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Раздел I.
«Общие сведения об организации»

1.1. Полное и краткое наименование в соответствии с уставом- Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 3 
«Солнышко». (МБДОУ-д/с № 3 «Солнышко»).

1.2. Адрес: юридический - 172800, Тверская область, г.Андреаполь, ул.Авиаторов
д.61

фактический - 172800, Тверская область, г.Андреаполь, ул.Авиаторов д.61
1.3. Телефон: 8 (48267)3-34-99

1.4. e-mail: andrsoln3@mail.ru 
адрес сайта: http: //dsun.twsite.ru
1.5. Ф.И.О. заведующего: Морозова Валентина Ивановна
1.6. Режим работы:
Понедельник -  пятница -7:00-19:00
Суббота, воскресенье, праздничные дни установленные законодательством 

Российской Федерации -  выходной.
1.7. Учредитель: Администрация Андреапольского района Тверской области в 

лице главы администрации

1.8. Устав утвержден 18.05.2015г. Изменения и дополнения в Устав № 182 от 
18.09.2017г.
Лицензия: №0001415 бессрочно Лицензия :№ 0002156 от 25.12.2017г. № 172 с 
изменениями (на право предоставления дополнительного образования )

1.9. Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ 
представлена:

У Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем;
У Трудовым договором с руководителем ДОУ;
У Договором с родителями;

МБДОУ -детский сад № 3 «Солнышко» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же 
следующими нормативно-правовыми документами:

У Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 
Федерации»;

У Конвенцией ООН о правах ребёнка;
У Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 -  13.
У Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 10.10.2013г. № 1324.
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Деятельность дошкольного учреждения направлена на:
• обеспечение непрерывного, всестороннего развития ребенка по физическому, 

социально -  личностному, познавательному, речевому и художественному -  
эстетическому направлениям;

• ознакомление с культурой и традициями РФ;
• обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием;
• учет индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей детей с 

целью обеспечения их максимальной самореализации;
• своевременную адекватную коррекцию нарушения речи и развития;

Выводы по разделу:
Нормативно -  правовые и организационно -  распорядительные документы для 

реализации образовательной деятельности соответствуют требованиям 
законодательства в сфере образования.

Раздел II.
«Система управления организацией»

2.1.Управление МБДОУ - д/ с № 3 «Солнышко» осуществляется в соответствии 
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения, 
Строится на принципах единоначалия и коллегиальности.

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 
собрание работников, родительский комитет.
Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) регулируются в 
порядке установленном Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом 
ДОУ.

Единоличным исполнительным органом является руководитель- заведующая 
МБДОУ .

Органы управления, действующие в МБДОУ -д/с № 3 «Солнышко»

Наименование органа Функции
Заведующий Осуществляет контроль и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
дошкольной образовательной организации, осуществляет 
общее руководство ДОО

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью ДОО, в том числе рассматривает вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;
-  материально-технического обеспечения образовательного
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процесса;
-  аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников;
-  координации деятельности методических объединений

Родительский комитет -защищать законные права и интересы воспитанников; 
-сотрудничать с органами управления Учреждения; 
-участвовать в укреплении материально-технической базы 
Учреждения;
-оказывать содействие Учреждению в организации 
взаимодействия педагогов Учреждения и родителей 
(законных представителей) с целью интеллектуального, 
творческого, социально- личностного развития детей 
и успешной адаптации их в социум.

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним;
-  принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников;
-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

Вывод:
МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.
Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование.
Результаты деятельности коллегиальных органов управления ежегодно 

отражаются в анализе деятельности учреждения за отчетный период.

2.2. Оценка методической работы МБДОУ

Основная цель методической работы в ДОУ в 2018 году -  направление 
усилений педагогического коллектива на качественное изменение воспитательно -  
образовательного процесса посредством получения теоретических и практических 
навыков, повышения профессиональной компетенции педагогов.
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Система методической работы в ДОУ осуществлялась через:

Педагогические советы 4
Семинары, семинары-практикумы 4
Консультации 12
Открытые районные мероприятия 2 открытых мероприятия

В образовательном учреждении в 2018 году воспитателями групп, 
специалистами, педагогами дополнительного образования разработаны и 
реализуются образовательные и рабочие программы. Рабочие программы 
разработаны на основе ООП МБДОУ -детского сада №3 «Солнышко». Рабочие 
программы определяют содержание и организацию образовательного процесса в 
детском саду, направлены на полноценное проживание ребенком дошкольного 
детства, формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, обеспечение равных стартовых возможностей 
для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования.

Структура рабочих программ соответствует ФГОС ДО и включает в себя 
следующие разделы: целевой раздел, содержательный раздел, организационный 
раздел.

Содержание рабочих программ включает интеграцию образовательных 
областей: «Физическое развитие», «Социально -  коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -  эстетическое 
развитие», которые обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, по основным направлениям. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается в рамках непосредственной образовательной деятельности, 
совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности 
дошкольников.

Построение образовательного процесса в содержании рабочих программ 
основано на принципе комплексно-тематического планирования, что дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. Введение единого комплексно -  тематического 
планирования для всех возрастных групп обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями.

В рабочих программах определены результаты освоения, предусмотрен 
мониторинг достижений детей на основе педагогического наблюдения.
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Участие в конкурсах является одной из форм повышения профессионального 
мастерства педагогов.

2.3. Схема структуры управления образовательной организацией.

Важным в системе управления детского сада является создание механизма, 
обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в управление. 

Управленческая деятельность по своему характеру является деятельностью 
исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и

управленческой информации.

http://dsun.twsite.ru/7Svedeniva o MBDOU:Struktura i organy upravleniya MBDOU 

Управляющая система детского сада № 3 «Cолнышко» состоит из двух структур:

I структура -  общественное управление: педагогический совет; 
профсоюзный комитет; родительский комитет, деятельность которых 
регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями.

II структура -  административное управление, которое имеет линейную структуру:

I уровень -  заведующий детским садом
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает условия для реализации 
функции управления образовательным процессом в ДОУ:
- материальные, организационные;
- правовые;
- социально -  психологические
Объект управления заведующего -  весь коллектив.

• Заведующий МБДОУ-д\с № 3 "Солнышко" Морозова Валентина Ивановна

II уровень -  Старший воспитатель, заведующий хозяйством.
Объект управления управленцев второго уровня -  часть коллектива согласно 
функциональным обязанностям.

• Старший воспитатель МБДОУ-д\с № 3 "Солнышко" Ахременко Елена 
Михайловна Адрес электронной почты: andrsoln3@mail.ru

• Матис Людмила Никитична

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 
обслуживающим персоналом.
Объект управления -  дети и родители.

• Педагог-психолог МБДОУ-д\с № 3 "Солнышко" Зубанова Анастасия 
Николаевна

• Учитель-логопед МБДОУ-д\с № 3 "Солнышко"Дмитриева Татьяна Сергеевна
• Воспитатели МБДОУ-д\с № 3 "Солнышко"
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• Инструктор по физической культуре Павлова Елена Михайловна
• Музыкальный руководитель Колесникова Елена Борисовн
• Обслуживающий персонал МБДОУ-д\с № 3 "Солнышко"

Методическая служба

Осуществляет следующие функции:

• Информационно-аналитическую;
• Мотивационно-целевую;
• Планово-прогностическую;
• Организационно-исполнительскую;
• Контрольно-диагностическую;
• Регулятивно-коррекционную

Руководит работой методической службы

• Старший воспитатель МБДОУ-д\с № 3 "Солнышко" Ахременко Елена 
Михайловна

Хозяйственная служба

Возглавляет хозяйственную службу заведующий хозяйством Матис Людмила 
Никитична

Задачи хозяйственной службы

1. Хозяйственное, материально-техническое и социально-бытовое обслуживание
МБДОУ
2. Содержание в надлежащем состоянии зданий и помещений МБДОУ, прилегающей
территории.
3. Создание условий для труда и отдыха работников предприятий.

Психологическая служба

• Содействует личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 
возрастном этапе;

• Содействует гармонизации социально-психологического климата в МБДОУ;
• Проводит профилактическую работу по сохранению психологического здоровья 

воспитанников и сотрудников;
• Создаёт условия психолого-педагогической преемственности при переходе со 

ступени на ступень в процессе непрерывного образования;
• Оказывает диагностико-консультативную помощь семьям воспитанников;
• Способствует формированию интеллектуальных и личностных качеств детей с 

учетом их индивидуальных потребностей и возможностей;
• Обеспечивает овладение детьми такими видами деятельности, как игра, 

общение, познавательно-исследовательская деятельность;
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• Реализует мероприятия, обеспечивающие психологическое развитие детей и 
оказания им коррекционно-развивающей помощи;
• Обеспечивает психолого-педагогическую поддержку семьи и повышает 
развитие психолого-педагогической компетенции родителей (законных 
представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления психического 
здоровья детей.

Руководит работой психологической службы :

Педагог-психолог МБДОУ-д\с № 3 "Солнышко" Зубанова Анастасия Николаевна

Коррекционная (логопедическая) служба

Основными задачами логопедической службы являются:
- коррекция различных нарушений речи у детей дошкольного возраста;
- профилактическая работа по предупреждению нарушений речи у детей путём 
пропаганды логопедических знаний среди работников ДОУ и родителей (законных 
представителей).

В МБДОУ имеется логопункт.
Оснащен необходимым оборудованием, учебно-наглядными пособиями с учётом 
специфики коррекционной работы.

Руководит коррекционной работой учитель-логопед МБДОУ-д\с № 3 "Солнышко" 
Дмитриева Татьяна Сергеевна

Медицинская служба

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается специально закрепленным 
органами здравоохранения за Учреждением медицинским персоналом, который наряду 
с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно
гигиенических норм, режим и качество питания, проведение производственного плана- 
контроля.
Работники Учреждения проходят бесплатное медицинское обследование, которое 
проводится за счет средств Учредителя.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 
персонала оказываются бесплатно.

• Проводит оздоровительно-профилактическую работу;
• Ведёт мониторинг здоровья воспитанников по индивидуальным 

оздоровительным маршрутам;
• Осуществляет контроль за организацией питания и соблюдением санитарно

гигиенических условий. Руководит медицинской службой медицинская сестра 
Г укова Ирина Викторовна .
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Большое внимание в детском саду уделяется работе с социумом. Для 
обеспечения образовательной деятельности система взаимодействия с 
организациями-партнерами осуществляется на договорной основе о сотрудничестве: 
с АСОШ № 3, АСОШ № 2, городским краеведческим музеем г. Андреаполя, 
центральной библиотекой, МБУК (дом культуры). Все это помогает развивать 
социально -  коммуникативные, познавательные и речевые качества детей. В течение 
года прошло много интересных мероприятий и встреч с интересными людьми. Все 
они, опираясь на то или иное направление развития ребенка, формируют у него 
конкретную компетентность.

Медицинское обслуживание детей в детском саду обеспечивается 
медицинским персоналом поликлиники города Андреаполя, для работы которого 
детский сад предоставляет помещение с необходимым оборудованием в

соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами.
В процессе самообследования изучены протоколы планов работы детского 

сада, педагогического совета, групповых родительских собраний с целью 
определения качества и реализации планов.

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 
нормативно -  информационного обеспечения управления.

Использовались унифицированные формы оформления приказов. Управление 
осуществлялось на аналитическом уровне.

Планы воспитательно-образовательной работы педагогов детского сада 
составлены в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования и образовательной программой детского сада.

Вывод по разделу:
Существующая система управления детским садом № 3 «Солнышко» 

способствует достижению поставленных целей и задач, отраженных в Уставе, 
запросам участников образовательного процесса, реализации компетенций 
образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона 
№ 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

Используемая структура управления позволяет организовывать работу 
учреждения в режиме развития, своевременно выявлять проблемы и принимать 
соответствующие решения в распределении ресурсов, приспособления к внешней 
среде, в организации внутренней координации, в прогнозировании дальнейшей 
деятельности учреждения.

Сложившаяся в детском саду система управления при взаимосвязи всех ее 
элементов носит коллегиальный характер. Имеющаяся структура соответствует 
установленным законодательством об образовании компетенциям образовательной 
организации, а также уставным целям, задачам и функциям детского сада.

Эта система является эффективной, т.к. охватывает все аспекты работы 
детского сада и позволяет по результатам мониторинга выявить недостатки и 
наметить пути их устранения.
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Раздел III.

«Оценка образовательной деятельности»

3.1. Содержание образовательного процесса в МБДОУ детский сад № 3 
«Солнышко» определяется следующими документами:
• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
• Закон об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации"
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 
№1155

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций".

3.2. Учреждение реализует Основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, составленную на основе примерной образовательной 
программы, утвержденной Министерством образования и науки РФ, с учетом 
принципов интеграции и комплексно -  тематического планирования.

Основная образовательная программа МБДОУ-детский сад № 3 «Солнышко» 
разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ./ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. М.:.

На основе основной образовательной программы в дошкольном учреждении 
разработаны Рабочие программы для всех возрастных групп, Рабочие программы 
всех специалистов.

Программы, разрабатываемые педагогами Учреждения (рабочие, авторские, 
инновационные), рассматриваются педагогическим советом утверждаются 
заведующим Учреждения.
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Количественный состав групп

Наименование 
структурных единиц

Возраст Количество групп

1 младшая группа 2-3 года 1
2 младшая группа 3-4 года 2
Средняя группа 4-5 лет 1
Старшая группа 5-6 лет 2

Подготовительная
группа

6-7 лет 2

ВСЕГО: 8 групп

Статистические сведения

№
п/п Показатели

Единица измерения 
(чел.)

2018 год
1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования.

156

Вывод: В течение 2018 года деятельность ДОУ была направлена на 
обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 
Организация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически 
обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих 
получение образования, соответствующего федеральным государственным 
образовательным стандартам.

3.3. Расписание занятий

Образовательная организованная деятельность (далее ОДД) начинается с 9.00
часов.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
действующему СанПиН и составляет: 
в 1 младшей группе (дети от 2 до 3 лет) -  1 час 40 мин., 
во 2 младшей группе (дети 3 -  4 лет) -  2 часа 30 мин., 
в средней группе (дети 4 -  5 лет) -  3 часа 20 мин., 
в старшей группе (дети 5 -  6 лет) -  5 часов 25 мин., 
в подготовительной к школе группе (дети 6 -  7 лет) -  7 часов.

Режим занятий воспитанников регламентируется учебным планом, утвержденным 
заведующим Учреждением.
Максимальный объем нагрузки:

- 1 младшая группа (от 2 до 3 лет) -  8 занятий в неделю по 10 минут;
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- 2 младшая группа (от 3 до 4 лет) -  10 занятий в неделю 15 минут;
- средняя группа (от 4 до 5 лет) -  10 занятий в неделю по 20 минут;
- старшая (от 5 до 6 лет) -  12 занятий в неделю по 25 минут;
- подготовительная группа (от 6 до 7 лет) -  14 занятий в неделю по 30 минут;

В середине ООД педагоги проводят физкультминутку.
Между ООД предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут.

3.4. Дополнительное образование.

Наряду с реализацией основной образовательной программы важным элементом в 
развитии детей в МБДОУ является дополнительное образование. В ДОУ организована 
деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг.

Данные об организации дополнительного образования:

№
п/п

Название кружка 
Направление

Г руппа, возраст Кол-во
детей

Руководитель
кружка

1 Вокальная студия 
«Лучики»
вокально-хоровое пение с 
элементами 
театрализованной 
деятельности.

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 5-7 лет

25детей Музыкальный 
руководитель 
Колесникова Е.Б.

2 «Основы православной 
культуры»
Духовно-нравственное 
воспитание детей 
дошкольного возраста

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 6-7 лет

64
ребенка

Воспитатель 
Цветкова И.В.

3 «Умелые ручки»
Изобразительное и
декоративно-прикладное
искусство

Дети среднего 
дошкольного 
возраста 4-5 лет

19 детей Воспитатель 
Матвеева Н.В.

4 «Подготовка детей к 
школе»

Дети старшего
дошкольного
возраста

43
ребенка

Педагог-психолог 
Зубанова А.Н.

Все воспитанники ДОУ (за исключением 1 и 2 младших групп) охвачены 
дополнительными образовательными услугами.

Дополнительные образовательные услуги выполнены в полном объеме, обеспечен 
социальный заказ родителей (законных представителей) по данному направлению.

Предоставлен отчет педагогов дополнительного образования об оказании 
образовательных услугах в форме открытых образовательных мероприятий, 
активизации воспитанников в различных культурных мероприятиях ДОУ.
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3.5. Режим работы Учреждения.
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год с двенадцати 
часовым пребыванием, с 7.00 - 19.00 часов, кроме выходных
(суббота, воскресенье) и праздничных дней.

3.6. Результаты педагогической диагностики.
Педагогами и специалистами ДОУ проведено обследование
воспитанников подготовительных групп на предмет оценки с форсированности
учебной деятельности (психологической, речевой)

Результаты уровня
коррекционной(логопедической)работы

2017 кол-во 2018 кол-во 
детей 26 чел. детей 28чел.

Ежегодно увеличивается кол-во детей с нарушениями речи . Анализ представленных 
данных показывает позитивную динамику в развитии речи воспитанников группы. У 
детей звукопроизношение скорректировано . Необходимо и далее закреплять навыки 
правильного звукопроизношения, автоматизировать поставленные звуки, вводить их в 
речь. Если звуки у ребенка поставлены, важно воспитывать у него критическое 
отношение к своей речи, требовать от него только правильных ответов, добиваться 
правильной артикуляции. Выпускаются с хорошей речью и значительными 
улучшениями более 50% детей посещающих логопедические занятия.
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№ Данные Кол-
во
2017

% Кол-
во
2018

%

1 Кол-во детей 26 100% 28 100%
2 Из них с заключением ОНР 22 84,4% 27 96%

ФФНР 4 15% 1 3,5%
ЗРР 0 0 0 0

3 Кол-во детей выпущенных на конец 
учебного года

15 57,6% 14 50%

4 Из них речь по возрасту 6 23% 5 17,8%
# Со значительным улучшением 8 30,7% 9 32%
. Без улучшения 0 0 0 0
5 Рекомендовано направить в 

общеобразовательную школу с 
обязательными занятиями с логопедом

8 30,7% 9 32%

6 Кол-во детей выбывших в течении 
учебного года

1 3,8% 1 3,5%

7 Кол-во детей оставленные для 
продолжения занятий в следующем 
учебном году

8 30,7% 9 32%

Результаты уровня психологической 
готовности детей к школе

■  Низкий ■  Средний ■  Высокий

21

Уровень умственного Уровень умственного 
развития и развития и

позновательной сферы позновательной сферы 
детей(учебная детей(учебная

деятельность) за 2017 деятельность) за 2018 
год (всего 18 детей) год (всего 30 детей)
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Таким образом, у обследованных детей произошел сдвиг в уровнях готовности к 
школе с низкого -среднего до среднего -  высокого, а так же по результатам 
диагностики видна положительная динамика в сторону увеличения показателей 
учебно-познавательной мотивации воспитанников к школе.

Уровень развития физических качеств и навыков у дошкольников в 2017-2018 году 
составил:

Г руппа Итоговый показатель 
Сентябрь в %

Итоговый показатель 
май в %

Вторая младшая А(20) 60 77
Вторая младшая Б (17) 62 83
Средняя группа (22) 63 83
Старшая группа А (21) 65 85
Старшая группа Б (22) 66 88
Подготовительная группа А 
(19)

69 93

Подготовительная группа Б 
(20)

69 93

Вывод: Сравнительный анализ показателей в начале года и в конце года прослеживает 
положительную динамику. Результат баллов соответствует 85%.
Высокий показатель физического развития обусловлен созданием в МБДОУ:
— оптимальных условий и материальной базы для физического совершенствования с 
оборудованием.
В каждой группе имеются атрибуты и игрушки для подвижных игр и двигательной 
активности детей на прогулке.
Развивающая среда, организованная в детском саду, способствует эмоциональному 
благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности;
— сотрудничество с родителями по проведению физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми
( пропаганда здорового образа жизни через открытые мероприятия по физической 
культуре, совместные спортивные праздники, индивидуальную работу с семьей и т.д.).
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Уровень формирования здорового образа жизни у дошкольников в 2017-2018 году 
составил:

Г руппа Итоговый показатель 
Сентябрь в %

Итоговый показатель 
май в %

Вторая младшая А(20) 58 74
Вторая младшая Б (17) 59 79
Средняя группа (22) 57 78
Старшая группа А (21) 60 82
Старшая группа Б (22) 63 85
Подготовительная группа А 
(19)

70 90

Подготовительная группа Б 
(20)

70 90

Вывод: Сравнительный анализ показателей в начале года и в конце года прослеживает 
положительную динамику. Результат баллов соответствует 81%.

В мае 2018 года проводилась педагогическая диагностика уровня усвоения 
программного материала детьми всех возрастных групп дошкольного возраста по 
всем областям и мониторинг развития интегративных качеств ребенка.

Образовательная
область

В С Н

«Речевое развитие» 54 39 7

«Социально-коммуникативное
развитие»

54 38 8

«Познавательное развитие» 53 36 11

«Художественно-эстетическое развит! 63 33 4

«Физическое развитие» 61 34 5

ИТОГ: 57% 38% 5%

16



Результаты музыкального воспитания
№ Гру

ппа
В иды  музы кальной 

деятельности творчество
Д етское музыкальное

В оспри
ятие
музыки

П ение М узы кал
ьно-
ритмиче
ские
движ ени
я

Э лемента
рное
музициро
вание

П есенн
ое

Танцевал
ьное

И грово
е

И мпровиз.м узиц
ирование

се ма се ма сен ма сент май се ма сен ма се ма сент май
нт й нт й т й нт й т й нт й

1 1мл. 20 82 16 45 20 84 10% 40 16 45 24 87 50 95 10% 25%
% % % % % % % % % % % % %

2 2мл 10 41 12 43 50 87 42% 73 16 56 34 63 52 60 40% 56%
«А» % % % % % % % % % % % % %

3 2мл 35 57 28 39 44 79 42% 76 13 60 32 59 53 63 33% 51%
«Б» % % % % % % % % % % % % %

4 Ср.г 48 64 38 71 48 90 54% 85 44 52 45 56 60 73 44% 65%
р. % % % % % % % % % % % % %

5 Ст.г 42 59 49 79 61 93 51% 84 46 88 48 75 72 86 52% 73%
р. % % % % % % % % % % % % %
«А»

6 Ст.г 56 70 45 69 54 86 62% 81 60 87 41 74 70 87 63% 80%

р. % % % % % % % % % % % % %
«Б»

7 П од 61 83 68 95 78 98 72% 95 78 95 65 87 86 90 78% 94%
г.г. % % % % % % % % % % % % %
«А»

8 П од 55 76 66 91 64 92 63% 92 69 90 64 88 83 94 69% 90%
г. Г. % % % % % % % % % % % % %
«Б»

И того 28 47 39 61 52 88 50% 78 42 72 44 74 66 81 41% 60%
% % % % % % % % % % % % %

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 
реализована в полном объеме.

Результаты педагогического анализа свидетельствует об эффективности 
образовательного процесса, преобладание детей с высоким и средним уровнем 
развития.

Выполняются целевые ориентиры по готовности детей к школьному обучению, 
т.е. сформированность у детей предпосылок учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования (п.4.8.ФГОС ДО) перехода на новую 
ступень образования.

Прослеживается динамика развития (психологическая и речевая).

3.7. Воспитательная работа и ее направления.
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Проектирование воспитательного и образовательного процесса в ДОО строится на 
основе комплексно - тематического планирования, с учётом требований ФГОС 
через интеграцию различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 
познавательной, исследовательской и т.д.) в рамках одной образовательной 
ситуации (тема недели) и использованием вариативных методов и приемов, 
способствующих успешной реализации поставленных целей и задач.

При взаимодействии педагогов с детьми учитываются возрастные и 
психологические особенности воспитанников, интересы и потребности детей, 
поощрение детской инициативы и самостоятельности.

Образовательная деятельность в ДОУ строится на основе взаимодействия 
взрослых и детей и ориентирована на интересы дошкольников, а также на их 
индивидуальные особенности.

В МБДОУ осуществляется координация деятельности по 
сопровождению воспитанников, имеющих отклонения в речевом развитии. 
Коррекция речевых нарушений дошкольников осуществляется учителем- 
логопедом. Задачи коррекционного обучения решаются через индивидуальные и 
подгрупповые формы организации образовательной деятельности детей на основе 
программы и в соответствии с годовым планом МБДОУ.

Результатом этой деятельности можно считать положительную динамику в речевом 
развитии детей.

Таким образом, организация образовательного процесса в МБДОУ построена на 
основании нормативной документации и соответствует требованиям СаНПин. 
Коррекционная работа с дошкольниками ведется на профессиональном уровне.

Усвоение детьми программного материала подлежит систематическому 
контролю со стороны администрации: заведующей детским садом, старшими 
воспитателями, медсестрой. Используются тематический, оперативный, 
предупредительный контроль (в соответствии с годовым планом), наблюдение 
педагогического процесса, анализ диагностических карт, анализ календарных и 
перспективных планов педагогов, самоотчеты воспитателей о проделанной работе, 
отчеты на педсоветах, контрольные и итоговые занятия, беседы с детьми, 
тематические праздники и развлечения. Результаты контроля отражаются в 
тематических справках, в диагностических картах, таблицах, диаграммах, в 
индивидуальных картах развития ребенка.

Качество образования воспитанников определяется на основе мониторинга 
(диагностики развития детей). Высокие и средние результаты показателей 
интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками» 
являются показателями успешной образовательной работы педагогов. Причинами 
низкого уровня усвоения программы некоторых детей являются:

У часто болеющие дети;
У нерегулярное посещение детьми по различным причинам ДОУ;
У наличие детей с общим недоразвитием речи;
У недостаточная индивидуальная работа с детьми;
У педагогическая некомпетентность некоторых семей воспитанников;
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Вывод по разделу: В МБДОУ-д/с № 3 «Солнышко» созданы все условия для 
полной реализации образовательной программы дошкольного образования.

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, 
нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования -  дошкольное образование. 
Образовательная деятельность в ДОУ направлена на реализацию общих задач, 
обозначенных основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования.

ДОУ осуществляло реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, содержание которой направлено на развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие образовательные области:

У социально-коммуникативное развитие;
У художественно-эстетическое развитие;
У речевое развитие;
У познавательное развитие;
У физическое развитие.

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 60% 
времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 
время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность;
- взаимодействие с семьями детей.

Раздел IV.
«Оценка функционирования внутренней системы качества образования»

4.1. Локальные акты, регламентирующие ВСОКО:

-Приказ об утверждении Положения о внутренней системе оценки качества 
образования в МБДОУ-д/с № 3 «Солнышко» (назначении ответственных) от 
11.01.2019г. № 3/2
-Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ-д/с № 3 
«Солнышко», утвержденное Приказом № 3/2 от 11.01.2019г.

http://dsun.twsite.ru/?Dokumentv:Lokalmznve normativnye akty

4.2. Результаты оценки качества образования по направлениям ВСОКО.
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Дважды в год в детском саду воспитатели проводят мониторинг освоения детьми 
образовательной программы с целью определения качества работы педагогов. 
Результаты мониторинга отражаются в таблицах по всем образовательным областям 
согласно ФГОС ДО. Это помогает скорректировать педагогам свою работу, 
исключить пробелы в обучении детей. Сбор информации основан на использовании 
множества методик: систематические наблюдения, организация специальной 
игровой деятельности, получение ответов на поставленные вопросы, анализ 
продуктов детской деятельности и т.д. Результаты мониторинга представлены в 
виде диагностических карт.

Анализируя работу педагогов по обучению и воспитанию детей дошкольного 
возраста, можно сделать вывод, что очевиден положительный результат. Низкий 
уровень усвоения программы детьми сведен к минимуму. Различия в высоком и 
среднем уровне незначительны.
Все результаты представлены в Публичном докладе на сайте детского сада:

http://dsun.twsite.ru/?Dokumentv:Lokalmznve normativnye akty

4.3. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 
образовательных услуг.

Ежегодно в детском саду проводится анкетирование родителей воспитанников ДОО 
по удовлетворенности качеством образовательных услуг. Сводные данные 
представлены в виде диаграммы.
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Вывод по разделу:
Анализируя работу детского сада, можно сделать вывод, что очевиден положительный 
результат. Результаты ВСОКО используются для решения задач, указанных в ООП, а 
также для повышения эффективности деятельности учреждения.
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Так же можно сделать вывод, что с каждым годом удовлетворенность родителей 
воспитанников растет. Уровень качества образовательных услуг, в том числе и 
дополнительных, родителей устраивает.
Все результаты работы ДОУ представлены в Публичном докладе на сайте детского 
сада:
http://dsun.twsite.ru/?Dokumentv:Lokalmznve normativnye akty

Раздел V.
«Кадровое обеспечение»

5.1. Укомплектованность штата.
Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подбору, 

подготовке, организации профессиональной деятельности педагогов. 
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью.

http://dsun.twsite.ru/?INFORMACIYa O PEDAGOGAH 
Информация о педагогах на официальном сайте ДОУ.

5.2. Количество педагогов.
Воспитательно -  образовательный процесс осуществляет -21 педагог.
Из них: воспитатели -  16 человек; 

специалисты -  5 человек: 
учитель -  логопед -  1; 
педагог -  психолог -  1; 
музыкальный руководитель -  1; 
инструктор по физической культуре- 1; 
старший воспитатель -  1.

5.3. Информация о педагогах.
Образовательный уровень педагогов:
Имеют высшее образование -  5 чел. (24%)
Среднее специальное образование -  16чел. (76%)

Уровень квалификации педагогов:
Внешние формы повышения уровня квалификации педагогов проходили в 
соответствии с требованиями п.3.4. ФГОС ДО (требования к кадровым условиям) 
согласно плану -  графику.

Прошли курсы повышения квалификации- 
В 2017 году- 7 педагогов (1 педагог в декрете)

Прошли профессиональную переподготовку- в 2016 году-2 педагога 
повысили уровень квалификации в 2018 г. -  15 педагогов 

Прошли профессиональную переподготовку- в 2018 году- 6 педагогов 
Из них -4 педагога (дополнительное образование детей и взрослых)
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Из них аттестовано:
В 2017году-

У на первую квалификационную категорию - 7 человека 
У На соответствие занимаемой должности - 4 человека

В 2018 году-
У на первую квалификационную категорию - 2 человека 
У На соответствие занимаемой должности - 2 человека

Из общего педагогического состава аттестовано всего 16 чел. -  76 %.
Из них:

У 1 квалификационная категория -  9 чел. -  42,8 %
У Соответствие занимаемой должности- 7 чел. -33,3%
У В 2019-2010 учебном году -  5 (23,8%) педагогов планируют пройти аттестацию 

на соответствие занимаемой должности.

□ Высшая

□ Первая

□ Соответствие

□ Без категории

Возрастной состав педагогических кадров:

Моложе 25 лет- 2 чел.
25-29 лет-2 чел.
30-34 года -2 чел.
35-39 лет -1 чел.
40-44 года -7 чел.
45-49 лет -  3 чел.
50-54 года -2 чел.
55-59 лет -  2 чел.

У средний возрастной уровень педагогов 35-50 лет.

Информация о стаже педагогических работников.
Имеют общий стаж работы:
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До 3 лет -  1 чел.
От 3 до 5 лет -1 чел 
От 5 до 10 лет- 4 чел.
От 10 до 15 лет -2 чел. 
От 15 до 20 лет -  5 чел. 
От 20 лет и более- 8 чел.

Имеют педагогический стаж работы:
До 3 лет -  3 чел.
От 3 до 5 лет -  5 чел.
От 5 до 10 лет -5 чел.
От 10 до 15 лет -1 чел.
От 15 до 20 лет -2 чел 
От 20 лет и более -5 чел.

Педагоги ДОУ ежегодно принимают участие в профессиональных конкурсах, 
фестивалях, выставках и других мероприятиях на уровне ДОУ, муниципальном 
уровне, межрайонном и всероссийском. Так же публикации педагогов, проекты 
размещены на различных порталах, сайтах: «ИНФОУРОК», «КОСПЕКТ.т, «Арт- 
талант, МААМ, в том числе на официальном сайте МБДОУ-д/с № 3 «Солнышко»- 
http: //dsun.twsite.ru

Вывод по разделу:
> Выполняются требования п.3.4. ФГОС ДО.
> Качественный педагогический состав.

В 2018 г. работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 
творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказания им 
методической помощи. Составлен план прохождения аттестации, повышения 
квалификации. Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 
полностью.

Раздел VI.
«Оценка качества учебно -  методического обеспечения»

Методическая работа в детском саду занимает особое место в системе 
управления современным дошкольным образовательным учреждением и 
представляет целостную, основанную на достижениях науки и передового 
педагогического опыта систему взаимосвязанных мер, направленных на повышение 
профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого 
потенциала всего педагогического коллектива, повышение качества эффективности 
учебно -  воспитательного процесса.

Вывод по разделу:
Целью методической работы в детском саду является: повышение 

профессиональной компетентности, а следовательно, создание условий для
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повышения качества образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО.
Все формы методической работы направлены на выполнение задач детского 

сада, определенных в Уставе, годовом плане.
Раздел VII.

«Оценка библиотечно-информационного обеспечения»

Ежегодно в детском саду пополняется библиотечный фонд.
В 2018 году была оформлена подписка на ряд изданий:
«Дошкольная педагогика», «Ребенок в детском саду», «Музыкальное воспитание», 
«Инструктор по физической культуре в детском саду», «Управление дошкольным 
образовательным учреждением», «Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения», всероссийская газета «Добрая дорога детства».

Вывод: Учебно -  методическое обеспечение основной образовательной 
программы ДОУ в норме, дидактического материала достаточно, библиотечный 
фонд -  хороший.

Раздел VIII.

«Оценка материально-технической базы»

Для предоставления качественного дошкольного образования в детском саду 
созданы необходимые учебно -  технические условия.

Оборудование детского сада
Наименование оборудования Количество

Компьютеры 1
Ноутбук 1
Принтеры 1
Сканеры 1
Проекторы 2
Телевизоры 2
Интерактивная доска 1
Магнитола 4
Экран 1
Пианино 3
Музыкальный центр 1
Наличие сайта (да, нет) да

Приобретение основных средств и материальных запасов производилось в 
соответствии с планом ФХД.

Состояние материально-технической базы оказывает как опосредованное, так и 
прямое влияние на качество, и уровень образования, работы по обеспечению охраны 
жизни и здоровья детей

24



Здание детского сада оборудовано современной пожарной сигнализацией. 
Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно локальным 
нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему 
периметру ограждена забором. Прогулочные площадки в удовлетворительном 
санитарном состоянии и содержании. Состояние хозяйственной площадки 
удовлетворительное.
В 2018 году в детском саду установлена система водоочистки «HFS-1035» 
Обезжелезивания и смягчения воды ООО «Водная стратегия».
Приобретены шкаф для хозяйственного инвентаря, спортивный инвентарь, 
канцелярские товары.
Проведены проверки состояния стационарного электроприбора электропроводки и 
заземления в здании детского сада, противопожарных кранов на работоспособность 
и водоотдачу.

Вывод:
Материально -  техническое обеспечение детского сада соответствует 

санитарно -  эпидемиологическим требованиям содержания дошкольного 
учреждения.

Общие выводы:

Таким образом, анализируя кадровое обеспечение можно сделать вывод, что 
остается стабильным обеспеченность кадрами, кадровый состав не уменьшается. Все 
вакантные места стабильно востребованы -  100% обеспечены. Система методических 
мероприятий, повышающих профессиональную компетентность педагогов, их 
организация и проведение, сформировали активную позицию, расширили 
профессиональные интересы, способствовали развитию поисково-творческой 
деятельности, принятию оптимальных решений, проявлению инициативы, росту 
потребности в повышении квалификации, самостоятельности и взаимодоверия.

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. Материально -  техническое обеспечение 
детского сада соответствует санитарно -  эпидемиологическим требованиям 
содержания дошкольного учреждения.

Анализ деятельности детского сада за 2018 год показал, что деятельность 
коллектива была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в 
целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. 
Наиболее успешными в деятельности детского сада за год можно обозначить 
следующие показатели:

У Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 
законодательству РФ (оформление локальных актов в соответствие с 
действующим законодательством);

У Активное участие в жизни детского сада родителей;
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У Сложившийся стабильный коллектив;
У Стабильно положительные результаты освоения детьми Программы «От 

рождения до школы».
У Своевременное прохождение курсов повышения квалификации педагогами.
У Детский сад получил лицензию на осуществление дополнительного образования 

в ДОУ.
У 4 педагога прошли курсы переподготовки по программе «Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых».
У В детском саду создан музей «Удивительный подводный мир».
У Заключен договор с краеведческим музеем города. Воспитанники детского сада 

являются частыми посетителями музея.
У Дети подготовительных групп ДОУ стали принимать активное участие в 

городских мероприятиях: День города, 9 мая и т.д.
У Педагоги ДОУ являются постоянными участниками и организаторами районных 

и межрайонных мероприятий, консультируя коллег, освещая проекты и т.д.

Разработаны и соответственно утверждены:
У Паспорт антитеррористической защищенности;
У с персоналом проводятся инструктажи по повышению антитеррористической 

безопасности;
У Паспорт дорожной безопасности,
У Пожарная декларация.
У С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь 
прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по 
мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 
контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 
здоровью воспитанников и работников.

В 2018 году случаев травматизма среди воспитанников и сотрудников нет.
В детском саду в течение учебного года продолжалась реализация разработанной 

системы мероприятий по приобщению детей к здоровому образу жизни, как части 
базовой культуры дошкольника, включающую познавательную и практическую 
деятельность детей и взрослых.

В Основной целью системы является создание условий для формирования 
осознанной устойчивой потребности в здоровом образе жизни у детей. Ежегодно 
проводится неделя здоровья, дни здоровья, спортивные праздники и соревнования, 
минутки безопасности. В целях повышения уровня физической подготовленности 
детей создан оптимальный двигательный режим, обеспечивающий удовлетворение 
биологической активности и рационального соотношения разных видов деятельности, 
подобранных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Большое 
место в режиме дня отводилось и физическим упражнениям в игровой форме, 
пальчиковой и дыхательной гимнастике, подвижным играм.

Физкультурные занятия проводятся в соответствии с расписанием, в спортивном 
зале, где создана необходимая предметно-пространственная среда для двигательной 
деятельности, используется рациональный подбор и расстановка оборудования,
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пособий, атрибутов, учитываются их размеры для определенного возраста детей. 
Занятия планируются с учетом физического и двигательного развития детей, группы 
здоровья, самочувствия, психических особенностей, имеют достаточную общую и 
моторную плотность. В системе проводится работа по охране жизни и здоровья 
воспитанников, на занятиях дети дисциплинированы, знают и соблюдают правила 
безопасного поведения, о чём говорит отсутствие случаев травматизма. В структуру 
занятий включены оздоровительные технологии.

Для повышения эмоционального фона занятий используется различный 
дидактический и наглядный материал, художественное слово, музыкальное 
сопровождение. В течение занятия дети эмоциональны, активны. Личные спортивные 
достижения и успехи детей поощряются похвалой, сертификатами участника, 
дипломами, грамотами.

Основными направлениями деятельности ДОУ станут:

У своевременно реагирование на нормативные изменения государственной 
образовательной политики;

У совершенствование работы по внедрению здоровьесберегающих технологий со 
всеми членами педагогического сообщества;

У проявление активности и представления опыта работы детского сада через 
участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о 
деятельности детского сада на сайте ДОУ, средствах СМИ;

У привлечение в коллектив молодых специалистов;
У дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс и использование различных форм сотрудничества с отцами 
воспитанников через вовлечение их в совместную деятельность;

У осваивание игровых технологий и создание условий для становления и развития 
игры;

У организация содержательно насыщенной, вариативной, доступной и 
безопасной развивающей предметно -  пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО;
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