами, получают представления о том, что ближнее и более отдаленное 

пространство может быть изображено с помощью общепринятых условных символов на 

различного рода картах, планах местности. 

Особое внимание в МКДОУ уделяют созданию развивающей предметно-

пространственной среды по данному направлению: создают макеты природно-

климатических зон (пустыня, север, джунгли и т.д.). Во всех возрастных группах 

представлен центр детского экспериментирования, в который входят детские лаборатории 

для проведения опытов и экспериментов, уголок  природы, мини – музеи и др. 



Большое место педагоги уделяют познавательно-исследовательской деятельности. В 

ходе познавательно-исследовательской деятельности дети учатся видеть и выделять 

проблему, ставить цель, анализировать,  выдвигать предположения, делать выводы. Все 

это происходит в процессе совместной с взрослым и самостоятельной образовательной 

деятельности детей. Особыми формами познавательно-исследовательской деятельности 

являются экспериментирование, коллекционирование (классифицирование), 

«путешествие по карте». 

Формирование элементарных математических представлений 

В ходе образовательной деятельности по формированию элементарных 

математических представлений детей знакомят с такими понятиями как: «Количество и 

счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве и времени». 

Педагоги комплексно используют различные формы, методы и приемы обучения: 

дидактические игровые упражнения, дидактические игры, решение логических задач, 

задания в схематизированной знаковой форме, проблемные вопросы, комбинированные 

упражнения, позволяющие решать  несколько задач и др. 

Немаловажную роль в развитии математических способностей у детей занимает 

организация самостоятельной деятельности в специально организованной развивающей 

среде. В центрах сенсорики и математических игр представлены дидактические игры на 

формирование элементарных математических способностей, игры на развитие 

логического мышления (игры-головоломки, лабиринты и т.д.), интеллектуальные игры: 

шашки, шахматы. Конструирование 

Наиболее востребовано в технической  конструктивной деятельности детей 

конструирование из строительного материала, конструирование из деталей конструктора. 

В художественном  конструировании  широко применяется конструирование из бумаги, 

природного  и бросового материала. 

Для развития детского конструирования как деятельности используются следующие 

формы и методы: конструирование по образцу, конструирование по условиям, 

конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам, по замыслу, по теме и 

др.  

Дети конструируют разные объекты и модели из строительного материала и деталей 

конструктора, экспериментируют с бумагой, природным и бросовым материалом, 

создавая художественно-эстетические поделки, что оказывает развивающее влияние на 

творческие интеллектуальные способности детей. 



В центрах конструирования в достаточном количестве имеются различные виды 

конструктора, представлен природный и бросовый материал для самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Образовательная деятельность по речевому развитию дошкольников в МКДОУ 

определена Образовательной программой дошкольного образования. 

Задачи речевого развития осуществляются во всех видах детской деятельности, 

решаются в процессе непрерывной образовательной деятельности и в повседневной 

жизни. Педагоги используют разнообразные формы организации детей: работа в малых 

группах, в паре, индивидуальная и коллективная работа. Применяют игровые формы и 

методы для развития речи и речевого общения: дидактические игры и упражнения, игры-

инсценировки,  сочинительство, игры - имитации, творческие задания, моделирование, 

игры парами  и др. 

Особое значение в речевом развитии воспитанников имеет диалог со сверстниками и 

взрослыми. Обучение диалогическому общению осуществляется в форме сценариев 

активизирующего общения. Сценарии активизирующего общения включают разговор 

воспитателя с детьми, дидактические, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

инсценировки, игры-драматизации, имитационные упражнения и др. Педагоги создают 

разнообразные коммуникативные ситуации для развития у детей диалогической речи. 

Созданная в группе среда способствует личностно-ориентированной модели 

взаимодействия педагога с детьми, развитию речевой активности и речевого творчества. В 

каждой возрастной группе представлены центры речевого развития. 

Задачи развития речи решаются в тесном сотрудничестве воспитателей с учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем 

и родителями (законными представителями). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников в МКДОУ определена образовательной программой дошкольного 

образования. 

Художественное творчество 

В МКДОУ созданы все условия для развития изобразительной деятельности.  

С целью приобщения детей к миру искусства, интереса к музею, выставкам 

изобразительного искусства   в группах организуются мини-музеи («Шадринские 

умельцы», «Кусочек лета» и др.), полочка красоты (изделий народных мастеров), в  



коридоре и групповых комнатах детского сада представлены  коллективные и авторские 

детские работы.  

В группах выделены центры изобразительного искусства и самостоятельной 

творческой деятельности, где размещены материалы для знакомства детей с различными 

видами изобразительного и декоративно-прикладного искусства - живописью, графикой, 

скульптурой, предметами народных промыслов, архитектурой; а так же находятся 

материалы для детской изобразительной деятельности, детского дизайна.  

В старшем дошкольном возрасте дети  тонко воспринимают красоту и создают ее 

сами, принимая на себя роль художника, мастера. Особое внимание уделяется развитию 

художественно-эстетического вкуса, цветовосприятия, освоению приемов работы над 

выразительностью образа, формированию навыков творческой деятельности. Педагоги 

развивают у детей творческое свободное отношение к изобразительной деятельности, 

поощряют свободное экспериментирование с цветом, материалами, формами. 

      Индивидуальные и коллективные работы выполняются в разных жанрах различными 

изобразительными материалами (гуашь, акварель, цветные и восковые карандаши, 

шариковые ручки и др.). Рисунки отличаются фантазией, индивидуальным видением. 

Постоянно действует выставка коллективных и авторских работ, а так же тематические 

выставки совместного творчества детей и родителей: «Книга-самоделка», «Дары осени», 

«Афиша», «Символ 2020 года». 

Для ознакомления с национальной культурой, искусством и архитектурой родного 

города, родной страны, организуются экскурсии к историческим и памятным местам, в 

Центр русской культуры «Лад», Шадринский краеведческий музей, просмотр слайдов, 

видеозаписей музеев, иллюстраций памятников истории и архитектуры и др. На 

экскурсиях в центре народной культуры «Лад» дети знакомятся с народным искусством 

шадринских мастеров. Преподаватели художественной школы проводят практические 

занятия в мастерских, организуют встречи с шадринскими художниками – 

современниками. В краеведческом музее дети посещают залы искусства, знакомятся с 

творчеством художника Бронникова, скульптора И. Шадра, художников-современников. 

В МКДОУ созданы условия для приобщения детей к основам художественного труда, 

лепке и аппликации. Воспитатели предоставляют детям возможность осваивать различные 

пластические материалы, овладевать разнообразными приемами лепки, навыками 

аппликации в соответствии с их возрастными особенностями. Совместно с педагогом дети 

создают декоративные композиции для оформления интерьера, театрализованной и 

игровой деятельности (используется природный и бросовый материал, ткань, бумага, 

разнообразный изобразительный материал). 



Работа по изобразительной деятельности проводится в тесном контакте с педагогами 

и специалистами МКДОУ.  Взаимодействие предполагает организацию  планирования и 

проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, интегрированных занятий, 

праздников и развлечений, создание мини-музеев в МКДОУ.  

Родители принимают участие в различных творческих проектах, выставках, 

конкурсах, Днях открытых дверей, совместных праздниках и развлечениях. 

Музыка 

Музыкальным руководителем разработана программа музыкального развития детей в 

МКДОУ, в которой заложены задачи, показатели развития музыкальных способностей 

ребенка в различные возрастные периоды детства. В программе представлены все виды 

детской музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, музыкальное движение, 

игра на детских музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация. 

В детском саду созданы условия для развития у детей музыкальных способностей. 

Педагог использует музыкальные произведения русских, советских, зарубежных 

композиторов-классиков, современных композиторов, народную музыку, музыку 

инструментальную и вокальную, знакомит с жанрами оперы и балета. В пении работа 

направлена на развитие певческих навыков, точного интонирования, навыков правильного 

певческого дыхания,  развитие музыкальной памяти. 

В разделе музыкально-ритмические движения, уделяется внимание развитию 

пластики и выразительной передаче образов. Музыкальный руководитель, реализуя 

данный раздел программы, используют: музыкальные этюды, современные, классические 

(вальс, полонез) и народные танцы (хороводы, пляски, русские игры и игры других 

народов), танцевальные импровизации. Все это способствует развитию у ребенка полному 

самовыражению с помощью движений, сохранения своей индивидуальности в контакте с 

другими детьми. 

Одним из самых сложных разделов программы является игра на детских музыкальных 

инструментах, так как здесь  проявляется умение детей совместить исполнение сольной 

(индивидуальной) партии с общим звучанием всего оркестра, умение слушать других  и 

«держать» свою партию. В репертуар  входят  произведения классиков, русской народной 

мелодии, предложенные для исполнения детским оркестром. 

В детском саду создана музыкальная среда, способствующая эстетическому  развитию 

и эмоциональному благополучию детей, развитию самостоятельной музыкальной 

деятельности: музыкально-дидактические игры, шумовые записи, аудиозаписи песен, 

музыкальных сказок, детские музыкальные инструменты и др. 



При организации режимных моментов во всех возрастных группах используется 

соответствующее музыкальное сопровождение: колыбельные перед сном, веселая музыка 

во время игр, театральных игр, праздников и развлечений. Музыка органично включается 

во все виды деятельности (при проведении утренней гимнастики, в ходе занятий  по 

изобразительной деятельности и т.д.). 

Особое внимание уделяется народной музыке, которая включается в процесс 

музыкального развития и в целом эстетического воспитания ребенка дошкольного 

возраста. Знакомство с народным музыкальным фольклором осуществляется в ходе 

занятий, в процессе народных праздников, проводимых совместно с детьми и родителями  

(«Осенние фантазии», «Как на масленой неделе» и т.д.) 

Музыкальный руководитель тесно взаимодействуют с педагогами и специалистами 

МКДОУ. Консультирует педагогов по проведению праздников, развлечений, по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды, индивидуальной работы, направленной 

на музыкальное развитие детей. 

Совместно с воспитателями, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

осуществляют интеграцию образовательной деятельности: 

 интегрированные занятия на тему:  «Какая она, зима?»; «Весенняя фантазия в 

произведениях поэтов, композиторов, художников»; 

 развлечения «Путешествие в страну Знаний», «День зрения»,  «Защитникам 

Отечества – салют!», «Милая мамочка, праздник у тебя», «Что нам нравится зимой?», 

«Прощание с новогодней Ёлочкой», «Как на масленой неделе», «Праздник смеха – 

всем потеха»,  

« Музыкальные складушки  про весёлые игрушки» и др. 

   В МКДОУ осуществляется работа художественно-эстетической направленности в 

театральной студии «Звёздочка». Результатом работы являлось участие воспитанников 

всех возрастных групп в  кукольном театре в рамках «Недели театра» и в  Открытом 

фестивале-конкурсе любительских театральных коллективов «Театральная весна-2019». 

Категория от 2 до 8 лет.  

Музыкальный руководитель сотрудничает со специалистами дополнительного 

образования: с педагогами детской музыкальной школы, преподавателями ШГПУ. 

Большая работа проводится по совершенствованию содержания, форм и методов 

сотрудничества МКДОУ и семьи в музыкально-эстетическом развитии ребенка. В работе 

широко используют письменные и устные консультации, открытые мероприятия в ходе 

Дня открытых дверей, праздники, развлечения. Определенным результатом музыкального 

воспитания дошкольников является выпускной утренник в подготовительной группе, на 



котором дети демонстрируют все, чему научились на музыкальных занятиях в детском 

саду: умения и навыки в пении, танцах, играх, игре на детских музыкальных 

инструментах, драматизации. 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

В МКДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

их физического и психического развития. Физкультурно-оздоровительная работа строится 

на основе примерной основной образовательной программы  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы. 

Огромное значение в работе с воспитанниками педагогический коллектив уделяет 

активизации двигательной деятельности воспитанников, формированию привычки 

здорового образа жизни, в МКДОУ разработана модель организации двигательного 

режима куда входят: 

- разнообразные занятия по физической культуре (тренировочные, игровые, сюжетно – 

игровые, предметно-образные; из серии «Здоровье», интегрированные, по интересам; 

тематические; комплексные;  занятия – соревнования;  контрольно-проверочные и др.); 

- занятия по физической культуре на прогулке (начиная со средней группы); 

- оздоровительный бег на свежем воздухе; 

- лечебные комплексы упражнений (на коррекцию и профилактику опорно-двигательного 

аппарата, самомассаж, зрительная гимнастика, дыхательная гимнастика, релаксационные 

упражнения, пальчиковые и логоритмические игры); 

- организация «Дней здоровья», «Недель здоровья», спортивных праздников, досугов. 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах направлена на 

приобщение воспитанников к здоровому образу жизни, физическому развитию. Для 

занятий в физкультурном зале имеется необходимое оборудование: гимнастическая 

стенка, массажеры, маты, обручи и др. Имеется нетрадиционное спортивное 

оборудование. 

Для активизации двигательной деятельности на свежем воздухе используются: лыжи 

(для занятий в зимнее время), мячи, скакалки и др. Во всех группах имеются спортивные 

центры, в которых достаточно широко и разнообразно представлено спортивное и игровое 

оборудование для подвижных игр, игр с прыжками, игр с бросанием, спортивных игр. 

Особое внимание педагоги уделяют состоянию здоровья воспитанников в ходе 

занятий, их реакции на нагрузку в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка и группой здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная работа строится на основе взаимодействия педагогов, 

специалистов, родителей. Используются различные формы взаимодействия: 



-  проведение совместных мероприятий; 

- проведение консультаций и рекомендаций по организации индивидуального подхода к 

детям. 

Педагоги осуществляют мониторинг физического развития, наблюдается 

положительная динамика  физического развития: 

 

Уровни  развития 

Показатели  

2019 

Высокий 38% 

Средний 60% 

Низкий 2% 

Авторская программа МКДОУ «Здоровье» является обеспечением непрерывного, 

адекватного развития способностей воспитанников на фоне физического, психического и 

социального комфорта, предпосылок для успешной подготовки к школе. 

Организационное направление ориентировано на организацию развития двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики, составление индивидуальных планов оздоровления, изучение передового 

педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению воспитанников, 

отбор и внедрение эффективных технологий и методик, систематическое повышение 

квалификации педагогических и медицинских кадров, пропаганда ЗОЖ и методов 

оздоровления в коллективе воспитанников, родителей, сотрудников. В МКДОУ 

определены основные направления физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками: 

- оценка здоровья ребенка при постоянном контроле за его состоянием: составление 

«Листа здоровья»;  ежегодное планирование путей оздоровления воспитанников на основе 

индивидуальных особенностей физического развития, перенесенных инфекционных 

заболеваний. 

                               Распределение детей по группам здоровья  

Группы 2019 

 Всего % 

1 

 

12 14 

II 36 41 

III 37 43 
IV 1 1 

V 

 

1 1 

 

- охрана и укрепление психологического здоровья ребенка: наблюдение и изучение 

эмоционального состояния воспитанников, коррекционная работа с воспитанниками 



педагогом-психологом, психологическое просвещение педагогического коллектива, 

индивидуальные и коллективные консультации для педагогов и родителей;  

- помощь, педагогическая поддержка ребенку в период его адаптации к условиям 

дошкольного учреждения, что определило степень адаптации детей к  МКДОУ:  

Степень 

адаптации 

2019 

Легкая 86% 

Средняя 14% 

Тяжелая 0% 

 

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, обучение воспитанников 

основам культуры здоровья; 

- использование современных здоровье сберегающих технологий; 

- поиск новых эффективных физкультурно-оздоровительных технологий и форм 

взаимодействия с родителями по вопросам оздоровления и охраны здоровья 

воспитанников. 

Постоянно идет поиск методов оздоровления воспитанников в условиях  МКДОУ. 

Осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

- контрастное закаливание (со средней группы) 

- ходьба с использованием «Дорожки здоровья»; 

- дыхательная гимнастика. 

Проводятся в дошкольном учреждении и профилактические мероприятия, разработан 

помесячный план, включающий: иммунопрофилактику, поливитамины, вакцинацию 

против гриппа и т.д. 

Анализ заболеваемости показал: 

За 2019 год в сравнении с 2018 годом отмечается подъем заболеваемости 

воспитанников. 

Спад инфекционной заболеваемости в 2018 г.- 16, в 2019 г. – 12; ветряная оспа – 15 -

12 , скарлатина – 1-0.  Простудная  77-98. Бронхиты 3-2, спад  на 1, пневмония 2-0, спад на 

2. Прочие 2-5, подъем на 3. В 2019 г. -  травм нет.  Пропущено 866: - пропуск одного 

ребенка по болезни 

2017 г.- 5,8 д.д. 

2018 г. -8,2д.д. 

2019г.  -9,4 д.д. 



С 2015 г. в МКДОУ начал функционировать  «Кабинет охраны зрения», где сестра-

ортоптистка проводит аппаратное лечение детей с нарушением зрения по назначению 

врача окулиста.   

2.Оценка системы управления МКДОУ 

    МКДОУ имеет Учредительный договор, который обеспечивает централизованное 

управление и координацию деятельности в соответствии с современными требованиями 

дошкольного образовательного учреждения; 

- Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка дают возможность 

наиболее целесообразно определить режим работы каждого сотрудника и  МКДОУ в 

целом, а также обозначить объем работы каждого сотрудника; 

- разработаны и заключены договора с родителями (законными представителями) и 

МКДОУ; 

- для повышения эффективности образовательного процесса в МКДОУ разработано 

положение о системе оплаты труда работников МКДОУ; 

- имеются инструкции по охране труда и пожарной безопасности для всех категорий 

работников детского сада; 

- имеются должностные инструкции для всех сотрудников; 

- сотрудники детского сада принимаются на работу на основе трудового договора; 

- вся работа МКДОУ строится на основе образовательной программы дошкольного 

образования, годового плана и решения органов самоуправления  

Имеется заключение о соблюдении требований пожарной безопасности от 14 февраля 

2011 г. №  22.  

В МКДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

- имеется номенклатура дел; 

- регистрируется входящая и исходящая документация; 

- ведутся протоколы заседаний органов самоуправления  

    Управленческая деятельность заведующего направлена на активизацию взаимодействия 

всех участников образовательных отношений, системы информационного обеспечения с 

учетом ФГОС ДО. 

   Алгоритм управления в МКДОУ выстраивается как последовательность основных 

управленческих действий: анализ, планирование, организация, руководство и контроль. 

В МКДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

 общее собрание работников Учреждения   

 управляющий совет Учреждения 

 педагогический совет Учреждения 



  Положений о коллегиальных органах нет в наличии, так как структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов управления, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени Детского сада устанавливаются 

Уставом, утвержденным постановлением Администрации города Шадринска 

от02.03.2020 №369. 

Органы управления проводят заседания согласно составленному плану с оформлением 

протоколов заседаний. План работы коллегиальных органов управления размещен на 

сайте МКДОУ.  

    Администрация и коллегиальные органы управления действовали  в тесном и 

постоянном взаимодействии. Администрация активно участвовала в организуемой 

коллегиальными органами  разработке и обсуждении локальных актов, 

совершенствовании образовательного процесса, гармонизации взаимоотношений его 

участников. 

Заведующий совместно с администрацией МКДОУ исполняла решения коллегиальных 

органов управления, направляя педагогический коллектив, родительскую общественность 

на осуществление образовательных целей, стоящих перед МКДОУ, и издавала с этой 

целью соответствующие приказы. 

     Все коллегиальные органы управления в 2019  году работали также активно, как и  в 

предыдущем, посещаемость заседаний была 80-90%. Родители в основном являлись 

активными участниками в системе управления МКДОУ.   

  Проведены  3 заседания Общего собрания работников Детского сада , 2 заседания 

Управляющего совета, заседания Педагогического совета были организованы и 

проведены в соответствии с годовым планом работы МКДОУ. Для наиболее эффективной 

организации работы в корпусах МКДОУ и контроле за деятельностью проводились 

еженедельные совещания при заведующем. 

Работа с кадрами развернута в 2-х направлениях: 

1. Создание условий для непрерывного повышения квалификации. 

2. Организация условий для поддержания социально-профессионального статуса 

сотрудников: 

- Стимулирование 

- Доплата за вредные условия труда  

Процент текучести кадров снизился по сравнению с предыдущим годом, как по причине 

стабилизации заработной платы, так и по причине стабилизации микроклимата 

педагогического коллектива. 



Документация и делопроизводство ведется в соответствии с требованиями 

законодательных документов. 

   В МКДОУ успешно осуществляется работа по охране труда, гражданской обороне и 

защите от ЧС, пожарной безопасности; документация ведется, соответственно 

законодательной базы в области образования, охраны труда, гражданской обороны, 

пожарной безопасности. В 2019 году проведена аттестация 25 рабочих мест . 

   Таким образом, в МКДОУ создана мобильная, целостная система управления. Благодаря 

данной структуре управления, работа представляет собой единый слаженный механизм. 

Каждый орган управления выполняет функции, направленные на эффективную 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно распределенным полномочиям, 

уставу, локальным нормативным актам МКДОУ. 

  Эффективность управления МКДОУ определяется наличием системного подхода к 

управлению всеми его звеньями. Управление МКДОУ направлено на перспективу 

развития МКДОУ, построение программной деятельности с опорой на потенциал 

педагогического коллектива. 

Перспективы работы: 

- Совершенствовать систему управления  в условия модернизации системы образования, 

выбор наиболее оптимальных форм.  
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Руководство  МКДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом МКДОУ, утвержденным Главой города Шадринска и Постановлением 

Администрации города Шадринска от 15.07.2015 г №1648  и регламентируется 

нормативными документами. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  в рамках 

своей компетенции МКДОУ проявляет самостоятельность в разработке и создании 

нормативно-правовой базы: 

- МКДОУ имеет Учредительный договор, который обеспечивает централизованное 

управление и координацию деятельности в соответствии с современными требованиями 

дошкольного образовательного учреждения; 

- Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка дают возможность 

наиболее целесообразно определить режим работы каждого сотрудника и  МКДОУ в 

целом, а также обозначить объем работы каждого сотрудника; 

- разработаны и заключены договора с родителями (законными представителями) и 

МКДОУ; 



- для повышения эффективности образовательного процесса в МКДОУ разработано 

положение о системе оплаты труда работников МКДОУ; 

- имеются инструкции по охране труда и пожарной безопасности для всех категорий 

работников детского сада; 

- имеются должностные инструкции для всех сотрудников; 

- сотрудники детского сада принимаются на работу на основе трудового договора; 

- вся работа МКДОУ строится на основе образовательной программы дошкольного 

образования, годового плана и решения органов самоуправления (Общее собрание 

работников МКДОУ, Управляющий совет МКДОУ, Педагогический совет, Родительский 

совет). 

Имеется заключение о соблюдении требований пожарной безопасности от 14 февраля 

2011 г. №  22.  

В МКДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

- имеется номенклатура дел; 

- регистрируется входящая и исходящая документация; 

- ведутся протоколы заседаний органов самоуправления (Общее собрание работников 

МКДОУ, Управляющий совет МКДОУ, Педагогический совет, Родительский совет). 

Осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов. 

Разработан план-график по введению Профессионального стандарта. 

С целью организации эффективного управления учреждением и координации всех 

работников, осуществления взаимодействия подразделений в МКДОУ регулярно 

проводится административное совещание при заведующем. 

        В учреждении распределены обязанности между руководителями подразделений и 

персоналом (на основании должностных инструкций согласованных с СТК, а также 

Правилами внутреннего трудового  распорядка, принятыми на общем собрании работников 

МКДОУ). 

В детском саду строго соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и персонала. Разработаны инструкции по 

охране труда и технике безопасности для всех категорий сотрудников. Имеется человек, 

отвечающий за охрану труда и пожарную безопасность в учреждении. Ведется 

соответствующая документация. В 2018 г. проведена  специальная оценка условий труда. 

Общее санитарное состояние МКДОУ соответствует «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы 

ДОУ». Разработан и реализуется перспективный план по улучшению материально-



технических условий, к сожалению, некоторые вопросы остаются без внимания из-за 

отсутствия финансирования. 

В целях соблюдения социальных гарантий участников образовательного процесса: 

созданы условия для организации питания и медицинского обслуживания воспитанников 

и персонала; реализуется возможность участия в управлении образовательным 

учреждением всех участников образовательного процесса, что закреплено в уставе  

МКДОУ.  

  Между администрацией и трудовым коллективом МКДОУ на 2016-2019 гг. заключен 

Коллективный договор, утвержденный на общем собрании работников МКДОУ. 

МКДОУ осуществляет дошкольное образование и   дополнительное  образование 

детей и взрослых. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования – нормативно-управленческим документом, 

определяющим специфику организации  образовательного процесса в МКДОУ с учетом 

ФГОС ДО  к структуре образовательной программы дошкольного образования. 

МКДОУ реализует:  

- примерную основную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;   

- программу специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду/Под ред. Л.И.Плаксиной;  

-«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ под 

ред. И. М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой с приоритетным направлением деятельности 

по развитию детей по художественно-эстетическому направлению. Имеет авторскую 

программу по театрализованной деятельности «Звёздочка». 

Педагогический коллектив занимается инновационной деятельностью: 

- внедрение и использование современных образовательных технологий; 

-  реализация  ФГОС ДО. 

В течение 2019 года были проведены: 

1. Общее собрание работников МКДОУ, в соответствии с годовым планом работы – 

4 заседания. 

2. Управляющий совет  МКДОУ, в соответствии с годовым планом работы – 2 заседания. 

3. Педагогические советы в соответствии с годовым планом работы – 5 заседаний. 

4. Родительский совет проведено два заседания, рассматривались вопросы привлечения 

внебюджетных средств  для обеспечения деятельности и развития  МКДОУ. 



Все заседания коллегиальных органов управления проведены в соответствии с годовым 

планом работы. На каждое заседание оформлен протокол с вынесенными решениями. 

Ежегодно проводятся командно-штабные учения, два раза в год проводятся объектовые 

тренировки. 

В 2019 году списочный состав воспитанников составил 88 человек. 

Основываясь на СанПин, наблюдается положительная стабильность по наполняемости 

детей в группах. 

МКДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием на 100%. В 

МКДОУ 8 воспитателей, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 1 учитель-дефектолог, 1 

музыкальный руководитель. 

Всего 12 педагогов, средний возраст – 38 лет, количество педагогов имеющих стаж 

работы до 5 лет – 1 человек (8%), свыше 30 лет – 2 чел. (17 %). Количество педагогов 

имеющих высшую квалификационную категорию – 7 (58%), первую квалификационную 

категорию- 4 (33 %), не имеют квалификационной категории -1 (8%). Количество 

педагогов имеющих высшее образование – 12 человек. 

Анализ кадрового обеспечения показывает, что в МКДОУ имеется стабильный 

коллектив с высокой ответственностью, профессиональной подготовленностью, работа 

педагогического коллектива отмечается грамотами Отдела образования администрации 

города Шадринска, грамотами Администрации города Шадринска, грамотами 

Департамента образования Курганской области, Благодарственными письмами 

Губернатора Курганской области. Психологический климат в коллективе благоприятный, 

что является одной из причин его стабильности. 

Ресурсные возможности коллектива позволяют реализовать на практике перспективные 

цели и задачи работы МКДОУ. 

С целью выявления состояния и уровня эффективности педагогической деятельности 

всех участников образовательного процесса имеется  план внутреннего контроля.  

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

в целях обеспечения открытости и доступности информации об учреждении  создан  и  

пополняется, обновляется официальный сайт учреждения в сети  «Интернет», на котором 

размещены основные сведения об учреждении. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

3.1. Одним из условий успешного развития воспитанников является их адаптация к 

детскому саду. Период адаптации у всех вновь поступивших воспитанников прошел 

достаточно успешно, о чем свидетельствуют адаптационные листы, заполняемые 



воспитателями 1 младшей группы. В целом у большинства детей данный период не 

длился более одного, реже полутора месяцев, что говорит об успешной адаптации.  

Мониторинг результатов адаптации воспитанников к ДОУ в 2019 году в % 

 

 

 

3.2. Практика постепенного вхождения ребенка в детский сад, информирование 

родителей по вопросам адаптации и предварительной подготовке к детскому саду, 

сыграли в этом немаловажную роль. Создание в группе благоприятного эмоционально 

- психологического микроклимата также способствовало безболезненной адаптации 

воспитанников к новым для них условиям. 

3.3. Результатом оценки работы педагогического коллектива стали показатели 

мониторинга образовательной деятельности  по образовательным программам 

дошкольного образования. Данные фиксировались в диагностических листах по 

образовательным областям: социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. 

Всего в мае 2018 года обследован 191ребенок. 

По итогам педагогических наблюдений дети показали следующие результаты: 

Образовательные области Май 2018 года 

высокий средний низкий 

Физическое развитие 67 29 4 

Познавательное развитие 51 46 3 

Речевое развитие 47 41 12- 

Социально-коммуникативное 

развитие 
52 44 4 

Художественно-эстетическое 

развитие 
53 43 6 

Общий уровень развития 
54 41 5 
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Результаты педагогической диагностики детей 3-7 лет остаются стабильными.  

3.4. Особое внимание уделяется  на создание благоприятной эмоциональной 

обстановки в детском коллективе каждой возрастной группы через: создание ситуации 

успеха для каждого ребенка на занятиях и в свободной деятельности, формирование 

культуры общения, своевременное выявление факторов, способствующих возникновению 

стрессовых, невротических состояний у воспитанников, организацию индивидуальных и 

подгрупповых занятий с педагогом- психологом – Коноваловой О.В., кандидатом 

психологических наук Содержание работы психологической службы ДОУ: 

психодиагностика, психокоррекция, психопрофилактика.  

  План оздоровительной работы с воспитанниками разработан и согласован с ГБУ 

«Шадринская детская больница», который включает в себя: иммунопрофилактику, 

витаминотерапию. В ДОУ практикуются следующие виды закаливания: воздушные 

ванны, ходьба по дорожкам «здоровья», обширное умывание, полоскание горла водой 

комнатной температуры,  гигиеническое мытье ног. Чистка зубов после обеда. В течение 

года дети получали витаминные чаи (шиповник и лимон). В работе с детьми используются 

новые здоровьесберегающие технологии: игровые и зрительные гимнастики, 

оздоровительная гимнастика после сна (профилактика сколиоза, плоскостопия), степ 

аэробика, суджок терапия и др. С целью профилактики инфекционных заболеваний и 

гриппа проводилась вакцинация воспитанников (гриппа, краснухи, кори, паротита, 

дифтерии, столбняка, туберкулеза) и туберкулинодиагностика Основой для ведения 

здоровьесберегающей работы с детьми является комплексная диагностика: формирование 

базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных психофизиологических 

особенностях, физическом развитии и физической подготовленности воспитанников. Это 

позволяет регулировать нагрузку на воспитанников с разными группами здоровья. В 

занятия по физическому развитию включаются упражнения на профилактику нарушений 

осанки и плоскостопия, дыхательные упражнения, точечный массаж, релаксация. В 

группах созданы центры здоровья, уголки психологической разгрузки. Педагоги ДОУ 

стараются воспитывать у ребёнка значимость здоровья и бережное к нему отношение. В 

работе с семьями воспитанников педагогами ДОУ уделяется большое внимание 

формированию у воспитанников осознанного отношения к своему здоровью. В 2019 году 

педагогический коллектив работал над решением годовой задачи «Активизация  работы 

МКДОУ по здоровьесбережению воспитанников через реализацию серии 

коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных проектов» 

 В течение года проводились различные мероприятия, направленные на решение этой 

годовой задачи. В группах МКДОУ внедрялись в практику работы инновационные 



проекты по применению здоровьесберегающих технологии: дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, «Су - джук терапия», цветотерапия, использование в работе Степ-

платформ. 

 В рамках проведения «Недели педмастерства»  были организованы просмотры НОД по 

физическому развитию,  на которых продемонстрированы технологии 

здоровьесбережения.  В течении года  поведены контроль проведения утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, соблюдение режима пребывания.  В преддверии 

праздника «Дня защитника Отечества » были проведены физкультурные праздники  в 

первой младшей, во второй младшей №1 и №2, в средней группах: «Мой папа самый 

сильный», «Бравые солдаты». Для детей и родителей старшей и подготовительной   групп 

проведена военно-патриотическая игра «Зарница».  

 В Феврале 2019 года в МКДОУ проведен смотр- конкурс « Лучший центр физического 

развития ». Содержание спортивных уголков было проанализировано и скомплектовано в 

соответствии с требованиями программы,  обновлены и дополнены новым игровым 

оборудованием спортивные уголки, дорожки здоровья, составлены картотеки утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, обновлено и вновь создано игровое оборудование на 

прогулочных участках.  

 Обновлено и вновь создано игровое оборудование на прогулочных участках. 

   Поводилась консультативно-просветительная работа, были проведены консультации: 

педагога-психолога  «Рекомендации по адаптации», «Использование релаксационных 

упражнений в работе с детьми дошкольного возраста», «Игры для дома и детского сада на 

снижение психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения», «Организация 

оздоровительной работы с детьми в летний период».    

 Регулярно проводится мониторинг заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

Зарегистрировано случаев заболеваемости в, в 2019 году -187 

Комплексный подход в анализе состояния здоровья позволяет более глубоко представить 

решение проблемы здоровьесбережения воспитанника, оградить его от излишних 

перегрузок образовательного процесса. Данный подход позволяет реализовывать одну из 

основных целей программы развития ДОУ - сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. 

Динамика здоровья воспитанников ДОУ в целом положительна. В результате всех 

проводимых мероприятий по оздоровлению в ДОУ прослеживается стойкое увеличение 

состояния резистентности детского организма и снижение простудной заболеваемости у 

воспитанников. Так, пропуск одним ребенком составляет 11 дней, что ниже 

общегородского, положительны результаты адаптации вновь прибывших воспитанников 1 



младшей группы к условиям ДОУ. 

Распределение детей по группам здоровья позволяет сделать вывод, что 97% детей имеют 

1 и 2 группу здоровья. С учетом группы здоровья детям организован индивидуальный 

подход при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий. На детей-

инвалидов и детей с ОВЗ разработаны планы индивидуального сопровождения и 

индивидуальные образовательные маршруты, согласно которым осуществляется 

образовательная деятельность. 

3.5. В детском саду ежегодно проводится углубленный медицинский осмотр детей 

узкими специалистами городской детской поликлиники. На первом месте стоят болезни 

пищеварения. 

Результаты диспансеризации 

Осмотрено специалистами 2019 

Количество детей 192 

Из них выявлено:  

-болезни крови и кроветворных органов  

анемия - 

-эндокринная система - 

-расстройство питания и нарушения  

обмена веществ 9 

-нервная система 1 

-органы зрения 5 

-болезни органов слуха - 

- болезни органов дыхания 1 

- органы ЖКТ  

- мочеполовая система 2 

- врожденные аномалии - 

- кожа и ПЖК - 

- костно-мышечная система 3 

сердечно-сосудистая система - 

- учет у фтизиатра 1 

Всего по прочим 3 

  



3.6. Медицинский персонал МКДОУ проводит лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия: общий кварц, витаминотерапию, 

туберкулинодиагностику, вакцинопрофилактику (грипп, дифтерия, краснуха, корь, 

паротит и др) . 

3.7. Воспитанники МКДОУ являлись активными участниками городских и 

международных мероприятий: 

- В 2019 году впервые приняли участие в областном конкурсе «Танцевальный серпантин», 

где были удостоены дипломом третьей степени,  

Принимали участие в танцевальном шоу лучших танцевальных коллективов города и 

были награждены благодарственными письмами от  администрации ДК и Отдела 

культуры Администрации  города Шадринска. 

 Фольклорная группа «Прялица » награжден благодарственным письмом МАУ «Дворец 

культуры » за активное участие в хореографическом фестивале «Мы будем танцевать» 

Воспитанники МКДОУ награждены Дипломом 3 степени в городском конкурсе 

художественного чтения муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

«Речецветик».  

 Воспитанники  подготовительной группы награждены Дипломами за участие во 

всероссийском фестивале науки: 

- Дипломом за первое место конкурсе рисунков «Ребенок в мире науки» в номинации 

«Изучаем космос» 

  -Дипломом  за первое место конкурсе рисунков «Ребенок в мире науки» в номинации    

«Изучаем планету Земля» 

  -Дипломом  за второе  место конкурсе рисунков «Ребенок в мире науки» в номинации    

«Изучаем планету Земля» 

 -Дипломом  за первое место конкурсе рисунков «Ребенок в мире науки» в номинации    

«Изучаем планету Земля». 

Дети стали дипломантами конкурса «Шадринские гусельки» 2019 

Ул. Ленина, 139 

Педагогическая диагностика проводится в сентябре и в мае, в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты индивидуального развития 

детей,  позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  



- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

-игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);                     

-художественной деятельности; 

 -физического развития.  

    Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

  В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.   

По результатам проведенной педагогической диагностики видна, положительная 

динамика уровня развития воспитанников по всем  видам  деятельности. 

 Рисунок 1 

Диаграмма уровня развития воспитанников  МКДОУ 

 

 

 

. 

  МКДОУ осуществляет образовательную деятельность по Образовательной  программе 

дошкольного образования, утвержденной  приказом заведующего от 31.08.2015 г. № 65.    
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   Обязательная часть Программы разработана в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

    Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отношений 

включает парциальные программы и проекты: Парциальная программа «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А. Новосельцевой; «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

Программы по направлению деятельности специалистов; Авторская программа 

«Звездочка» (режиссерская игра); Программа «Здоровье»; Проект «Моя малая Родина»; 

Проект «Волшебные палочки Кюизенера»; Проект «Создание эффективной системы 

взаимодействия коррекционно-педагогической и лечебно-восстановительной работы в 

ДОУ для детей с нарушением зрения». 

     Образовательный процесс в МКДОУ осуществляется на русском языке с позиции 

личностно - ориентированного подхода: разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого воспитанника, реализация природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития. 

    В МКДОУ созданы условия, обеспечивающие развитие личности воспитанников, 

мотивации способностей в различных видах деятельности. 

  Оптимизации образовательного процесса способствует наличие: 

 - спортивной площадки;  

-огорода, цветников;  

-кабинета учителя - логопеда и педагога – психолога;  

-кабинета учителя-дефектолога;  

-музыкально-физкультурного зала;  

- медицинского кабинета; 

-кабинета охраны зрения. 

    Анализ данных педагогической диагностики по освоению ОПДО позволил 

констатировать следующие факты: 

Направление Уровни (в %) 

 

Высокий Средний Низкий 

Познавательное развитие (ФЭМП) 37 54 9 

Речевое развитие (Развитие речи) 30 48 15 

Социально-коммуникативное развитие 

(ознакомление с окружающим миром, 
34 53 11 



игра) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка, лепка, аппликация, рисование, 

театрализованная игра) 

26 60 14 

Физическое развитие 38 60 2 

Общий уровень развития 34 55 11 

 

По итогам освоения образовательной программы следует отметить стабильные 

результаты по образовательным областям: физическое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и речевое развитие. 

Общий уровень освоения воспитанниками образовательной программы выше в 

сравнении с прошлым годом. 

В основе стабильной результативности образовательной деятельности МКДОУ лежит 

постоянное совершенствование  образовательного процесса,  повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми, создание благоприятных условий для физического и 

психического развития детей, взаимодействие воспитателей, специалистов МКДОУ, 

родителей (законных представителей) в интересах развития ребенка. Планируя 

образовательный процесс, педагоги учитывают индивидуальные особенности детей, 

осуществляют индивидуально - дифференцированный подход к детям при развитии 

способностей и продвижении к успеху. 

Педагогический коллектив активно занимается инновациями: внедрением и 

использованием новых эффективных технологий, таких как интегрированный метод 

обучения детей дошкольного возраста, здоровьесбережение, познавательно-

исследовательская, проектная деятельность и др. 

Во всех группах дошкольного образовательного учреждения развивающая предметно-

пространственная среда сформирована в прямой зависимости от  возрастных 

особенностей, опыта и уровня развития детей, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Группы оснащены игровым материалом,  мебелью,   дидактическими, настольно-

печатными играми, центрами для развития сюжетно-ролевых игр, ознакомления с 

историей и культурой родной страны, города, для познавательно-исследовательской, 

театрализованной деятельности и др. 

Активно сотрудничаем с  Шадринским краеведческим музеем, художественной 

школой, Центром русской народной культуры «Лад», библиотекой, что в полной мере 

говорит о всестороннем развитии детей. 



Отрицательные тенденции:  

1. Наблюдается увеличение количества детей с серьезными проблемами в речевом 

развитии. 

2. Отмечается непонимание родителями важности и ответственности за воспитание и 

развитие своих детей. 

Перспективы: 

1.  Усилить индивидуальную коррекционно-развивающую помощь детям с 

проблемами в освоении образовательной программы дошкольного образования.  

2. Активизировать процесс привлечения родителей к участию в образовательном 

процессе в интересах развития ребенка. 

4. Оценка организации учебного процесса 

4.1. В детском саду работает 9 групп общеразвивающей направленности. Содержание 

образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности определяется 

образовательной программой дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №14 

«Звездочка», разработанной в соответствии с ФГОС ДО, на основании примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. 

Учебный план    представлен   обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, составлен в соответствии нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

   Обязательная часть составляет не менее 60% процентов от общего времени, 

отведенного на освоение основной образовательной программы дошкольного образования, 

включает следующие образовательные циклы,  объединенные   между собой посредством 

интеграции: 

- физическое развитие  2 занятия в неделю для детей I младшей группы; 3 занятия для  детей с 

3 до 7 лет, одно из которых, для детей 5-7 лет, проводится на открытом воздухе в игровой 

форме.  Длительность образовательной деятельности по физическому развитию  зависит от 

возраста детей и составляет 10 минут в I младшей группе, 15 минут во II младшей группе, 20 

минут в средней группе, 25 минут в старшей группе, 30 минут в подготовительной группе. 



Образовательную деятельность по физическому развитию с детьми проводят воспитатели 

групп. 

- Исследование объектов живой и неживой природы, Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения  – 1 образовательная ситуация в 2 

недели в месяц во младшей и средней группе   в старшей  и подготовительной 2 

образовательные ситуации в неделю  - Изобразительная деятельность- – проводится в 

виде непосредственно образовательной деятельности 2 раза в неделю с детьми младшего  и 

среднего дошкольного возраста (рисование – 1; лепка/аппликация/конструирование – 1),   

- 2 раза в неделю с детьми среднего и старшего возраста (рисование – 1;    

лепка/аппликация/конструирование)  3 раза в подготовительной к школе группе- (рисование – 

2;    лепка/аппликация/конструирование 1).  - Музыкальная деятельность – 2 НОД в неделю 

проводит музыкальный руководитель. Музыкальное сопровождение используется  во многих 

режимных моментах: утренней гимнастике, развлечениях, досугах. 

- развитие речи  с Планируется как непосредственно образовательная деятельность 1 раз в 

неделю в младшем и среднем возрасте, 2 раза в неделю в  старшем возрасте. а также во всех 

образовательных ситуациях 

.подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация  в 2 недели 

- математическое и сенсорное  развитие – в I младшей, II младшей, средней и старшей  

группе  проводится как непосредственно образовательная деятельность 1 раз в неделю, 

подготовительной к школе группе 2 образовательные ситуации в неделю. 

 чтение художественной литературы  1 образовательная ситуация в 2 недели  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает не более 40% 

от общего нормативного времени, отведенного на освоение программы, включает в себя: 

авторскую программу педагога психолога  «Школа мышления», работа секции «Ритмическая 

гимнастика»  краеведческий компонент – работа в центрах краеведения,  а также мероприятия 

по взаимодействию с учреждениями социума. 

   Таким образом, объём недельной  образовательной нагрузки на одного ребёнка 

соответствует  п.п. 11.9,  11.10,11.11, 11.12 СанПиН  и составляет для детей первой младшей 

группы  1час 30минут в неделю, во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 

часа 30 мин, в средней группе (дети пятого года жизни) – 3часа 20 мин, в старших группах 

(дети шестого года жизни) – 4ч 45 мин часов , в подготовительной группе (дети седьмого года 

жизни) – 7часо 30мин часов непосредственно образовательной деятельности в неделю.       

  Исходя из учебного плана, составлено расписание НОД на неделю. 

4.2. Образовательная деятельность  строится на основе комплексно-тематического 

планирования и в соответствии с циклограммой организованной образовательной 

деятельности. В циклограмме каждой возрастной группы представлена уникальная система 

построения образовательной деятельности по пяти образовательным областям с включением 

предварительной работы, современных образовательных технологий, индивидуальной работы 



с детьми, показавшими низкий уровень развития. Особенностью организации учебного 

процесса в отчётный период явился включение в процесс эффективных форм, методов работы 

с детьми и современных образовательных технологий: проектного метода, проблемно-

обучающих ситуаций, информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ), 

здоровьесберегающих и игровых образовательных технологий. В  течение года велись тетради 

взаимодействия учителя- логопеда, педагога –психолога, музыкального руководителя с 

педагогами группы, где давались рекомендации по проведению индивидуальной работы по 

направлениям. 

 

5.Оценка готовности выпускников к школьному обучению 

5.1. Всего в школу выпущено  36  воспитанников. 

Результаты готовности детей ДОУ  подготовительных  к школе групп,  соответственно 

Образовательной программе  МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка»  

 

 

 

Для реализации задач по созданию условий  для повышения % готовности детей 

подготовительных групп  к школьному обучению в МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звездочка» реализовывался   социальный проект «На пороге школы».  

Цель проекта: Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования, социокультурной  адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения и учебной деятельности. 

    Для более успешной работы по реализации проекта  разработана модель 

сотрудничества МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка» и МКОУ СОШ № 4. 

В МКДОУ были организованы совместные с педагогами школы семинары по актуальным 

темам:  «Готовимся к школе»; «От дошкольника к школьнику», круглый стол педагогов 
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МКДОУ, учителей школы и родителей "Психологические аспекты подготовки детей 

старшего дошкольного возраста" и др. 

      Педагоги МКДОУ принимают активное участие в городском  методическом 

объединении учителей начальных классов и воспитателей детских садов по теме: 

«Преемственность между детским садом и начальной школой. Адаптационный период 

обучения». 

  В образовательной программе  дошкольного образования,  в подготовительной группе, 

включена тематическая неделя «Скоро в школу»,  в ходе реализации которой  проводятся 

образовательная деятельность и  совместная деятельность по расширению знаний детей о 

школе, игры: «Собери портфель», лото «Школьные принадлежности», сюжетно-ролевая 

игра «Школа» и др. В течение тематической недели дети  более подробно знакомятся с 

правилами поведения в школе, школьными принадлежностями, усваивают новую для себя 

роль «Ученик». 

 В группах МКДОУ  оформлены центры развития, которые оснащены игровым 

оборудованием по теме подготовке к школе.  

        Педагогический коллектив МКДОУ стремится создать единое пространство развития 

ребенка в семье, детском саду, школе, сделать родителей участниками образовательного 

процесса. В этом нам помогают такие формы работы: 

• «Круглые столы», творческие гостиные «Как подготовить ребенка к школе»; 

 Родительские собрания «Трудности адаптации первоклассников в школе»; 

•  Семинары – практикумы для родителей с участием учителей школы «Готовимся к 

школе вместе»; 

• Дни открытых дверей; 

• Анкетирование родителей «Готовность родителя к обучению ребенка в школе»; 

«Удовлетворенность качеством образования в МКДОУ». 

В МКДОУ работает  «Почтовый ящик «Вопросы учителю» 

5.2. Результаты психологического обследования детей подготовительной к школе группы 

МКДОУ №14 по состоянию на май 2018 г., в %(методика определения готовности к 

школе Л.А. Ясюковой).  Количество обследованных – 45 

Психологическое качество 

Уровни развития, % 

слабый средний хороший высокий 

Речевое развитие 10 76 14  

Визуальное линейное 5 66 29 4 



мышление структурное 
19 76 5 

0 

Понятийно-интуитивное 

мышление 

 19 57 24 

Понятийно-логическое 

мышление 

 43 52 5 

Понятийно-речевое 

мышление 

 19 71 10 

Понятийно-образное 

мышление 

 19 67 14 

Абстрактное мышление 19 57 19 5 

Скорость переработки 

информации 

24 57 14 5 

Внимательность 24 24 33 19 

Зрительно-моторная 

координация 

 33 43 24 

Кратковременная речевая 

память 
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71 

19 

Кратковременная зрительная 

память 

 24 66 10 

Тревожность 5 28 43 24 

Энергия 19 58 19 4 

Настроение 10 76 14  

Итого 5 66 29 4 

 

    

 Ленина ,139 

В 2019 году было выпущено 20 воспитанников.  По результатам диагностики уровня 

развития воспитанников видно (диаграммы в сравнении), что воспитанники хорошо 

подготовлены к школе (Высокий- 53 %, средний -34 %, низкий- 13%). В этом году, в 

сравнении с прошлым учебным годом, появился низкий уровень, т.к. 1 ребенок не 

посещал МКДОУ с 01.09.2018 г. по 31.03.2019;  1 ребенок  «домашний» пришел с января 

2019 г, у 2 воспитанников с нарушением зрения сопутствующие диагнозы ЗПР  и ТНР.   

  Диаграмма  освоения образовательной программы детьми подготовительной  к школе 

группы 



 

Воспитанники освоили программу. Лучшие результаты в освоении образовательной 

программы получены по образовательным областям: познавательное, физическое и 

социально - коммуникативное развитие. 

Уровень развития физических качеств и основных движений детей подготовительной 

группы соответствует возрастно-половым нормам у 100 % детей. Анализ диагностики 

овладения физическими качествами показал: отмечается положительная динамика в 

развитии таких физических качеств как скорость (бег на 30 м), ловкость (челночный бег 

на 10 м), сила (прыжки в длину). Этому способствовало регулярная организация 

двигательной активности, проведение оздоровительного бега на территории МКДОУ 

после утренней гимнастики в теплый период и во время прогулки в течение всего 

учебного периода. 

Воспитанники соблюдают элементарные правила ЗОЖ: у детей хорошо 

сформированы навыки самообслуживания, они соблюдают правила личной гигиены, 

имеют навыки опрятности. Дети дошкольного возраста с желанием выполняют 

физические упражнения, закаливающие процедуры, одеваются по погоде, могут 

определить и объяснить своё самочувствие, оказать первую помощь себе и другому 

человеку. 

Хорошо сформированы основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылки экологического сознания: имеют навыки безопасного поведения в качестве 

пешехода и пассажира, при опасных ситуациях в быту. 

Воспитанники могут занять себя игрой, замысел игры разнообразен, возникает по их 

инициативе, игру доводят до логического завершения. Большинство детей охотно 

вступают в общение, стремятся к взаимопониманию. 

У детей сформировано положительное отношение к труду, желание трудиться. Дети 

проявляют самостоятельность в различных видах трудовой деятельности: 

самообслуживании, хозяйственно-бытовом труде, труде в природе, ручном труде. Они 
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приобрели навык бережного использования материалов и оборудования, рациональных 

приёмов работы. Дети могут анализировать результат своей работы. 

Уровень развития музыкальности дошкольников соответствует их возрастной норме. 

У всех детей подготовительной группы сформирован положительный интерес к 

изобразительной деятельности. Воспитанники изображают все то, что вызывает у них 

интерес и отображают свои замыслы в сюжетном рисовании. Изображённые образы и 

предметы легко узнаваемы, реалистичны, правильной формы и размера. В рисунке 

используют цвет, фон как средства передачи состояния настроения и своего отношения к 

изображаемому. Дети владеют различными техниками и способами лепки, создают 

изображения в присутствии натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей. У 

детей сформированы навыки работы с ножницами. Дошкольники владеют различными 

способами вырезания: симметричных форм, из бумаги сложенной гармошкой, по контуру. 

Строят свою работу в соответствии с правилами композиции, в работе использовать 

несложные схемы, трафареты и готовые выкройки, подбирают материалы по цвету, 

фактуре, эстетически оформляя сделанные поделки. 

У воспитанников достаточно хорошо сформированы представления о целостной 

картине мира: о себе, своей семье, крае, стране; о ближайшем окружении; о предметах 

материальной культуры; о свойствах материалов; о растительном и животном мире. Дети 

овладели мыслительными операциями (сравнение, обобщение, классификация), у них 

сформированы умения устанавливать простейшие причинно-следственные связи с опорой 

на имеющиеся представления. 

У детей подготовительной к школе группы достаточно хорошо сформированы все 

компоненты устной речи. Дети достаточно активны в общении, умеют слушать и 

понимают речь. Сформирован словарный запас. Дети быстро находят соответствующие 

картинки и употребляют обобщающие слова (животные, одежда, фрукты, овощи, 

транспорт); подбирают к названному слову слова близкие по значению (синонимы); 

определения. Воспитанники могут конструировать словосочетания и предложения, в том 

числе с новыми словами. Они способны отвечать на вопросы педагога, задавать свои 

вопросы; пересказывать текст по зрительной опоре: серии сюжетных картинок. Дети 

умеют производить звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой (гласный - согласный, твердый - мягкий согласный). Соединяют звуки в 

слоги, большинство детей подготовительной  группы  умеют читать. 

Диаграмма психологической готовности детей к школе 



 

Диагностика психологической готовности к школе показала хороший результат:  

низкий- 4%, слабый- 13%, средний- 58%, хороший-20%, высокий - 5%. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

6.1.Главным условием развития Учреждения являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. На сегодня сформирован креативно мыслящий, 

готовый к освоению новых форм и методов работы с детьми, педагогический коллектив. 

Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая часть 

педагогов находятся в творческом поиске, повышая свой профессиональный уровень 

самообразованием. Наблюдается устойчивая тенденция повышения квалификационного 

уровня педагогов по собственной инициативе. Педагогическими кадрами МКДОУ 

укомплектован полностью. В штате МКДОУ 18 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, инструктор по ФИЗО, учитель-логопед, педагог-психолог, старший 

воспитатель. 

1.2. В целях осуществления деятельности в МКДОУ сформирован штат 

сотрудников. Наряду с должностями педагогических работников предусмотрены 

должности административно-хозяйственных, учебно- вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции: 

Распределение педагогического персонала по уровню образования: 
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Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям 

 

 

 

 

 

 

Распределение педагогического персонала по стажу 

-  

     В МКДОУ сложилась система повышения профессиональной компетенции педагогов: 

В 2019г. прошли курсы повышения квалификации  9 человек, что составило 39% , 

профессиональную переподготовку по направлению «Дошкольное образование»  3 

человека.  

4.3. Повышение педагогического мастерства коллектива МКДОУ происходит через 

участие педагогов в различных конкурсах, фестивалях, открытых мероприятиях: Педагоги 

МКДОУ  продемонстрировали свой опыт работы на муниципальном уровне в виде 

мастер-класса «Формирование фонематического восприятия у дошкольников в играх и 

упражнения» с участниками мастер – класса», «Использование элементов системы М. 

Монтессори в образовательной деятельности дошкольников», «Роль мелкой моторики в 
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развитии речи детей дошкольного возраста» , родительское собрание  в рамках поведения 

городской Недели преемственности 

- Педагоги активно представляют свой опыт на профессиональных интернет - ресурсах, на 

методических и научно-практических площадках города: 

- ФГБОУ ВО ШГПУ Материалы  IX Международной Научно-практическая конференции 

«Педагогическое образование : традиции статья «Приобщение детей к народной культуре 

в процессе проведения народных праздников.»  

- на сайте  МКДОУ представлено  40 статей из опыта работы педагогов МКДОУ. 

- ГБУ «Центр помощи детям» Обласной семинар «Ты не один- мы вместе  » 2 человека 

- ФГБОУ ВО «ШГПУ Методические аспекты работы Центра психологической помощи 

участникам образовательного процесса  

ФГБОУ ВО ШГПУ  II Всероссийской Молодежная Научно-практическая конференция 

«Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-педагогической 

науки» 25.04.2019 - 3 человека 

ФГБОУ ВО ШГПУ Практико- ориентированный семинар ««Интелектуальная пассивность 

как фактор риска развивающиейся личности : проблема и пути ее решения » 2 человека. 

Ул. Ленина,139 

В учреждении работает профессиональный коллектив педагогов, готовых к 

инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, обладающие 

умением проектировать и достигать запланированного результата. 

Подбор и расстановка кадров, осуществляется с учетом личных качеств сотрудников, 

уровня их профессиональной компетенции, психологической совместимости. 

В детском саду созданы благоприятные условия труда, рабочие места оборудованы 

всем необходимым, соблюдаются соответствующие требования безопасности. 

Педагогические штаты укомплектованы полностью. В МКДОУ 8 воспитателей, 1 

педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 1 учитель-дефектолог,  1 музыкальный 

руководитель. 

Квалификационный уровень педагогов 

 



 

Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию через: 

 учебу в Шадринском государственном педагогическом университете;  

 прохождение курсов повышения квалификации, тематических и целевых курсов           

ГАОУ ДПО ИРОСТ; 

 участие в МО, школах передового опыта, мастер - классах  города; вебинарах; 

 педсоветы, семинары, консультации, открытые занятия; 

 социально – психологические тренинги (психолог); 

 участие в районных, городских и областных конкурсах, фестивалях, выставках;    

 самообразование.  

      100% педагогов имеют высшее педагогическое образование. 

Педагоги МКДОУ ежегодно принимают активное участие в методической работе 

детского сада  и города.  

Данный уровень образования позволяет сделать предположение о достаточной 

компетентности педагогов МКДОУ в области теории дошкольного образования, что 

делает возможным внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

программ и технологий: их изучение, критический анализ, подбор и переработку в 

соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников. 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

 

 

Средний возраст 38 лет. 
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Распределение педагогического персонала по стажу 

 

Педагогический коллектив в течение 2019 года активно занимался распространением 

опыта работы на сайте МКДОУ, на ГМО воспитателей старшего дошкольного возраста, на 

ГМО учителей-логопедов, на ГМО педагогов-психологов, на ГМО педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами, выступали с докладами на конференциях на базе 

ШГПУ.  

Педагоги принимали участие в конкурсах на разных уровнях: 

-Всероссийская добровольная интернет-акция «Противопожарная безопасность». 

-XIV областной Фестиваль педагогического мастерства -2019 в номинации «Лучший 

педагог-дефектолог».  Диплом, 2 место учителю-дефектологу Желтовой Г.А. 

-Городской открытый смотр-конкурс «Новогодний экстерьер» на лучшее праздничное 

оформление дворов, фасадов зданий и городских территорий к Новому 2019 году в 

номинации «Новогодняя сказка»- лучшее новогоднее оформление зданий и территорий 

дошкольных образовательных организаций. Почетная грамота  за 2 место коллективу 

МКДОУ. 

-Конкурс  профессионального мастерства «Мое профессиональное образование - 

дефектологическое» в номинации «Современный урок или НОД  в условиях внедрения 

ФГОС» в ФГБОУ ВО «ШГПУ».  Грамота за участие учителю-дефектологу Желтовой Г.А. 

Методическая работа в МКДОУ ориентирована на достижение и поддержание 

высокого качества образовательного процесса, содействует формированию 

профессиональной компетентности, становлению индивидуального стиля педагогической 

деятельности, повышению уровня креативности педагогов. 

В основе работы с педагогическими кадрами лежит анализ профессиональной 

деятельности педагогов, который помогает оценить не только фактический уровень 

профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные 

запросы и потребности,  следовательно, на основе этого дифференцированно определить 

цели работы с педагогическими кадрами и выбрать адекватные формы ее проведения. 

Стаж педагогов МКДОУ 

до 3 лет 

до 5 лет 

до 10 лет 

до 15 лет 

до 20 лет 

от 20 лет и выше 



Все формы методической работы в МКДОУ используются с учетом категории 

педагогов, уровня их профессиональной компетентности, педагогического стажа работы, 

образования и дополняют друг друга на основе анализа педагогической деятельности и 

социально-психологического климата в коллективе. 

В 2019 году достижениями педагогов МКДОУ можно считать следующее:  

- участие в проведение открытых мероприятий для педагогов детского сада и города; 

- участие в работе рабочей группы по введению Профессионального стандарта педагога;  

- ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Педагогический факультет. Межрегиональный научно-практический семинар 

«Приобщение детей к русской народной музыкальной культуре» и выступление с 

докладом «Применение музыкального фольклора в процессе развития музыкальных 

способностей дошкольников»- музыкальный руководитель Тельнова В.А. 

- ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 

Всероссийская научно-практическая конференция «Личностный потенциал субъектов 

образовательных отношений». Выступление с докладом «Формирование невербальных 

средств общения у детей с нарушением зрения»-учитель-дефектолог Желтова Г.А. 

- ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Педагогический факультет. Научно-практический семинар «Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в дошкольной образовательной организации»-воспитатель Соколова Е.А.                      

- Департамент образования и науки Курганской области, ГБУДО «Детско-юношеский 

центр». Межмуниципальный семинар «Современные методики формирования навыков 

безопасного поведения детей в дорожно-транспортной среде»- воспитатели Панова Т.В. и 

Усмиянова С.Н. 

- Международной научно-практической конференции «Вызовы времени: актуальные 

проблемы науки и практики коррекционной педагогики и специальной психологии», 

посвященной 20-летнему юбилею кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии, 80-летию Шадринского государственного педагогического университета.-

педагог-психолог Колпакова О.А., учитель-логопед Ефименко М.Е., учитель-дефектолог 

Желтова Г.А. 

- Департамент образования и науки Курганской области, ГБУ «Центр помощи детям». 

Региональное методическое мероприятие. Форма проведения: семинар-практикум. Тема 

«Движение и речь. Кинезиология в коррекции речевых нарушений»- учитель-логопед 

Ефименко М.Е. 

Для реализации годовых задач в течение 2019 года проведены педагогические советы: 



-«Организация театрализованной деятельности детей дошкольного возраста на разных 

возрастных этапах». 

       - «Влияние  художественной литературы на развитие речи детей дошкольного 

возраста». 

      -  «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее».     

      -  «Подведение итогов летних каникул. Перспективы образовательной деятельности на 

2019-2020 учебный год». 

      -  «Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста посредством организации детского экспериментирования».                       

Для успешности и эффективности педагогических советов проводится 

предварительная работа: тематический контроль, анкетирование, разработка и реализация 

проектов, тематическая неделя, семинары-практикумы, индивидуальные, коллективные 

консультации, творческие задания педагогам, выставки методических материалов и т.д. 

Необходимо отметить разнообразие форм проведения педагогических советов: 

презентация проектов, круглый стол, публичный доклад и др. 

Осуществляется интеграция и координация деятельности специалистов  МКДОУ: 

- при реализации программного материала, как комплексного воспитания, обучения и 

развития детей; интегрированная образовательная деятельность: праздники, развлечения 

интегрированная образовательная деятельность, организация и реализация различных 

проектов, физкультурно-оздоровительные мероприятия и др.; 

- взаимодействие в рамках индивидуальной коррекционно-развивающей работы (по 

результатам педагогической диагностики) и др. 

Аттестация педагогических работников является важной составной частью 

методической работы. В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 5 педагогов. 

Два педагога подтвердили первую квалификационную категорию, один педагог 

аттестовался на первую квалификационную категорию. 

Система мониторинга образовательной  деятельность в МКДОУ – целостный процесс 

получения информации, изучения состояния и тенденции развития МКДОУ, выявление 

необходимости корректировки хода образовательного процесса с целью обеспечения 

качества образования. В текущем учебном году использовались различные виды 

контроля: фронтальный (анализ готовности к учебному году), комплексный (анализ 

профессиональной деятельности педагогов, претендующих на повышение квалификации), 

тематический,  плановый контроль и др. 

Результаты контроля оформляются в виде аналитических справок, заслушиваются на 

педагогических советах, совещаниях при заведующем МКДОУ. 



Систематически осуществляется контроль за исполнением решений педагогических 

советов МКДОУ. Все решения в назначенные сроки выполнены.  

Таким образом, эффективно организованная система научно-методической работы 

является важнейшим фактором в непрерывном образовании педагогов МКДОУ и 

позволяет организовать его с целью максимальной пользы для каждого воспитателя в 

соответствии с его запросами, профессиональным уровнем развития,   оптимально 

повышает качество образования. 

Таким образом,  кадровые условия  для  реализации образовательной программы 

дошкольного образования   МКДОУ соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

Педагогические работники  обладают основными компетенциями, необходимыми для 

реализации образовательной программы в русле ФГОС ДО. 

 

7. Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

7.1. В МКДОУ создана целостная система сопровождения детей с ОВЗ. В целях 

оказания медико- психолого- педагогической помощи детям, имеющим различные 

нарушения в развитии, проводились заседания ПМПк. Его деятельность направлена на 

решение проблем, связанных с воспитанием и обучением, социальной адаптацией детей с 

различными отклонениями в развитии. На заседаниях принимали участие все 

специалисты, заполнялись карты индивидуального сопровождения. Результаты 

доводились до сведения родителей. В этом учебном году на учёте ПМПк стояли 4 

ребенка. Специалисты МКДОУ выступали на родительских собраниях во всех возрастных 

группах, вели консультативную работу с родителями микрорайона, публиковали 

консультации на сайте МКДОУ по адресу:  http://звездочка14.рф/.  В течение года 

проведены  плановые (три заседания) и внеплановые заседания консилиума.  

   На плановых заседаниях консилиума МКДОУ обсуждались вопросы сопровождения 

детей по адаптированной образовательной программе, результаты мониторинга детского 

развития. По результатам мониторинга выявлены  воспитанники, имеющие проблемы в 

освоении образовательной программы, и нуждающиеся в сопровождении.  

 Опыт работы в данном направлении представлен на заседаниях методических 

объединений города.  

8. Оценка материально-технической базы 

8.1. Документы на право владения, использования материально-технической базы 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием: 



- ул. Луначарского, 20: от «25» апреля 2013 г. № 45 АА 578941, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 

пользования). 

- ул. Мальцевский тр., 16: от «12» декабря 2011 г. № 45 АА 332136, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 

пользования). 

8.2.  Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком от «07» ноября 2012 г.  № 45АА 489274, на котором размещена организация    

(за исключением зданий, арендуемых организацией); 

8.3.  МКДОУ имеет необходимую материально-техническую базу для 

осуществления образовательной деятельности. Материально-технические условия, 

созданные в МКДОУ, обеспечивают реализацию образовательных программ дошкольного 

образования, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям ФГОС ДО.  Образовательный процесс осуществляется в 2-х зданиях, по 

адресам – ул. Луначрского,20, Мальцевский тракт ,16. Здания закреплены за МКДОУ на 

праве оперативного управления. 

 Помещения и участки МКДОУ  «Детский сад № 14 «Звёздочка»   соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 

нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1.3049-13  нормам и правилам пожарной 

безопасности. 

    В здании детского сада по адресу Луначарского,20 функционирует 6 групп: на 1 этаже 

группы младшего дошкольного возраста о одна дошкольная, на 2-м этаже 3 дошкольных 

группы, в  здании по адресу и Мальцевский тракт 16 функционирует 3 группы. Группы 

имеют отдельный вход и состоят из прихожей, групповой комнаты, умывальной комнаты 

и туалета (либо отдельного, либо совмещенного).  

   Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей.  В нашем учреждении создана благоприятная развивающая предметно-

пространственная и двигательная среда для разнообразной деятельности детей, 

построение которой основано на принципах В.А.Петровского. 

   На территории растут различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. Газоны занимают 75-80 % территории, остальная площадь приходится на 

асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки.   Затененность территории соответствует 

санитарным нормам и правилам, что в летний период создает благоприятный 



микроклимат для прогулок. Среди деревьев преобладают лиственные породы, а значит 

весной и зимой на участке много света. 

З  емельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, 

хозяйственную.  Зона игровой территории по адресу Луначарского , 20 включает 6 

прогулочных участков,  спортивную площадку, оборудованную спортивным 

оборудованием, по адресу Мальцевский тракт , 16  3 прогулочные площадки. Игровые 

площадки имеют теневые навесы, малые  архитектурные формы.  

Материально-технические условия в части требований безопасности и  

антитеррористической защищенности: 

- система видеонаблюдения - отсутствует; 

- домофон - имеется; 

- система пожарной сигнализации - имеется; 

- тревожная кнопка - имеется; 

- охранная сигнализация - отсутствует. 

8.4. Оснащённость МКДОУ игровым оборудованием в соответствии с ФГОС ДО 

составляет 80 %. 

8.8. МКДОУ оснащено техническими средствами обучения: 

- телевизор – 5  (в том числе 4 с жидкокристаллическим экраном); 

- Технические средства обучения: проектор  мультимедиа, 5 телевизоров, (в том 

числе 4 с жидкокристаллическим экраном); видеомагнитофон, фотоаппарат,  

музыкальный центр, DVD-плеер в одном экземпляре в методическом кабинете, один 

компьютер и ноутбук  в методическом кабинете, ноутбук для работы специалиста по 

кадрам, компьютер в кабинете заведующего. Имеются 2 МФУ. Музыкальный центр MINI 

HI-FI  система.  

-  По программе «Ты не один :комплексная помощь детям с расстройством аутистического 

спектра»  получено следующее оборудование: детский развивающий ковер,  песочница с 

крышкой, конструктор-2 шт., игровой набор мастерская, набор игрушек для игрового 

ковра. 

8.9.Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 

Наименование Количество 

компьютеров 

(вместе с 

ноутбуками) 

ноутбук принтер Мультимедиапрое

ктор 

Всего в наличии 3 2 6 2 

8.10. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется в 



соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. За отчётный период в 

целях пополнения и обновления материально-технической базы приобретено: 

Перечень имущества Количество 

-стулья детские  25шт. 

-столы шестиместные    4 шт. 

Обручи 21 шт 

- Акустическая система  1 шт. 

Мячи  25шт. 

  

 

8.11. Согласно годовому плану развития материально-технической базы были 

произведены следующие ремонтные работы: 

По ул. Луначарского, д.20: 

1. Частичный ремонт труб отопления.  

2. Покраска и побелка холлов, коридоров, ремонт крылец у центральных входов. 

3. Ремонт и покраска имеющегося и установка нового игрового оборудования на 

прогулочных участках. 

4.. Ремонт и оформление лестничного марша 

5.. Ремонт  центральных ворот 

6. Установка дверей на лестничных маршах (противодымных) в количестве 2 штук 

7.. Установка на пищеблоке фильтра для очистки воды. 

8. Ремонт крыши на пищеблоке (холодный цех) 

9. Установка пластиковых окон в количестве 2 шт. 

По ул. Мальцевский тракт, д.16: 

 10. Покраска и побелка холлов, коридоров, групповых. 

11. Ремонт и покраска имеющегося и установка нового игрового оборудования. 

12. Благоустройство территории (обрезка деревьев, кустов, посадка клумб, газона, 

огорода). 

13. Ремонт запасных ворот. 

14. Ремонт крылец. 

Перспективы работы  

-Продолжать работу по улучшению материально-технической базы и  условий 

пребывания детей в ДОУ; 



- Продолжать работу по обеспечению по антитеррористической защищённости  в 

МКДОУ, создание условий для безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в 

МКДОУ;  

- совершенствование РППС . 
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Оценка качества материально-технического обеспечения реализации образовательной 

программы дошкольного образования обеспечивается: 

- требованиями, определяемыми в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- требованиями, определяемыми в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- требованиями к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

В МКДОУ значительное внимание уделяется организации развивающей предметно-

пространственной среды. Грамотно организованная развивающая предметно-

пространственная среда способствует развитию самостоятельности, творчества, 

инициативы детей. При построении развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются следующие принципы: 

- содержательно-насыщенный - соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы; обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами, двигательную активность (развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях), возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; 

- трансформируемости - обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды, позволяет по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства; 

-полифункциональности - предусматривает обеспечение всех составляющих 

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметно-пространственной среды; 



- вариативности - определяется видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

- доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность, свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности, исправность и сохранность материалов и оборудования. 

- безопасности - предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

А также: 

- дистанции и позиции при взаимодействии; 

- сочетание привычных и неординарных элементов и эстетической организации среды; 

- открытости-закрытости; 

- учет половых и возрастных различий детей. 

МКДОУ обеспечено методической литературой по реализуемым программам на 80 %. 

В МКДОУ имеется: 5 компьютеров, 1 телевизор, 7 магнитофонов, 1 музыкальный 

центр, 1 DVD плеер, 1 мультимедиа. 

МКДОУ обеспечено игровым материалом в соответствии с ФГОС ДО  на 60 %.  

МКДОУ имеет материально-техническое обеспечение. Состояние материально – 

технической базы МКДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам.  

В состав групповых ячеек входит: раздевальная, групповая, спальня, буфетная, 

туалетная. 

Медицинский блок  размещается на 2 этаже  МКДОУ и состоит из медицинского  

кабинета, процедурной и изолятора (на 1 этаже). 

Пищеблок МКДОУ размещается на 1 этаже. В составе пищеблока входят: - горячий 

цех, холодный цех, цех первичной обработки овощей, окно раздачи, моечная кухонной 

посуды. Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают 

последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой 

и готовой продукции. Кладовая для хранения сухих  продуктов размещено отдельно от 

пищеблока. 

Групповые площадки соединяются  дорожкой. Площадки имеют травяное покрытие и 

песочное покрытие около песочниц и подходов к теневым  навесам.  

Для защиты детей от солнца и осадков на  территории каждой игровой  площадки  устроен 

теневой  навес.  



Общая физкультурная площадка состоит из: зоны с гимнастическим оборудованием и 

спортивными снарядами; беговой дорожки; полосы препятствий. 

 

 

9. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) в МКДОУ основана на 

систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и результатов. 

9.1. Предметом ВСОКО являются: 

- качество условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования; 

- качество организации образовательной деятельности; 

- результаты освоения воспитанниками образовательных программ 

дошкольного образования. 

9.2. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты педагогов и узких специалистов МБДОУ; 

- результаты внутреннего контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Анализ показателей деятельности МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» 

в соответствии с приложением №1 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

201 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 201человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 37 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 164 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

201 человек/ 

100% 



1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 201 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 4 человека \ 2 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2человека  \ 1 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 4человека  \ 2 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 4 человека  \ 2 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

11 дн./реб 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

18 (86%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

15(71%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека(14%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека(13%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 

человек/62% 

1.8.1 Высшая 4 (19%) 

1.8.2 Первая 9 (43%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

21 

человека/100% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 33% 



1.9.2 Свыше 30 лет 2 

человека/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 

человек/ 9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 

человека/9% 

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 административнохозяйственных 

работников 

 21 человека  

/100% 

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 

21человека  

/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

9,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

  2.9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

  67.5,кв. м 

47,3 кв.м. 



2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, в 

соответствии с приложением №1 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной, подлежащей самообследованию» 

№ п/п Показатели Единица  

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

 88 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) 88 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования  с психолого-педагогическим  

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек/ 0 % 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек/  0% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 лет до 8 лет 88 человек/ 100 % 

1.4 Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек/ 0  % 

1.4.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) 0 человек / 0  % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0  % 

1.5 Численность/ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек / 0  % 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  0 человек / 0  % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 0  % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников,   в том числе: 12 человек 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

12 человек/ 100% 

1.7.2 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12 человек/ 100% 



1.7.3 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

0 человек/ 0% 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек/ 0 % 

1.8 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек/ 92% 

1.8.1 Высшая 7 человек/ 58% 

1.8.2 Первая 4 человек/33 % 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых  составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 17% 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников  в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников  в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 8% 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственная 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-хозяйственная работников  

14 человек/ 100 % 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических  и  

административно-хозяйственная работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных  работников 

13 человек/ 93 % 

1.14 Соотношение «педагогических работников/ воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

12 человек/ 

88 человек 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих работников: 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


