
 

 

 

 



 

 

 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 10 часов 30 минут: с 7.30 до 18.00 ч. Режим работы групп – с 7:30 до 

18:00. 
 

II. Система управления организации 

Управление МБДОУ «Уярский детский сад «Солнышко» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ДОУ. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: педагогический совет, общее собрание работников 

родительский комитет.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ «Уярский детский сад «Солнышко» 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие с участниками образовательного процесса, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора  учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности педагогов 

Общее собрание 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализует право работников участвовать в управлении ДОУ, в 

том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил 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  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-



 

 

 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 92 воспитанника в возрасте от 3до 7 лет. В ДОУ сформировано 4 

группы общеразвивающей направленности. Из них: 

младшая группа – (3-4 лет)  – 23 

средняя группа – (4-5 лет) - 24  

старшая группа – (5-6 лет) – 22 

подготовительная гр. – (6-7 лет) – 23 

Весь год коллектив творчески подходил к выбору технологий, для выполнения задач 

годового плана,  поэтому большое внимание педагоги уделяли комплексно-тематическому 

планированию работы  и составлению рабочих программ, планирование которых 

осуществляется  в соответствии  с программными требованиями, с учётом возрастных 

особенностей и потребностей. С этой целью проводились консультации, велась большая 

работа по самообразованию. 

Работа по выполнению программы во всех группах велась стабильно:  наилучшую 

результативность в выполнении программы показали:   

Результаты образовательной деятельности 

 Октябрь Апрель 

Группы Высокий 

уровень 

Выше 

средниго 

уровня  

Средний 

уровень  

Высокий 

уровень 

Выше 

среднего 

уровня 

Средний 

уровень 

 младшая группа  10%  18% 72% 

 

18 % 23% 59 % 

Средняя группа 15% 

 

26% 

 

39% 

 

18% 

 

28% 

 

53% 

 

Старшая группа 18% 

 

43% 39% 

 

36% 

 

51% 

 

 

Подготовительная к 

школе группа   

40% 

 

35% 

 

25% 

 

45% 13% 15% 

 

Итого  27% 

 

35% 44% 

 

37% 

 

47% 

 

38% 

 

  Проводимый мониторинг в ДОУ дает  возможность скорректировать работу педагогов, 

для создания воспитательно-образовательного пространства для развития 

индивидуальности каждого воспитанника (в частности на развитие речи детей). 

Вывод: сравнительный анализ результатов диагностики показывает, что уровень развития 

воспитанников значительно вырос. Программный материал усвоен в полном объёме. 

Прослеживается  стабильная, позитивная динамика по всем направлениям развития. В 

основном показатели выполнения основной образовательной программы находятся в 

пределах высокого и среднего уровня. Результаты получены за счет сформированных 

предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать в соответствии с 

инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя 

остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

другого. Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания осуществлялось 



 

 

 

при систематической и целенаправленной работе с использованием разнообразных видов 

детской  деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и с учетом 

индивидуального развития каждого воспитанника группы. Высокий  уровень составляет 

47%, выше среднего 47 % средний по ДОУ - 47%. 

        Коллектив ДОУ уделял большое значение открытости ДОУ и  новым формам 

взаимодействия с родителями.  Поэтому расширено и обновлено содержание Сайта  ДОУ 

в сети Интернет в  соответствии действующего законодательства.  Регулярно обновлялась 

лента новостей, как правило, там размещается информация о прошедших спортивных 

событиях, и праздниках в которых участвовали наши воспитанники.  В то же время 

многие события, происходящие внутри ДОУ (например, тематические праздники – День 

Победы и др., конкурсы чтецов, рисунков и пр.), до сих пор остаются незамеченными для 

родительской общественности. 

С целью внедрения современных форм работы с родителями    планомерно велась работа с 

семьями воспитанников,  которые включались в совместное творчество, проводили  

анкетирование.    Продолжали работу по анализу   процесса адаптации детей к ДОУ. 

Анализировались такие показатели адаптации, как эмоциональное состояние ребёнка во 

время приема,  во время игровой деятельности, стремление общаться с взрослыми и 

сверстниками.   В группах отмечалась спокойная атмосфера, воспитатели помогали детям 

переживать самые напряжённые режимные моменты (приход из дома, одевание на 

прогулку, время перед обедом).  Адаптация проходила спокойно.  

     Выводы: адаптационная работа проводиться со всеми вновь поступающими в ДОУ 

детьми, к этой работе. 

Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников. 

          В ДОУ проводилась профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-

просветительская работа согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной 

работы. Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в ДОУ были  созданы необходимые условия. 

        В результате наблюдений и анкетирования пришли к выводу, о  необходимости  чаще 

напоминать родителям о значении закаливания для поддержания здорового образа жизни 

в семье для  укрепления здоровья детей.   

     Физкультурно-оздоровитетльная работа в ДОУ велась  в системе. Педагоги   

использовали современные здоровье сберегающие технологии: 

ритуалы приветствия для осуществления настроя на занятии; смена деятельности (смена 

исходного положения); коммуникативные игры для развития навыков сотрудничества; 

песочная терапия для снятия эмоционального напряжения  (младшая группа); игровой 

оздоровительный массаж и самомассаж;  весёлый тренинг, оздоровительный бег, 

народные подвижные игры, дыхательные  упражнения, элементы психогимнастики. 

       Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за  2018 учебный год, 

следует отметить, что она строилась с учетом физического развития детей, на основе 

наблюдений состояния здоровья и уровня физической подготовленности  детей.               

      В возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая способствует 

укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно - 

гигиенических требований. Продумана система оздоровительных мероприятий и 

физического развития. В спортивном зале имеется дополнительное оборудование, в том 

числе нетрадиционное выполненное своими руками.  

В целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей в 2018 году проведена коллективом успешно. 



 

 

 

Проектно-исследовательская деятельность 

    В рамках введения ФГОС ДО в детском саду внедряли реализацию системы обучения и 

внедрения технологии проектно-исследовательской деятельности в образовательный 

процесс. Внедрение в образовательный процесс метода проектов, способствовало 

развитию свободной творческой личности, делая образовательный процесс дошкольного 

учреждения открытым для активного участия родителей. Проектный метод позволил 

педагогам реализовать требования ФГОС ДО: воспитывать в детях самостоятельность и 

инициативу, организовывать совместную деятельность с родителями.  

Мероприятия для детей. 

          В течение года были организованы и проведены различные мероприятия для детей - 

праздники, развлечения, посещение театрализованных постановок, экскурсии: «День 

знаний», «Праздник Осени», «День матери», Новогодние праздники, развлекательно-

игровая программа «Коляда», литературная викторина о дружбе, театрализованные 

инсценировки авторских произведений, «День Защитника Отечества», концертно-

поздравительная программа для мам,  тематический час «Масленица», квест игра ко Дню 

космонавтики, где дети закрепили свои знания, о космосе, проявили находчивость, умение 

быстро и дружно действовать в команде.   А также  литературно-художественная 

композиция  «День Победы», выпускной утренник «Путешествие в страну знаний» 

      Педагоги нашего детского сада проводили систематическую работу с детьми по 

основам безопасности жизнедеятельности. В старшей группе воспитатель Ковальчук 

активно использовала участие родителей в совместных мероприятиях  по обучению  

Безопасности. Целенаправленно проводили с детьми работу по обучению детей правилам 

дорожного движения. В группах оформлены уголки, безопасности дорожного движения в 

которых подобрана методическая литература, учебно-наглядные пособия, настольные и 

дидактические игры, в помощь педагогам при проведении работы по ПДД.   Для 

закрепления знаний у детей о дорожных знаках, правилах дорожного движения в уголках 

имеются различные игры, наглядные материалы, художественная литература, игрушки 

различных видов транспортных средств, оформлены альбомы с кроссвордами, ребусами.   

Была проведена экскурсия подготовительной группы безопасный путь от школы до 

детского сада. Систематически проводились  тематические недели  по пожарной 

безопасности «Огонь - друг, огонь-враг»,    «Наш друг – светофор» - Флеш моб.  Дети 

подготовительной группы приняли участие в репортаже для родителей по ПДД, далее этот 

репортаж занял 1 место в Уярском ГБДД. 

В ДОУ всегда уделяется большое внимание художественно эстетическому развитию, 

поэтому были проведены  выставки рисунков детей: «Как  я  провел  лето»,   «Золотая 

осень»,  «Мастерская деда Мороза», фотовыставка  «Говорят у мамы руки не простые, 

говорят у мамы руки золотые» участие мамы всех групп. Выставка стала украшением зала 

к Весеннему празднику 8 Марта. А так же тематические выставки по темам недель в 

группах  и др. Участие в Акции   «Подари пернатым дом»,   принесла несомненные 

впечатления от совместного участия и мам и пап. 

 

В  2018 году воспитанники  и сотрудники детского сада стали участниками и 

победителями мероприятий различных уровней: 

Воспитанники: 

Зимние интеллектуальные игры:  подготовительная  и старшая группы  приняли участие  

и заняли 2 первых места. 

Районный конкур «Маленький артист» 

 «Театральный коллектив» занял 3 место в номинации «Театр»; 

Победитель в номинации «Лучший артист» — Красильникова Василиса ; 

1место в номинации «Вокал — соло» — Тишкова Дарина. 



 

 

 

Районный конкурс чтецов  «Золотая Осень». 

Матросов Андрей, Красильникова Василиса 1 место;  

Штанулин Антон 2 место;  

Васильев Костя 3 место.  

 В конкурсе рисунков Матросов Андрей занял 2 место.  

В номинации осенних поделок 1 место  

Шнайдер Арина, Васильев Костя 1 место.  

Лутченко Василиса 2 место.  

Творческий конкурс «Дорожный светлячок» 1 место Штанулин Антон, Лисичкин 

Николай  

Краевая акция «Подари пернатым дом»-1 место - коллектив ДОУ  

1 место в номинации «Лучшая семейная команда» Семья Лисичкиных. 

1 место Районный конкур видеороликов по ПДД 

 Районный конкурс чтецов «СТИХиЯ» 1  место  Антоненко  Валерия. 

 Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»  

1 место Васильев Константин  

2 место Тишкова Дарина  

3 место Антоненко Валерия  

Воспитатели: 

Ковальчук С.Г. - сертификат – организатор Российского конкурса «Зимние 

интеллектуальные игры» в образовательном пространстве. 

Бокова О.В - 1 место в Районном этапе конкурса «Русь мастеровая» 

Лисичкина О. А. 1 место в Районном конкурсе «Воспитатель года – 2019» 

Педагогический  коллектив в 2018 году показал хорошую работу по всем показателям. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходят 

тематические курсы,   знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, делятся своим опытом работы, выставляя  свой опыт на сайте ДОУ и  в 

Интернете  MAAM//RU, Дошколенок. RU, 

 Педагоги ДОУ приняли участие в обучающих семинарах,  вебинарах,  конференциях: 

- краевой и районный августовский педагогический совет 

- участие в сетевой кооперации  г. Заозерный. 

- участие в МРО     

- участие в   педагогической конференции в г. Канске   

-участие в конкуре «Воспитатель года»-в качестве экспертов. 

Педагоги постоянно повышают свое мастерство, 6  педагогов уже прошли курсы 

повышения квалификации. 

  Дружный и сплоченный коллектив  постоянно делится своим опытом с коллегами.   

   

IV. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 7 человек. В детском саду работают педагоги, имеющие высшее 

образование - 57 % (из них - 4 воспитателя),  

средне специальное педагогическое образование имеют 43 % педагогов (3 педагога). 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 4 воспитателя; 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Методическая    работа    в    ДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна,  с годовыми 

задачами справились, наметились пути пополнения предметно развивающей среды, 

благодаря творческому потенциалу педагогов Ковальчук.С.Г, Лапицкой Н.Л, Наболь Н.В, 



 

 

 

Паньковской М.Н,Федоркиной Л.Д, Нестеренко Н.Л,  имеются позитивные изменения 

профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно-образовательного процесса. 

       Вывод:   ДОУ имеет все необходимые условия для проведения воспитательно-

образовательной работы с детьми на высоком современном уровне. Одни из условий 

достижения качественных результатов деятельности ДОУ является 

высококвалифицированный  педагогический коллектив, перед которым стоит задача 

решить в ближайшей перспективе обозначенные проблемы.  

В 2018 году педагоги детского сада приняли участие в обучающих семинарах,  вебинарах,  

конференциях: 

- краевой и районный августовский педагогический совет 

- участие в сетевой кооперации  г. Заозерный . 

- участие в МРО     

- участие в   педагогической конференции в г. Канске   

-участие в конкуре «Воспитатель года»-в качестве экспертов. 

Педагоги постоянно повышают свое мастерство, 6  педагогов прошли курсы повышения 

квалификации эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег  других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В детском саду библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, в группах 

ДОУ. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. В данное время идет накопление печатных 

материалов и картотек.  Методический кабинет доступен каждому педагогу, имеет 

свободный доступ, но хотелось бы, чтобы он стал настоящей копилкой опыта педагогов и 

был надежным помощником в работе. 

  В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов, открытых 

мероприятий, утренников и других различных мероприятий широко используются 

современные информационно-коммуникационные технологии.  Имеется мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран). 

В настоящее время  МБДОУ «Уярский детский сад  Солнышко» оснащен 7 ноутбуками, 

персональным компьютером 1. Программное обеспечение позволяет работать с 

текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото - видеоматериалами. В ДОУ учебно-

методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

Вывод: на следующий год с целью пополнения кабинета методическим материалом, 

планируем каждому педагогу, принять   участие  в пополнении методического материала 

по  образовательным областям.   

 

 



 

 

 

VI. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный - физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, учебную зоны. 

В 2018 году детский сад провел текущий ремонт 4 групп,  спальных помещений, 

коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, В текущем году проведена замена двух беседок, 

площадь которых позволяет проводить прогулки в плохую погоду. Для проведения 

физкультурных видов деятельности и спортивных праздников имеется спортивная 

площадка.  

        Для  расширения познавательной деятельности  открыли метеостанцию.  В ее 

строительстве принимали участие родители и воспитатели групп. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 93 

в режиме полного дня (10,5часов) 93 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 4 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 89 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания (10,5часов) 93 (100%) 



 

 

 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день  

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 7 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

7 (100%) 

с высшей 5 (71%) 

первой 2 (29%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1(14%) 

больше 30 лет 2 (29%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0(0%) 

от 55 лет 2 (29%) 

Численность (удельный вес) педагогических и человек 8(100%) 



 

 

 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

(процент) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

8 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

7/93 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 6,4  

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 100 

Наличие в детском саду: да/нет Да (он же 

музыкальн

ый) 

физкультурного зала  

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


