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1. Анализ работы муниципального бюджетного
 дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №6» пгт Лучегорск
 за 2020-2021 учебный год.

1.Общие сведения об образовательной организации

Учредителем  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №6»

пгт  Лучегорск  (далее  ДОУ)  является  администрация  Пожарского

муниципального района. 

Функции  и  полномочия  учредителя  от  имени  администрации

Пожарского муниципального района   осуществляет управление образования

администрации Пожарского муниципального района. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.

Адрес  осуществления  образовательной  деятельности:  пгт  Лучегорск,

второй микрорайон, 21.

Телефон: 8(42357) 33069

Факс: 8(42357)33069

Сайт: www.zvezdochkaluch.ru 

Заведующий: 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе:

Войцешевская А.В.

Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ:

ОГРН: 1032501147733.

Реквизиты  свидетельства о  внесении  записи  в  Единый  государственный

реестр юридических лиц: от 05 февраля 2003 года, серия 25, №00696192. 

ИНН: 2526000230

Реквизиты  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе

юридического лица: выдано 10 февраля 2003 года, серия 25 №003180596.

Устав: 

Устав ДОУ (новая редакция) – 27 декабря 2016 года.



Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности:

регистрационный номер 349 от 08 июня 2011 года, серия РО № 023582. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия ДД, №015558,

регистрационный номер 245, выдано  01 ноября 2010 года.

2. Система управления образовательного учреждения
Управление  дошкольным  образовательным  учреждением

осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством

Российской  Федерации:  Законом  РФ  «Об  образовании»  от  29.12.2012  г.

№273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.

№  1014  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -

образовательным  программам  дошкольного  образования».  В  ДОУ

разработан пакет  документов,  регламентирующих его деятельность:  Устав

ДОУ,  локальные  акты,  договора  с  родителями,  педагогическими

работниками,  техническим  персоналом,  должностные  инструкции.

Имеющаяся  структура  системы  управления  соответствует  Уставу  ДОУ  и

функциональным задачам ДОУ.

Контроль  является  неотъемлемой  частью  управленческой  системы

ДОУ.  В  течение  учебного  года  за  педагогической  деятельностью

осуществлялся  контроль  разных  видов  (предупредительный,  оперативный,

тематический) со стороны заведующего, заместителя заведующего по ВМР,

результаты которого обсуждались на рабочих совещаниях и педагогических

советах с целью дальнейшего совершенствования образовательной работы.

Все  виды  контроля  проводятся  с  целью  изучения  образовательного

процесса и своевременного оказания помощи педагогам в педагогическом

процессе,  являются  действенным  средством  стимулирования  педагогов  к

повышению качества образования. Система управления в ДОУ обеспечивает

оптимальное  сочетание  традиционных  и  современных  тенденций:

программирование  деятельности  ДОУ  в  режиме  развития,  обеспечение

инновационного  процесса  в  ДОУ,  комплексное  сопровождение  развития



участников  образовательной  деятельности,  что  позволяет  эффективно

организовать образовательное пространство дошкольного учреждения.

Таким  образом,  структура  и  механизм  управления  дошкольного

учреждения  позволяют  обеспечить  стабильное  функционирование,

способствуют развитию инициативы участников образовательного процесса

(педагогов,  родителей  (законных  представителей),  детей)  и  сотрудников

ДОУ.

3. Оценка образовательной деятельности
3.1 Содержание образовательной деятельности

В детском саду в 2020-2021 учебном году функционировало 7 групп,
которые посещало 159 воспитанников. Из них:

- 2 группы раннего возраста – 32 воспитанника;
- 1 группа младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет – 24 

воспитанника;
- 1 группа среднего дошкольного возраста – 24 воспитанника;
- 1 группа старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 26 

воспитанников;
- 2 группы старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет.
В ДОУ реализовывались следующие цели:

-  создание  каждому  ребенку  в  ДОУ  возможность  для  развития

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования

в разных видах деятельности творческой самореализации;

-  развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной

активности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,

определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру.

Достижение  поставленных  целей  предусматривало  решение

следующих задач:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия;

-  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития

каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места

проживания,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,



психофизиологических  и других  особенностей (в том числе ограниченных

возможностей здоровья);

-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного

и начального общего образования;

- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с

их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,

развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

-  объединение  обучения  и воспитания  в  целостный образовательный

процесс  на  основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества;

-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их

социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических

качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,

формирование предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и

организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности

формирования  Программ  различной  направленности  с  учётом

образовательных потребностей и способностей детей;

-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей

возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим

особенностям детей;

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и

повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Основная  образовательная  программа  ДОУ  (далее  –  ООП)  является

нормативным  документом,  который  регламентирует  содержание

деятельности  ДОУ  по  реализации  федерального  государственного



образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и  особенности

организационно-педагогических  условий.  ООП  ДОУ   соответствует

требованиям законодательства Российской Федерации.

ООП разработана в соответствии с ФГОС ДО, на основе примерной

образовательной  программы  дошкольного  образования  «Детство»  под

редакцией А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной и других авторов.

Указанная  программа  согласованна  с  программой  развития,

дополнительными образовательными программами, которые реализуются в

ДОУ.

Следовательно образовательный процесс в ДОУ в 2020-2021 учебном

году реализовывался в соответствии с государственной политикой в сфере

образования,  ФГОС  ДО,  образовательными  программами  дошкольного

образования.

3.2 Дополнительное образование

Компонент  образовательного  учреждения  обеспечивает  реализацию

ООП. Он  предусматривает  дополнительное  образование  воспитанников,

которое  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  организуется  по

направлениям  развития  личности:  спортивно-оздоровительное,

общекультурное,  художественно-эстетическое,  социальное.  Содержание

НОД по указанному направлению работы формируется с учётом интересов

воспитанников и их родителей (законных представителей), материальных и

кадровых  ресурсов  ДОУ  и  реализуется  посредством  различных  форм

организации, таких как экскурсии, работа кружков, конкурсы.

Для  оказания  дополнительных  образовательных  услуг  используются

также возможности учреждений дополнительного образования, с которыми

ДОУ сотрудничает.

Время, отведенное на дополнительное образование, не учитывается при

определении максимально допустимой недельной нагрузки воспитанников.

Учебный  план  определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки

дошкольников  в  соответствии  с  нормативом,  предусмотренным  Сан  ПиН



2.4.1.  3049-13  и  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение

федерального государственного образовательного стандарта по возрастным

группам  и  образовательным  областям,  применительно  к  пятидневному

режиму работы ДОУ.

3.3 Оценка и организация образовательного процесса

В организации образовательного процесса ДОУ отмечается гибкость,

ориентированность  на  возрастные  и  индивидуально-типологические

особенности  детей,  что  позволяет  осуществлять  личностно-

ориентированный подход к детям.

Содержание  образовательной  работы  соответствует  требованиям

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие

детей за счет использования реализуемых в ДОУ программ; педагогический

процесс  в  детском  саду  имеет  развивающий  и  корригирующий  характер,

способствует формированию у детей реального образа мира и себя, развитию

их  способностей;  собран  коллектив  единомышленников  из  числа

профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка

кадров,  создан  благоприятный  социально-психологический  климат  в

коллективе,  отношения между администрацией и коллективом строятся на

основе сотрудничества.

Главный  критерий  отбора  программного  материала  -  его

воспитательная ценность, возможность развития всесторонних способностей

ребенка на каждом этапе дошкольного детства. Воспитательная деятельность

строится  с  учетом  гендерных  различий,  возрастных  и  индивидуальных

особенностей детей, психического и физического развития

Организация  жизни  детей  в  детском  саду,  предусматривает

формирование  необходимых  представлений,  жизненно  важных  умений  и

навыков в процессе воспитания и обучения в повседневной жизни.

Образовательный  процесс  в  ДОУ  строится  на  основе  режима  дня,

который включает в себя необходимые режимные моменты и устанавливает

распорядок  бодрствования  и  сна,  приема  пищи,  гигиенических  и



оздоровительных  процедур,  организацию  непрерывной  образовательной

деятельности,  совместной  деятельности,  прогулок  и  самостоятельной

деятельности воспитанников.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой

половине  дня  соответствует  СанПин  2.4.1.3049-13(с  изменениями  от

27.08.2015г.), раздел 11 пункт 11.9, 11,11: ранний возраст-20 мин., младшая

группа-  30  мин.,  средняя  группа  -  40  мин.,  старшая  группа-  45  мин.,

подготовительная группа - 1ч. 30 мин.

В середине  времени,  отведённого  на  непрерывную образовательную

деятельность,  проводятся  физкультурные  минутки.  Перерывы  между

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Использование  современных педагогических  технологий (проектной,

игровой,  ИКТ  и  т.д.)  в  дошкольном  образовании  как  одного  из  методов

интегративного обучения дошкольников,  позволило значительно повысить

самостоятельную активность детей, развивать творческое мышление, умение

детей  самостоятельно,  разными  способами  находить  информацию  об

интересующем  предмете  или  явлении  и  использовать  эти  знания  для

создания  новых  объектов  действительности.  А  также,  делает

образовательную систему ДОУ, открытой для активного участия родителей.

Образовательные  программы  реализуются  согласно  годовому

планированию, режиму дня, годовому учебному графику, учебному плану и

режиму  непосредственно  образовательной  деятельности  (НОД),  которые

составлены в соответствии с современными дидактическими, санитарными и

методическими  требованиями,  содержание  выстроено  в  соответствии  с

ФГОС ДО.  При составлении плана образовательной  деятельности  учтены

предельно  допустимые  нормы  учебной  нагрузки,  изложенные  в  СанПиН

2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.).

Образовательный  процесс  реализуется  в  адекватных  дошкольному

возрасту  формах  работы  с  детьми  с  учетом  требований  ФГОС  ДО.

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  процессе  организации



различных  видов  детской  деятельности,  организованной  образовательной

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной

деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с

детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом  деятельности  для  них

является игра.

Всестороннее  развитие  воспитанников  ДОУ  обеспечивается  в  том

числе,  через  созданную  развивающей  предметно-пространственной  среду,

которая  инициирует  познавательную  и  творческую  активность  детей,

предоставляет  ребенку  свободу  выбора  форм  активности,  обеспечивает

содержание  разных  форм  детской  деятельности,  безопасна  и  комфорта,

соответствует  интересам,  потребностям и возможностям каждого ребенка,

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным

стандартом  работа  педагогического  коллектива  ДОУ  с  родителями

(законными  представителями)  организованна  в  рамках  равноправных

партнёрских взаимоотношений.

Взаимодействие  с  родителями коллектив  ДОУ  строит  на  принципе

сотрудничества  с  учетом  дифференцированного  подхода,  знания

микроклимата семьи, учета запросов родителей (законных представителей),

степени  заинтересованности  родителями  деятельностью  дошкольного

учреждения  в  целях  повышение  культуры  педагогической  грамотности

семьи.

Форма работы с
родительской

общественностью

Темы мероприятий

Родительские 
собрания

«Интерес детей к физической культуре»

«Деятельность родителей, направленная на желание учиться»

«Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада»

«О здоровье всерьез»

«Ребенок и правила дорожного движения»

«Путешествие в страну сенсорики»
Семейные Клубы и 
Школы

«Игры со звуками и буквами»

«Младшие дошкольники и природа: проблемы безопасности»



«Что нужно знать о своем ребенке?»

«Упрямство  и  капризы  детей  дошкольного  возраста.  Как

правильно себя вести родителям»

«Ребенок на пороге школы»

«Поговорим о хороших манерах»
Беседы «Развиваем навыки самообслуживания»

«Какие игрушки нужны вашим детям»

«Компьютер. Польза и вред детскому организму»

«Одежда детей в разные сезоны»

«Безопасность наших детей»

«Как приучить ребенка к труду»
Консультации  «Игры с песком и водой»

«Витамины для детей»

«Как тренировать у ребенка память и внимание»

«Знаем правила движения как таблицу умножения»

«Осторожно – клещи!»

«Ядовитые грибы и растения»

«Единство действий родителей»

Таким  образом,  образовательный  процесс  в  ДОУ  соответствует

требованиям,  предъявляемыми  законодательством  к  дошкольному

образованию  и  направлен  на  сохранение  и  укрепление  физического  и

психоэмоционального  здоровья  детей,  предоставления  равных

возможностей для полноценного развития каждого обучающегося.

3.4 Качество подготовки обучающихся

Педагогический  мониторинг  проводится  в  учебном  году  2  раза,  в

сентябре и мае.

Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в

соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  и  обеспечивает

комплексный  подход  к  оценке  индивидуальных  достижений  детей,

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с

реализуемой  образовательной  программой  дошкольного  образования

(адаптированной образовательной программой дошкольного образования).



С  апреля  2020  года  по  июнь  2020  часть  детей  осваивали

образовательную  программу  в  условиях  дистанционного  режима.

Педагогами  ДОУ  оказывали  родителям  методическую  помощь  в  виде

консультаций,  мастер  -  классов  в  родительских  чатах.  Результаты

педагогического  анализа,  проведенного  по  итогам  освоения

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о

снижении  результативности  образовательной  деятельности  у  некоторых

воспитанников.  Причины  данной  ситуации  в  следующем:  педагоги  не

смогли установить полноценное взаимодействие с родителями; отсутствие у

родителей свободного времени для занятий с детьми различными видами

конкретной содержательной деятельности и соответствующих компетенций.

Но  в  целом  общая  картина  результатов  педагогического  анализа

показывает  преобладание  детей  со  средним  уровнем  развития,  что

говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ.

Гр. раннего возраста

Группа млад. дошк. возр. от 2 до 4 лет

Гр. сред. дошк. возр.

Гр. стар. дошк возр. от 5 до 6 лет

Гр. стар. дошк. возр. от 6 до 7 лет
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В 2020-2021 учебном году обучающиеся ДОУ имели возможность

реализовать  свой  творческий  потенциал  в  различных  конкурсах.

Воспитанники  участвовали  в  районных,  муниципальных,  городских  и

международных конкурсах:

• Конкурс рисунков «Приморская ГРЭС глазами детей»

• Районная  Олимпиада  2020  среди  воспитанников  муниципальных

бюджетных  образовательных  учреждений  Пожарского  муниципального



района

• Конкурс по ПДД «Взгляд из-за парты»

• Всероссийские конкурсы различной направленности и др.

Следовательно качество  подготовки  обучающихся  соответствует

предъявляемым требованиям. Образовательная программа дошкольного

образования  ДОУ  реализуется  в  полном  объеме.  Система

педагогического  мониторинга,  используемая  в  ДОУ,  в  полной  мере

удовлетворяет  целям  и  задачам  педагогической  диагностики  развития

воспитанников ДОУ, соответствует ФГОС ДО.

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки

качества образования

Концептуальные  основания  внутренней  системы  оценки  качества

образования  определяются  требованиями  Федерального  закона  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  ФГОС  ДО,  в  котором

определены  государственные  гарантии  качества  образования.  Система

оценки  образовательной  деятельности  предполагает  оценивание  качества

условий  образовательной  деятельности, обеспечиваемых  ДОУ,  включая

кадровые,  материально-технические,  финансовые,  информационно-

методические, управление ДОУ и т. д.

Процесс  внутренней  системы  оценки  качества  образования

регулируется внутренними локальными актами, проводится в соответствии с

годовым  планированием  с  использованием  качественного  методического

обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной деятельности

используются  для  корректировки  образовательного  процесса  и  условий

образовательной деятельности и повышения качества образования.

Данные,  полученные  в  результате  контрольно-оценочных

мероприятий,  отражаются  в  отчёте  о  результатах  самообследования,

публичном  докладе,  других  отчётных  документах  ДОУ.  Результаты

внутренней  оценки  качества  образования  в  ДОУ  рассматриваются  на

Педагогическом  совете,  рабочих  совещаниях  для  анализа  эффективности



деятельности и определения перспектив развития ДОУ.

Таким  образом  в  ДОУ  создана  функциональная,  соответствующая

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки

качества,  позволяющая  своевременно  корректировать  различные

направления деятельности ДОУ.

5. Оценка кадрового обеспечения

В ДОУ работают квалифицированные педагоги,  коллектив стабилен,

обновление происходит, хотя и незначительное. Социально-психологический

климат в коллективе благоприятный. В отношениях педагогов преобладают

доброжелательность, умение вести диалог при решении производственных и

межличностных проблем.

Большое  внимание  в  ДОУ  уделяется  организации  повышения

квалификации  и  профессиональной  компетенции  педагогов,  изучению,

передового  педагогического  опыта,  стимулированию  индивидуальной

деятельности  педагогов  по  овладению  современными  педагогическими

технологиями.

С  целью  повышения  уровня  профессионального  мастерства

педагогических работников используются не только внешние возможности -

курсовая  подготовка  и  районные  методические  объединения,  но  и

внутренние  ресурсы:  в  ДОУ  организованы  постоянно  действующие

семинары, консультации, открытые просмотры НОД и режимных моментов.

С 2016 года в ДОУ организовано наставничество для воспитателей со стажем

педагогической работы до 5 лет.

Укомплектованность ДОУ педагогами составляет 100%. 

Уровень образования педагогических кадров.
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Для осуществления качественного образовательного процесса в ДОУ

педагогический персонал повышает свой профессиональный уровень через

систему обучающих мероприятий районного уровня и системы внутреннего

обучения,  распространения  педагогического  опыта  и  модуль

самообразования педагогов.

Важнейшим  направлением  методической   работы  ДОУ  является

постоянное совершенствование педагогического мастерства педагогов через

курсовую  систему  повышения  квалификации,  посещение  районных

методических объединений. Педагоги принимают участие в проведении РМО

на  базе  своего  ДОУ  –  проводят  открытые  мероприятия  в  соответствии  с

темой, делятся опытом своей работы. Так в 2020 - 2021 году 2 воспитателя

показали открытые НОД, 1 выступил с сообщением из опыта своей работы

перед педагогами детских садов  района. 



С 01.06.2020 года инициативная группа из 7 педагогов осуществляет

работу в качестве стажировочной площадки на базе ГАУ ДПО ПК ИРО по

теме  «Создание  виртуального  музея  «Боевой  славы»  как  средство

взаимодействия  между  всеми  участниками  образовательного  процесса  в

ДОУ».

Педагоги ДОУ с каждым годом всё активнее принимают участие во

Всероссийских  конкурсах  на  лучшую  методическую  разработку,  лучший

конспект НОД и др., получают дипломы 1 и 2 степеней и сертификаты об

участии  в  конкурсах.  Так  в  2020-2021  году  во  всероссийских  конкурсах

систематически участвовали  7 педагогов. 

Педагоги  стремятся  к  постоянному  повышению  своего

педагогического  мастерства.  Кадровая  политика  ДОУ  направлена  на

развитие  профессиональной  компетентности  педагогов,  учитываются

профессиональные  и  образовательные  запросы,  созданы  все  условия  для

повышения  профессионального  уровня  и  личностной  самореализации,

привлечение в ДОУ молодых специалистов.

6. Оценка материально-технической базы

6.1 Оценка учебно-методического и информационного обеспечения

Образовательная  деятельность  в  ДОУ  строится  в  соответствии  с

образовательными  программами,  которые  поддерживаются  учебно-

методическим комплектом материалов, средств обучения и воспитания, с

постепенным  усложнением  для  всех  возрастных  групп.  Методические

пособия содержит возрастные характеристики детей, методику и описания

инструментария  диагностики  личного  развития  детей,  конспекты

мероприятий  с  вопросами,  заданиями,  играми,  обеспечивающими

социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно  -

эстетическое и физическое развитие дошкольников.

Каждая группа обеспечена полным учебно - методическим  комплексом

пособий,  демонстрационным  материалом  в  соответствии  с  реализуемой

образовательной программой.



В методическом кабинете имеется библиотека детской и методической

литературы. В кабинете в достаточной мере имеются методические пособия,

демонстрационные  материалы  подобранные  в  соответствии  с

образовательной программой для всех возрастных групп. Имеются журналы

и  газеты  для  повышения  самообразования  педагогов  и  организации

образовательной деятельности с обучающимися.

Учебно-методическое  обеспечение  в  ДОУ  в  достаточной  степени

соответствует  реализуемым  образовательным  программам  и  ФГОС  ДО.

Информационное обеспечение ДОУ требует пополнения.

6.2 Оценка медицинского обслуживания

Медицинский  блок    расположен  на  первом  этаже  и  состоит  из

медицинского  кабинета,  изолятора,  процедурного  кабинета.  Оснащение

медицинского  кабинета  соответствует  санитарным  нормам.  Медицинское

обслуживание осуществляет КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» по договору.

ДОУ предоставляет  помещение  с  соответствующими условиями  для

работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях

охраны  и  укрепления  здоровья  детей  и  работников  ДОУ.  Медицинские

кабинеты  оснащены  необходимым  медицинским  оборудованием,

медикаментами.  Медицинский  персонал  наряду  с  администрацией  ДОУ

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение

лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-

гигиенических норм, режима, за качеством питания.

Педагогический  состав  ДОУ  и  медперсонал  совместно  решают

вопросы  профилактики  заболеваемости  с  учетом  личностно

ориентированного подхода, кадровой политики, материально-технического

оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, физического

развития и приобщения детей к спорту. 

Таким  образом  медицинское  обслуживание  в  ДОУ  организовано  в

соответствии с договором об оказании медицинских услуг и направлено на

выполнение  СанПиНа  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические



требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы

дошкольных  образовательных  организаций»  и  направлено  на  укрепление

здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний.

6.3 Оценка охраны и укрепления здоровья детей

В ДОУ созданы условия для физического развития детей: спортивная

площадка,  оснащенная  спортивным  оборудованием;  групповые  участки

детского  сада,  оснащенные  игровым  оборудованием,  в  группах  имеется

спортивные  центры,  которые  оснащены  необходимым  количество

наглядного,  дидактического,  демонстрационного,  спортивного

оборудования по возрасту. 

Важной  задачей  дошкольного  учреждения  является  обеспечение

охраны  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  их

эмоционального  благополучия  и  своевременного  всестороннего  развития;

создание  условий  для  развития  физических  качеств  детей,  воспитание

ценностного  отношения  к  здоровью  и  потребности  в  активном  образе

жизни.

В  дошкольном  учреждении  созданы  условия  для  двигательной

активности и оздоровления детей:  разнообразное оборудование в группах

детского  сада,  в  том  числе  выполненное  самостоятельно  воспитателями

групп;  наличие  спортивных  центров  в  группах;  отработка  оптимальных

режимов организации жизни детей с учетом основного и дополнительного

образования; чередование занятий и нод с целью снижения утомляемости;

правильный  подбор  и  проведение  подвижных  игр  в  течении  дня;

индивидуальный  режим  пробуждения  после  дневного  сна;  преобладание

положительных  эмоций  во  всех  видах  двигательной  активности  и

ежедневном  распорядке  дня;  организация  здоровьесберегающей  среды  в

ДОУ;  профилактика  травматизма;  пропаганда  здорового  образа  жизни  и

методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников.

С целью укрепления здоровья детей в ДОУ организованы следующие

оздоровительные и профилактические мероприятия: обеспечение здорового



образа  жизни  (различные  виды  режимов),  организация  микроклимата  в

группе;  физические  упражнения,  утренняя  гимнастика,  физкультурно  -

оздоровительные  занятия,  профилактическая  гимнастика,  спортивные,

подвижные  игры;  гигиенические,  водные  и  закаливающие

процедуры ;свето- воздушные ванны; рациональное питание; дыхательная

гимнастика, гимнастика для глаз; сон с доступом свежего воздуха; прогулки

на свежем воздухе; солнечные ванны (в летний период); игры с водой (в

летний  период);  сквозное  проветривание;  рациональная  одежда  детей  в

соответствии с временем года и погодой.

В ДОУ проводится анализ состояния здоровья детей. 

Год Пропущено одним

ребенком по болезни

Посещено одним

ребенком
201

9

4,6 143,4

202

0

3,4 121,7

Вывод: В  ДОУ  созданы  условия  для  сохранения  и  укрепления

здоровья воспитанников.

6.4 Оценка организации питания

Питание  имеет  непосредственное  влияние  на  сохранение  здоровья

воспитанников, поэтому указанному направлению в ДОУ уделяется особое

внимание.

    Организация питания в ДОУ осуществляется на основании  Сан ПиН

2.4.1.3049-13,  а  также Положения  об  организации  питания  воспитанников в

ДОУ.  

Питаются дети за счёт родительской платы, которая в полном объёме

направляется на указанные цели.

Пищеблок  ДОУ  оборудован  необходимым  технологическим,

холодильным  и  моечным  оборудованием,  которое  находится  в  исправном

состоянии.



Производственное  оборудование,  раздаточный  инвентарь

соответствуют требованиям.

Приём  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья  в  ДОУ

осуществляется  при  наличии  документов,  подтверждающих  их  качество  и

безопасность.

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и

сроками  годности,  установленными  предприятием-изготовителем  в

соответствии с нормативно-технологической документацией.

Питание  организовано  в  соответствии  с  примерным  меню,

утверждённым  заведующим  ДОУ,  рассчитанным  на  2  недели  с  учётом

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех

возрастных  групп  и  рекомендуемых  суточных  наборов  продуктов  для

организации питания детей в ДОУ.

Доставка  пищевых  продуктов  в  ДОУ  производится  специально

выделяемым для перевозки пищевых продуктов транспортом.

Вопросы организации  питания  находятся  на  постоянном  контроле  у

заведующего ДОУ.

6.5 Оценка материально-технической базы

Здание ДОУ  введено в эксплуатацию в 1975году.

Площадь здания –  9166 кв.м.

Для организации образовательного процесса в ДОУ имеются:

музыкальный зал,  физкультурный зал, медицинский кабинет, методический

кабинет. 

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда

Для обеспечения  безопасного пребывания детей,  во  всех помещениях

установлена  противопожарная  электронная  система.  Для  всех  помещений

имеется  схема  эвакуации.  Комплексная  безопасность  в  образовательном

учреждении  рассматривается  как  совокупность  мер  и  мероприятий,

осуществляемых  во  взаимодействии  с  органами  власти,

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и



общественными  организациями,  обеспечения  безопасного

функционирования  образовательного  учреждения,  а  также  готовности

сотрудников  и  обучающихся  к  рациональным  действиям  в  чрезвычайных

ситуациях.

В  ДОУ  реализуется  Паспорт  антитеррористической  защищенности,  где

определены системы оборудования для обеспечения безопасности всех

участников  образовательного  процесса  и  системы  передачи  сигналов  для

быстрого  реагирования  служб  безопасности.  Безопасность  дошкольного

учреждения является  приоритетной в деятельности администрации ДОУ и

педагогического  коллектива  и  обеспечивается  в  рамках  выполнения

обязательных мероприятий по организации работы по охране труда:

- подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году;

- проверка  исправности  инженерно-технических  коммуникаций,  игрового

оборудования на участке, оборудования и принятие мер по приведению их в

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране

труда;

-подписание акта  о приемке дошкольного учреждения к новому учебному

году;

-назначение  приказом  ответственных  лиц  за  соблюдением  требований

охраны труда в группах, залах, кабинетах, и других помещениях;

-проведение  мероприятий  с  родителями  и  педагогами  по  рассмотрению

вопросов  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  обучающихся  и

сотрудников;

-обеспечение  выполнения  директивных  и  нормативных  документов  по

охране  труда,  предписаний  органов  управления  образованием,

государственного надзора и технической инспекции труда;

-обучение сотрудников учреждения по охране труда;

-обеспечение специальной одеждой сотрудников;

-проверка наличия (обновление)  инструкций по охране труда и наглядной

информации на стендах;



-контроль  за  безопасностью  используемых  в  образовательном  процессе

оборудования, технических и наглядных средств обучения;

-контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, зала, кабинетов и

других  помещений,  в  соответствии  с  требованиями  норм  и  правил

безопасности жизнедеятельности;

-разработка  планов  мероприятий  с  обучающимися  по  правилам

безопасности, в рамках реализуемой программы «Основы безопасности детей

дошкольного возраста»;

-обеспечение безопасности обучающихся при организации образовательной

деятельности; 

-проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на

работу  лицами;  -инструктаж  на  рабочем  месте  с  сотрудниками

образовательного учреждения;

-инструктаж с обучающимися.

Для  осуществления  образовательного  процесса  в  ДОУ  создана

полифункциональная  развивающая предметно - пространственная среда,

отвечающая  требованиям  ФГОС  ДО.  Развивающая  предметная  среда

оборудована с учётом возрастных особенностей детей. Игровые и наглядные

пособия,  учебные  материалы  соответствуют  современным  психолого--

педагогическим требованиям.

Развивающая  среда  групп  постоянно  обновляется  в  соответствии  с

комплексно-тематическим планированием педагогов.

Развивающая  предметно  -  пространственная  среда  обеспечивает  все

условия  для  организации  разнообразных  видов  детской  деятельности,  с

учетом интересов детей и возрастных особенностей.

Вывод: Материально-техническая  база  ДОУ  находится  в

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых

услуг необходимо дальнейшее оснащение современным оборудованием для

осуществления образовательной деятельности с учетом новых требований.



2. Задачи на 2021-2022 учебный год.

1.  Совершенствовать  работу  по  внедрению  современных  методов

развития речи детей дошкольного возраста путем достижения эффективного

уровня взаимодействия детского сада и семьи.

2.  Продолжать  работу  по  воспитанию  гармонично  развитой  и

социально  ответственной  личности  на  основе  духовно  –  нравственных

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

3.  Акцентировать  внимание  педагогов  на  организацию  игровой

деятельности  детей  в  условиях  детского  сада,  через  создание

соответствующей предметно – пространственной среды.

3. Организационные мероприятия.

№
п/п

Мероприятия Сроки 
проведен

ия 

Ответственн
ые 

3.1

3.2
3.3

3.4

 Мониторинг

Статистическая отчетность Ф №85- К
Внесение  изменений в  локальные акты (по
необходимости)
Подготовка приказов по личному составу и
основной деятельности

сентябрь
май

Воспитатели

4. Методическая работа.

4.1 Педагогические советы

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведен

ия

Ответственн
ые



4.1.1

4.1.2

Педсовет №1
Тема: «Основные направления 
деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный 
год»»
Повестка:
1. Анализ работы ДОУ за 2020-2021 
учебный год, задачи педагогического 
коллектива на 2021-2022 учебный год

 2. Итоги работы ДОУ в летний                        
оздоровительный период 2021 года
 3. Отчеты (презентации) воспитателей о 
ходе летнего оздоровительного периода
 4. Итоги подготовки ДОУ к новому 
учебному году.
 5. Принятие пакета документов: 
 - план работы на 2021-2022 учебный год;
 - учебный план;
 - расписание непрерывной  образовательной
деятельности;

 - годовой календарный учебный график;
 - режим работы МБДОУ ЦРР детский сад 
№6;

 - перспективные планы педагогов;
 - планы работы кружков;
 - планы воспитателей по работе с 
родителями;

 - план работы по преемственности с МОБУ 
СОШ №1;

 - планы заседаний семейных Клубов;
 - план по самообразованию
Педсовет №2
Тема: «Современные подходы к 
организации речевого развития 
дошкольников»
Повестка:
1. Аналитическая справка по итогам 
тематической проверки «Эффективность 
воспитательно-образовательной работы в 
ДОУ по развитию речи и речевого общения 
детей»
2. Итоги недели педагогического мастерства

Август

Ноябрь

Войцешевск
ая А.В.

Войцешевск
ая А.В.
Воспитатели

Войцешевск
ая А.В.

Войцешевск
ая А.В.

Войцешевск
ая А.В.



4.1.3

4.1.4

«Творческий педагог – творческий ребенок»
(НОД по речевому развитию с 
использованием интересных методик и 
технологий)
3. Мастер-класс «Нетрадиционное 
оборудование в речевом центре»
4. Доклад «Детская журналистика, как 
средство повышения речевого развития 
детей старшего дошкольного возраста» 
5. Результаты анкетирования родителей по 
теме «Развитие речи и его значение в 
полноценном развитии ребенка»
6. Отчеты педагогов по кружковой работе и 
самообразованию
Педсовет №3
Тема: «Приобщение дошкольников к 
истокам национальной культуры, 
традиционным культурным ценностям 
как основа духовно-нравственного 
воспитания через построение целостного 
педагогического процесса»
Повестка:
1. Аналитическая справка по итогам 
тематической проверки «Анализ состояния 
воспитательно-образовательной работы по 
приобщению детей к истокам национальной
культуры
2. Доклад «Народные подвижные игры как 
средство приобщения дошкольников к 
русской народной культуре»
3. Из опыта работы «Роль музыки в 
духовно-нравственном воспитании 
дошкольников»
4. Мастер-класс «Народная игрушка как 
средство приобщения детей дошкольного 
возраста к истокам национальной 
культуры»
5. Интеллектуально-творческая игра «О 
русских обычаях, традициях и народном 
творчестве»
6. Отчеты педагогов по кружковой работе и 
самообразованию
Педсовет №4
Тема: «Использование игровых 
технологий в развитии детей 

Январь

Март

Войцешевск
ая А.В.

Войцешевск
ая А.В.



4.1.5

дошкольного возраста»
Повестка:
1. Аналитическая справка о результатах 
тематического контроля «Организация и 
развитие игровой деятельности 
дошкольников и руководство ею»
2. Доклад «Развивающая предметно-
пространственная среда как средство 
развития игровой деятельности 
дошкольников»
3. Из опыта работы «Использование 
технологии макетирования в игровой 
деятельности дошкольников»
4. Презентация сюжетно-ролевых игр 
современной направленности
5. Отчеты педагогов по кружковой работе и 
самообразованию
Педсовет №5
Тема: «О подготовке ДОУ к летнему 
оздоровительному периоду. Готовность 
воспитанников подготовительной 
группы к обучению в школе»
1. Итоги тематической проверки 
«Выполнение требований ФГОС ДО по 
подготовке воспитанников 
подготовительной группы к школе»
2. Результаты мониторинга в 
подготовительных к школе группах
3. Итоги смотра групп по подготовке к 
летнему оздоровительному периоду 
(выносной материал, материалы для 
родительских уголков, режим дня на тёплый
период, расписание НОД, наличие 
инструкций для детей по ОБЖ др.)
4. Принятие плана работы ДОУ на летний 
оздоровительный период 2022 года
5. О комплектовании групп раннего 
возраста
6. О сохранении контингента воспитанников
и посещаемости в летний период
7. Отчёты воспитателей о самообразовании 
и кружковой работе

Май

Войцешевск
ая А.В.

4. 2 Семинары, мастер – классы



№
п/п

Мероприятия Сроки
проведен

ия

Ответственн
ые

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Тема: «Речевое развитие детей 
дошкольного возраста посредством 
дидактических игр»
Тема: «Приобщение дошкольников к 
национальной культуре и народным 
традициям через использование музейного 
пространства»
Тема: «Виды игр и их роль в жизни, 
воспитании и обучении детей дошкольного 
возраста»

Ноябрь

Январь

Март

4.3 Школа передового опыта
№
п/п

Мероприятия Сроки
проведен

ия

Ответственн
ые

Открытые просмотры:
- НОД по речевому развитию с 
использованием интересных методик и 
техник

- Воспитание в сюжетно-ролевой игре
 

08.11-
12.11

14.03-
18.03

Воспитатели
групп 
дошкольного
возраста

4.4 План работы по самообразованию

№ ФИО Тема самообразования Форма
отчета

1 Морозова 
Любовь 
Александровна

Подвижная игра как средство 
развития физических качеств детей 
дошкольного возраста

Творческий 
отчет на 
педсовете

2 Маркова Татьяна 
Николаевна

Развитие творческих способностей 
детей старшего дошкольного 
возраста через театральную 
деятельность в условиях ДОУ

Открытый 
просмотр

3 Мойсеева Оксана 
Константиновна

Развитие активной речи детей 
раннего возраста средствами малых 
фольклорных жанров

Творческий 
отчет

4 Омельченко 
Анастасия 
Федоровна

Развитие речи у детей младшего 
дошкольного возраста через 
художественное слово

Творческий 
отчет на 
педсовете

5 Полянская Лилия Формирование у дошкольников Творческий 



Анатольевна представлений о признаках, 
качествах и свойствах объектов 
окружающего мира 

отчет на 
педсовете 

6 Ситниченко 
Людмила 
Анатольевна

Использование здоровьесберегающих
технологий в работе с детьми 
подготовительной к школе группе 

Творческий 
отчет на 
педсовете 

7 Сорокоумова 
Марина 
Инсафовна

Развитие музыкальных способностей 
детей дошкольного возраста 
посредством музыкально-
ритмической деятельности 

Творческий 
отчет на 
педсовете

8 Фурманова 
Наталья 
Равильевна

Развитие коммуникативных 
способностей детей через общение с 
природой

Творческий 
отчет на 
педсовете

5. Смотры, конкурсы, выставки
№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственн
ые

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

5.9
5.10

5.11

5.12
5.13

5.14

Выставка стенгазет «Группа, где хорошо 
детям»
Выставка рисунков и поделок «Осенние 
фантазии»
Выставка «Генеологическое древо семьи»
Выставка, посвященная дню матери «Мы 
нужны друг другу»
Конкурс кормушек для птиц «Птичья 
столовая
Выставка «Новогодний серпантин»,
«Зимняя сказка на участке детского сада
Смотр «Веселый огород»
Смотр стенгазет «Профессии настоящих 
мужчин»
Смотр стенгазет «Такие разные мамы»
Смотр «Воспитательный потенциал 
РППС группы»
Фотовыставка «Здоровье семьи в 
объективе»
«Мы – дети галактики»»
Выставка рисунков «Победные залпы 
салюта»
Выставка рисунков «Веселая палитра»

20.09- 24.09

04.10-08.10

18.10-22.10
22.11-26.11

Январь

20.12-31.12

07.02-11.02

14.03-18.03

04.04-08.04

11.04-15.04
05.05-13.05

30.06

Воспитатели
Войцешевск
ая А.В.

6. Тематические дни и недели
№ Мероприятия Сроки Ответственн



п/п
проведения ые

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

Неделя профилактики ДДТТ
Неделя пожарной безопасности
Неделя педагогического мастерства 
«Творческий педагог – творческий 
ребенок»
Неделя ГО и ЧС
Неделя здоровья
Неделя профилактики ДДТТ

13.09-17.09
18.10-22.10
08.11-12.11

07.02-11.02
04.04-08.04
18.04-22.04

Воспитатели
Войцешевск
ая А.В.

7. Внутренний мониторинг
№

п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственны
е

7.1

7.2

7.3

Тематические проверки:
- «Эффективность воспитательно-
образовательной работы в ДОУ по 
развитию речи и речевого общения 
детей»
- «Анализ состояния воспитательно-
образовательной работы по приобщению
детей к истокам национальной 
культуры»
- «Организация и развитие игровой 
деятельности дошкольников и 
руководство ею»
Документарные проверки:
- Перспективные планы
- Календарно-тематические планы
- Документация педагогов
Оперативные проверки:
- Соблюдение современных требований 
к проведению прогулок
- Индивидуальная работа с детьми на 
прогулках по развитию основных 
движений
-  Организация двигательной активности
детей в течение дня
- Организация детской деятельности во 
2-ю  половину дня
- Выполнение режима дня
- Санитарное состояние групповых 
помещений
- Состояние выносного материала

16.11-20.11

18.01-22.01

22.03-26.03

В течение
года

Войцешевская 
А.В.

Войцешевская 
А.В.

Войцешевская 
А.В.



- Развивающая среда: изменения в 
соответствии с темой и содержанием 
НОД
- Адаптация детей раннего возраста к 
условиям детского сада
- Соблюдение техники безопасности и 
пожарной безопасности в группах и на 
участках
- Создание условий для самостоятельной
творческой деятельности детей
- Экспериментально-исследовательская 
деятельность детей на прогулке

8. Работа с родителями
№

п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственны
е

8.1

8.2
8.3

8.4

Общие родительские собрания:
«Педагогическое сотрудничество: наш 
сад, наши дети, наше будущее»
«»
Дни открытых дверей
Родительские собрания, консультации во
всех возрастных группах
Работа с неблагополучными и учётными 
семьями

Сентябрь

Апрель
Март

В течение 
года

Вегера В.А.
Войцешевская 
А.В.

                                                                       

                                                                                                        




