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1.Анализ работы муниципального бюджетного
 дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №6» пгт Лучегорск
 за 2021-2022 учебный год.

1.Общие сведения об образовательной организации

Наименование 
образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка – детский сад №6» пгт Лучегорск

Руководитель Войцешевская Анна Валерьевна
Адрес организации 692001, Приморский край, Пожарский район, 

пгт Лучегорск, 2 микрорайон, 21
Телефон 8(42357) 33069
Адрес электронной почты, 
сайта

mbdou-6-zvezdochka@yandex.ru
Сайт: www.zvezdochkaluch.ru

Учредитель Администрация Пожарского муниципального 
района

Дата создания 1975 год
Лицензия Регистрационный номер 349 от 08 июня 2011 

года, серия РО № 023582

Режим  работы  детского  сада:  пятидневная  рабочая  неделя,  с

понедельника по пятницу, длительность пребывания детей в группах – 10,5

часов, режим работы групп с 7.30 до 18.00.

2. Система управления образовательного учреждения
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.

Управление  ДОУ  строится  на  принципах  единоначалия  и

коллегиальности.  Коллегиальными  органами  управления  являются:

педагогический  совет,  общее  собрание  работников.  Единоличным

исполнительным органом является заведующий ДОУ.



Органы управления, действующие в ДОУ.

Наименование 
органа

Функции

Заведующий Осуществляет общее руководство ДОУ, контролирует 
педагогическую деятельность, утверждает отчетную 
документацию ДОУ.

Педагогический 
совет

Изучение и руководство образовательным процессом, 
разработка образовательных программ, обеспечение 
инновационного процесса в ДОУ, выбор методических
пособий, средств и методов обучения и воспитания.

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией: разработке и принятии
трудового договора, правил внутреннего трудового 
распорядка; принятии локальных актов, 
регламентирующих деятельность образовательной 
организации и связанные с правами и обязанностями 
работников; внесении предложений по корректировке 
плана мероприятий организации, совершенствованию 
ее работы и развитию материальной базы.

3. Оценка образовательной деятельности
Образовательная  деятельность  осуществляласьпо  основной

образовательной  программе  муниципального  бюджетного  дошкольного

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

пгт  Лучегорск  Пожарского  муниципального  района,  разработанной  в

соответствии  с  ФГОС  ДО,  на  основе  примерной  основной

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,  с  учетом

комплексной  программы  «Детство»  под  редакцией  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.

Гогоберидзе и других авторов.

В период с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. в ДОУ функционировало 5 

групп, которые посещало 117 воспитанников. Из них:

- 1 группа раннего возраста – 20 воспитанников;

- 1 группа младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет – 22 

воспитанника;

- 1 группа среднего дошкольного возраста – 25 воспитанника;



- 1 группа старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 26 

воспитанников;

- 1 группа старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 24 

воспитанника.

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.

Следовательнообразовательный процесс в ДОУ в 2021-2022 учебном

году реализовывался в соответствии с государственной политикой в сфере

образования,  ФГОС  ДО,  образовательными  программами  дошкольного

образования.

Оценка и организация образовательного процесса

В организации образовательного процесса ДОУ отмечается гибкость,

ориентированность на возрастные и индивидуальные 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.

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

особенностями детей, психического и физического развития.

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  образовательной  деятельности,

совместной  деятельности,  прогулок  и  самостоятельной  деятельности

воспитанников.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой

половине  дня  соответствует  СанПин2.4.3648-20:  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 образовательную деятельность и

занятия, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами

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 образовательной деятельности, которые составлены в соответствии с

современными  дидактическими,  санитарными  и  методическими

требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. 

Качество подготовки обучающихся

Педагогический мониторинг проводился 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).

В  целом  общая  картина  результатов  педагогического  анализа

показывает, что процент воспитанников, имеющих показатели освоения

образовательной  программы  в  пределах  нормы  остается  высоким,  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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Дополнительное образование

В 2021-2022 учебном году на базе ДОУ функционировали следующие

кружки:  «Занимательная  математика»  (формирование  элементарных



математических  представлений),  «Маленькие  почемучки»  (познавательно-

экспериментальная  деятельность),  «Хотим  все  знать»  (познавательно-

экспериментальная деятельность), «Азбука здоровья» (формирование основ

здорового образа жизни).

Охват  воспитанников  дополнительным  образованием   составил  97

воспитанников из 117 – 83 %, что является довольно высоким показателем.

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки

качества образования

Процесс  внутренней  системы  оценки  качества  образования

регулируется  внутренними  локальными  актами  (Положение  о  внутренней

системе  оценки  качества  образования  от  31.08.2021  г.),  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. 

Согласно поставленным годовым задачам в ноябре 2021 года прошла

тематическая  проверка  «Эффективность  воспитательно-образовательной

работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения».  Цель: определить

эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по развитию

речи  детей  путем  всестороннего  обследования  воспитательно-

образовательного  процесса  и  последующего  педагогического  анализа;

выяснить  причины  и  факторы,  определяющие  качество  педагогической

работы по развитию речи детей в ДОУ.В ходе контроля было выявлено, что

во  всех  возрастных  группах  ведется  систематическая  работа  в  данном

направлении:  оборудованы  центры  речевого  развития,  наполненные

оборудованием  и  дидактическим  материалом,  соответствующим  возрасту

детей; планируется и проводится совместная и самостоятельная деятельность

детей  по  развитию  словаря,  воспитанию  звуковой  культуры  речи,

формированию  элементарного  осознания  явлений  языка  и  речи,



формированию  грамматического  строя  речи,  развитию  связной  речи,

воспитанию  интереса  и  любви  к  художественному  слову.  Недостатки,

выявленные  в  ходе  предыдущего  контроля,  а  именно:  отсутствие

тематических  выставок  в  книжных  уголках,  недостаточное  планирование

образовательной деятельности по развитию связной монологической речи, в

частности  рассказыванию  по  картинам  с  использованием  новых  форм  и

методов работы исправляются. Запланировано пополнение речевых центров

нетрадиционным  оборудованием,  изготовленным  педагогами  ДОУ

совместно с родителями.

В  январе  2022  годабыл  проведен  тематический  контроль  «Анализ

состояния  работы в  ДОУ по   приобщению детей  дошкольного  возраста  к

истокам национальной культуры», целью которого былоопределить  уровень

воспитательно  -  образовательной  работы по  организации  деятельности  по

приобщению  дошкольников  к  истокам  русской  народной  культуры,

возможности ДОУ по организации данной работы.

       Тематическая проверка была проведена в форме анализа календарного

планирования  воспитателей,  анализа  пространсвенной  предметно-

развивающей среды,  посещения образовательной деятельности деятельности

во всех возрастных группах.Был сделан вывод, что работа педагогического

коллектива  по  воспитанию  патриотических  чувств  у  детей  дошкольного

возраста  ведется  планомерно,  целенаправленно,  систематически.  Грубых

нарушений не выявлено. Имеют место недочеты в работе отдельных групп и

педагогов.

В марте 2022 года осуществлялся контроль по теме: «Организация и

развитие  игровой  деятельности  дошкольников  и  руководство  ею»,  целью

которого было: определить эффективность воспитательно – образовательной

работы в ДОУ по организации игровой деятельности с детьми дошкольного

возраста.На  основании  проведенного  контроля  были  сделаны  следующие

выводы:



-  в  группах  созданы  необходимые  условия  для  развития  игровой

деятельности  детей,  но  не  всегда  соблюдаются  основные  требования  к

организации предметной среды;

-у воспитанников ДОУ достаточные знания и навыки для организации

игровой деятельности в соответствии с возрастом детей;

-имеются  определенные  недостатки  в  руководстве  педагогами

самостоятельной игровой деятельностью детей во второй половине дня;

-планирование  осуществляется  целенаправленно,  систематически,  в

соответствии с требованиями реализуемой программы и с учётом возрастных

особенностей  детей.  Недостаточно  уделяется  внимание  планированию

предшествующей  и  индивидуальной  работы  с  детьми  в  ходе  совместной

игровой деятельности;

-при  организации  работы  с  родителями  по  данной  проблеме

обращается  мало  внимания  проведению  совместных  встреч  по  обмену

опытом  среди  родителей.  Педагогам  были  даны  соответствующие

рекомендации.

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.

В 2021-2022 учебном году обучающиеся ДОУ имели возможность

реализовать  свой  творческий  потенциал  в  различных  конкурсах.

Воспитанники участвовали в районных, муниципальных, и всероссийских

конкурсах:

Уровень Дата
проведения

Название Количество
участников

Муниципальн
ый

26.11.2021 Фестиваль детского творчества 
«Солнышко в ладошках»

10 
воспитанников
(дипломы)

Всероссийски
й

19.08.2021 Викторина «Государственные символы 
России»

1 воспитанник 
(диплом 1 



место)
Всероссийски
й

23.09.2021 Викторина «Дорожная безопасность» 1 воспитанник 
(диплом 2 
место)

Муниципальн
ый

Январь 
2022

Конкурс детского рисунка «ГРЭС 
глазами детей»

5 
воспитанников

Муниципальн
ый

Март 2022 Выставка детского декоративно-
прикладного искусства «Мир глазами 
детей»

8 
воспитанников
(дипломы 
победителя)

Муниципальн
ый

25.12.2021 Творческий конкурс «Какого цвета 
Новый год?»

2 
воспитанника 
(дипломы 
победителей)

Региональный Декабрь 
2021

Краевое образовательное событие 
Зимние Биеннале, конкурс-дефиле 
«Ожившие елки»

2 
воспитанника 
(дипломы 2 
место)

Всероссийски
й

Декабрь 
2021

Творческий конкурс «День Снеговика» 1 воспитанник 
(диплом 1 
место)

Муниципальн
ый

25.01.2022 XVI викторина по правилам дорожного 
движения «Ледовый светофор 2022» 

5 
воспитанников
(диплом 
участника)

Всероссийски
й

27.01.2022 Конкурс рисунков «Зимние забавы» 3 
воспитанника(
диплом 1 и 2 
место)

Всероссийски
й

07.02.2022 Онлайн-викторина «Знатоки ПДД» 1 воспитанник 
(диплом 2 
место)

Муниципальн
ый

Май 2022 Конкурс эскизов мозаики «Чудеса земли 
приморской», номинация «Рисунок – 
эскиз»

1 воспитанник 
(диплом 2 
место)

Всероссийски
й

10.02.2022 Конкурс рисунков «Галерея Пушкинских 
героев»

1 воспитанник 
(2 место)

Всероссийски
й

14.02.2022 Творческий конкурс «Просто космос» 3 
воспитанника 
(2 диплома 2 
место, диплом 
1 место)

Вснроссийски
й

23.03.2022 Конкурс рисунков «Весна пришла!» 1 воспитанник 
(диплом 2 
место)

С  целью  выявления  удовлетворенности  родителей  качеством

образовательного процесса в мае 2022 года было проведено анкетирование.

Из  114  родителей  91  (79%)  удовлетворены  качеством  образовательного

процесса, 17 родителей (15%) удовлетворены частично, 6 (5%) родителей не

удовлетворены.



В  ДОУ  созданы  условия  для  сохранения  и  укрепления  здоровья

воспитанников.  Комплексно  применяются  здоровьесберегающие

технологии.  Педагоги проводят  ежедневные традиционные мероприятия:

прогулки,  закаливающие  процедуры,  точечный  массаж,  физкультурные

занятия  на  свежем  воздухе,  спортивные  развлечения,  тематические

физминутки, пальчиковые гимнастики во время проведения ОД, гимнастики

пробуждения,  массажи  ладоней  и  стоп,  контрастные  ванны  для  рук,

дыхательные гимнастики после дневного сна. В своей работе опираются на

работы  следующих  авторов:  босохождение  по  методу  И.И.  Саркизова  –

Серазини,  воздушные ванны после дневного сна, точечный самомассаж по

системе  А.А  Уманской.   Проводятся   спортивные  развлечения:  «Выше,

дальше, быстрее», «Вместе мы сила», «В здоровом теле – здоровый дух»,

«Ловкие,  смелые,  умелые»,  «Веселые  старты».Спортивная  зал  оснащен

необходимым оборудованием: мягкие модули, мячи, гимнастические палки,

скакалки,  обручи,  маты,  дорожки  для  закаливания.  В  группах  имеются

спортивные  центры,  которые  оснащены  необходимым  количество

спортивного оборудования по возрасту детей для развития их двигательной

активности. 

В ДОУ проводится анализ состояния здоровья детей. 

Учебный
год

Пропущено одним
ребенком по болезни

Посещено одним ребенком

2019-2020 5,9 182,5
2020-2021 5,1 165,3
2021-2022 4,5 170,7

5. Оценка кадрового обеспечения

В ДОУ работают квалифицированные педагоги,  коллектив стабилен,

обновление происходит, хотя и незначительное. Социально-психологический

климат в коллективе благоприятный. 

Укомплектованность ДОУ педагогами составляет100%. 

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, районного Форума образовательных инициатив.

Ежегодно каждый педагог посещает РМО, кроме того, педагоги принимают

участие  в  проведении  РМО  на  базе  своего  ДОУ  –  проводят  открытые

мероприятия в соответствии с темой, делятся опытом своей работы. 

В  2021-  2022  учебном  году  педагоги  ДОУ  приняли  участие  в

следующих мероприятиях:



Уровень Дата проведения Название Результат участия
Региональный Октябрь 2021 Конкурс творческих команд 

«Самый креативный детский сад»
Диплом участника
(6 педагогов)

Региональный Декабрь 2021 Краевое образовательное событие 
Зимняя Биеннале «Ажурная 
снежинка», конкурс – дефиле 
«Ожившие елки»;
конкурс зимних фотозон на 
участке детского сада «В снежном
царстве, в морозном государстве»

Диплом 3 место (3 
педагога)
Диплом 1 место (3 
педагога)

Региональный Декабрь 2021 Креативный марафон «Морозные 
узоры»

Диплом активного 
участника (6 
педагогов)

Международный 10.01.2022 Конкурс «Музыкальная Россия» Диплом участника 
(1 педагог)

Муниципальный Ноябрь 2021 Фестиваль детского творчества 
«Солнышко в ладошках»

Благодарность (3 
педагога)

Муниципальный Январь 2022 Конкурс «Самый читающий 
детский сад»

Диплом (2 
педагога)

Межрегиональный Апрель 2022 Акция к 85- летию со дня 
рождения Юнны Мориц 
«Огромный такой секрет»

Грамота (3 
педагога)

Региональный Февраль 2022 Креативно-математический 
марафон «Внуки Пифагора»

Диплом активного 
участника (7 
педагогов)

Международный 16.03.2022 Конкурс «Актерское мастерство» Диплом 1 место (1 
педагог)

Всероссийский 16.03.2022 Конкурс «Вокальное и 
музыкальное творчество»

Диплом 1 место (1 
педагог)

Всероссийский Март 2022 «Конкурс «Веселые ритмы 
детства», 2 работы

Диплом 1 место (1 
педагог)

Всероссийский 28.03.2022 Марафон «Использование 
российских онлайн инструментов 
в организации образовательного 
процесса и администрировании 
работы образовательной 
организации»

Диплом (2 
педагога)

Муниципальный Март 2022 Конкурс «Воспитатель года 
России – 2022» в Приморском 
крае

Грамота  призера (1
педагог)

Всероссийский 11.05.2022 Конкурс «Внуки Победы», 
сценарий праздника «Мы 
помним!»

Диплом (1 педагог)

Региональный Май 2022 Фестиваль-конкурс «Навстречу 
Великой Победе», конкурс 
творческих работ «Миниатюры и 
диорамы «Мир вокруг меня»

Диплом 1 место (3 
педагога)

Международный 26.04.2022 Конкурс «Детская песня» Диплом 1 место (1 
педагог)

Региональный Апрель 2022 Креативный марафон «Весенний 
перезвон»

Диплом активного 
участника ( 5 
педагогов)

Региональный 16.04.2022 Фестиваль «Южное Приморье», 
конкурс «Мой летательный 
аппарат»

Диплом 2 место (4 
педагога)

Региональный Февраль 2022 Конкурс профессионального Диплом участника 



мастерства «Методическая 
мозаика», номинация 
«Математическая копилка»

(1 педагог)

6. Оценка учебно-методического и библиотечно - 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 содержат 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. Однако некоторые пособия

(картины  для  рассматривания)  требуют  обновления,  так  как  срок  их

эксплуатации  истек.  Также  необходимо  пополнение  программного

обеспечения для цифровизации воспитательно - образовательного процесса.

7. Оценка материально-технической базы

Здание ДОУ  введено в эксплуатацию в 1975году.

Для организации образовательного процесса в ДОУ имеются:

- музыкальный зал - 1; 

- физкультурный зал - 1;



- медицинский кабинет - 1; 

- методический кабинет - 1;

- групповые помещения – 10;

- пищеблок – 1;

- прачечная – 1.

Для  осуществления  образовательного  процесса  в  ДОУ  создана

развивающая  предметно  -  пространственная  среда, отвечающая

требованиям ФГОС ДО. Развивающая предметно - пространственная среда

обеспечивает  все  условия  для  организации  разнообразных  видов  детской

деятельности, с учетом интересов детей и возрастных особенностей. Однако

большинство групп оборудовано стационарными центрами для сюжетно –

ролевых  игр,  что  ограничивает  развитие  инициативы  и  творчества

воспитанников,  в  связи  с  этим  в  дальнейшем  планируется  постепенный

переход  на  более  современное  оснащение  групповых  помещений

мобильными  модулями.  В  подготовительной  группе,  группах  старшего  и

среднего  дошкольного  возраста  созданы  центры  экспериментально  –

исследовательской  деятельности,  где  воспитанники  как  совместно  с

педагогом,  так  и  самостоятельно  проводят  опыты,  экспериментируют,

изучают  свойства  предметов.  В  2022-  2023  учебном  году  планируется

пополнение  данных  центров  соответствующим  оборудованием.  Центры

познавательного  развития  насыщены  настольно  –  печатными  играми,

пособиями для развития мелкой моторики, иллюстрированными изданиями

познавательного  характера.  Но  игр  на  составление  логических  цепочек,

головоломок,  ребусов  недостаточно,  поэтому  планируется  приобретение

данных  пособий.  В  центрах  строительно  –  конструктивных  игр  имеются

наборы разных  видов  конструкторов  с  различными способами  крепления,

схемы – рисунки, карты для формирования способности к моделированию,

самостоятельному созданию чертежей. В ДОУ созданы два мини – музея –

«Русская  изба»  и  «Остров  памяти»,  где  воспитанники  знакомятся  с

традициями и бытом русского народа, с событиями Второй мировой войны и



событиями на острове Даманский.

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.  Существует  необходимость

оснастить  ДОУ системой видеонаблюдения по периметру  здания,  а  также

оборудовать  помещение  для  охраны  с  установкой  в  нем  систем

видеонаблюдения,  оснастить  стационарными  или  ручными

металлоискателями.

В  ДОУ  обеспечивается  в  рамках  выполнение  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.

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. 

Питание имеет  непосредственное  влияние  на  сохранение  здоровья

воспитанников, поэтому указанному направлению в ДОУ уделяется особое

внимание.

Организация  питания  в  ДОУ  осуществляется  на  основании   Сан

ПиН2.4.3648-   20,  а  также  Положения  об  организации  питания

воспитанниковвДОУ.  

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.

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.

В  ходе  анализа  работы  детского  сада  в  2021-2022  учебном  году  были

выявлены проблемы, требующие решения:

1. Недостаточно  программного  обеспечения  для  цифровизации

воспитательно – образовательного процесса.

2. Необходимо пополнение пространственно – развивающей среды ДОУ

современными развивающими пособиями, сделать ее более мобильной.

3.  Совершенствование  работы  по  укреплению  связей  детского  сада  и

социума.

4. Расширение перечня дополнительных услуг.

2.Задачи на 2022-2023 учебный год.



1. Продолжать углубленную работу по патриотическому воспитанию

дошкольников через систематизацию знаний о своей семье, родном городе,

своей стране на основе разнообразия форм работы.

2.  Совершенствовать  формы  и  методы  организации  игровой

деятельности в социализации детей дошкольного возраста.

3.  Акцентировать  внимание  педагогов  на  изучение  современных

педагогических  подходов  по  развитию  у  дошкольников  поисково  –

исследовательской  деятельности  в  процессе  экспериментирования  и

рассматривания  инновационных  подходов  в  вопросах  развития

познавательного интереса.

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

Заведующий

Заведующий

4. Методическая работа.

4.1 Педагогические советы

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведен

ия

Ответственн
ые

4.1.1 Педсовет №1
Тема: «Педагогическое мастерство при 
организации работы по нравственно-
патриотическому воспитанию 
дошкольников»
Повестка:
1.Аналитическая справка по итогам 
тематического контроля «Организация 
работы по нравственно-патриотическому 

Ноябрь



4.1.2

4.1.3

воспитанию детей дошкольного возраста в 
условиях ДОУ»

 2. Доклад из опыта работы «Нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников 
посредствам игры»
3. Доклад «Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников»
4. Презентация групповых проектов по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 
5. Творческие отчеты педагогов по 

самообразованию и кружковой работе.

Педсовет №2
Тема: «Детство – это игра, игра – это 
детство»
Повестка:
1. Аналитическая справка по итогам 
тематическогоконтроля «Игра – как форма 
организации детской жизни»
2. Доклад «Развитие детского интеллекта в 
процессе развивающей дидактической 
игры»
3. Итоги взаимопосещений игровой 
деятельности.
4. Презентация «Творческая мастерская 
интересных находок: центры, зоны детской 
деятельности»
5. Творческие отчеты педагогов по 
кружковой работе и самообразованию

Педсовет №3
Тема: «Организация познавательно – 
исследовательской деятельности детей 
дошкольного возраста. О подготовке 
ДОУ к летнему оздоровительному 
периоду. Готовность воспитанников 
подготовительной группы к обучению в 
школе»
Повестка:
1.Аналитическая справка по итогам 
тематическогоконтроля «Эффективность 
образовательной работы по организации  
познавательно – исследовательской 

Январь

Май



4.1.4

деятельности»
2. Доклад «Развитие познавательной 
активности в процессе ознакомления с 
объектами неживой природы»
3. Из опыта работы «Работа с родителями 
по развитию поисково – исследовательской 
активности ребенка»
4. Итоги тематической недели науки и 
творчества
5. Итоги тематической проверки 
«Выполнение требований ФГОС ДОпо 
подготовке воспитанников 
подготовительной группы к школе»
6. Результаты мониторинга в 
подготовительных к школе группах
7. Принятие плана работы ДОУ на летний 
оздоровительный период 2023 года
8. О комплектовании групп раннего 
возраста
9. О сохранении контингента воспитанников
и посещаемости в летний период

Педсовет № 4
Тема: «Приоритетные направления 
работы ДОУ на 2023-2024 учебный год»
Повестка:
1. Анализ работы ДОУ за 2022-2023 
учебный год, задачи педагогического 
коллектива на 2023-2024 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 2023-2024 учебный год;
- учебный план;
- расписание непрерывной  образовательной 
деятельности;

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

Август



- 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

4. 2Семинары, мастер – классы
№
п/п

Мероприятия Сроки
проведен

ия

Ответственн
ые

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Тема: «Значение нравственно – 
патриотического воспитания дошкольников
в современных условиях»
1. Доклад «Этапы, формы и методы 
патриотического воспитания 
дошкольников»
2. Деловая игра «Моя Родина – Россия»
Тема: «Педагогические технологии 
руководства игрой дошкольника в детском 
саду»
1. Доклад «Педагогическое руководство 
играми детей»
2. Мастер – класс «Позитивная 
социализация и индивидуализация ребенка 
и взрослого через игру – Островок дружбы»
Тема: «Развитие гражданской позиции у 
дошкольников средствами технологий 
ранней социализации»
Тема: «Детское экспериментирование – 
основа поисково – исследовательской 
деятельности дошкольников»
1. Доклад «Планирование опытов на 
занятиях, прогулках, в самостоятельной 
деятельности»
2. Мастер – класс «Демонстрация опытов»

Октябрь

Декабрь

Январь

Апрель

4.3 Школа передового опыта
№
п/п

Мероприятия Сроки
проведен

ия

Ответственн
ые



Районные методические объединения:
- «По страницам Красной книги»

- «Друзья природы»

- «Составление рассказов с использованием 
инновационных методик»

- «Формирование речевой активности детей
раннего возраста»

Открытые просмотры:
- Использование игровых технологий вОД и
режимных моментах

- Ознакомление с окружающим миром на 
прогулках

Ноябрь

Декабрь

Январь

Апрель

Январь

Апрель

Старший 
возраст
Подготовите
льная группа
Подготовите
льная группа
Группа 
раннего 
возраста

4.4 План работы по самообразованию

№ ФИО Тема самообразования Форма и дата
отчета

1 Морозова 
Любовь 
Александровна

Экспериментирование – как средство
развития познавательной активности 
старших дошкольников

Творческий 
отчет на 
педчасе 
(февраль 2023)

2 Мойсеева 
Оксана 
Константиновн
а

Развитие речи детей младшего 
дошкольного возраста средствами 
театральной деятельности

Творческий 
отчет на 
педчасе (март 
2023)

3 Омельченко 
Анастасия 
Федоровна

Патриотическое воспитание детей 
среднего дошкольного возраста через
приобщение к природе и культуре 
родного края

Творческий 
отчет на 
педчасе 
(апрель 2023)

4 Полянская 
Лилия 
Анатольевна

Художественно-эстетическое 
развитие детей старшего 
дошкольного возраста

Творческий 
отчет на 
педчасе (март 
2023)

5 Ситниченко 
Людмила 
Анатольевна

Детское экспериментирование как 
средство ознакомления детей раннего
дошкольного возраста с 
окружающим миром

Творческий 
отчет на 
педчасе 
(апрель 2023)

6 Сорокоумова 
Марина 

Развитие музыкальных способностей 
детей дошкольного возраста 

Творческий 
отчет на 



Инсафовна посредством музыкально-
ритмической деятельности 

педсовете 
(январь 2023)

7 Фурманова 
Наталья 
Равильевна

Развитие речи детей старшего 
дошкольного возраста посредствам 
приобщения к русской народной 
культуре

Творческий 
отчет на 
педсовете 
(январь 2023), 
на 
родительском 
собрании 
(декабрь 2022)

8 Попова Наталья
Ивановна

«Речевое развитие детей среднего 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО»

Творческий 
отчет на 
педсовете 

9 Мунова 
Анастасия 
Сергеевна

«Дидактическая игра, как средство 
экологического воспитания и 
развития дошкольников»

Творческий 
отчет на 
педсовете 

10 Муляр 
Анжелика 
Анатольевна

«Финансовое просвещение и 
экономическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста»

Творческий 
отчет на 
педсовете 

11 Козловская 
Светлана 
Анатольевна

«Детский аутизм» Творческий 
отчет на 
педсовете 

12 Ищенко 
Евгения 
Фёдоровна

«Социализация детей старшего 
дошкольного  возраста через 
сюжетно-ролевую игру»

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

Выставка стенгазет «Мой поселок – 
самый лучший»»
Выставка рисунков и поделок «Краски 
осени»
Выставка, посвященная дню матери 
«Мамы разные нужны, мамы всякие 
важны»
Акция «Ждем гостей»(изготовление 
кормушек для птиц)
Выставка «Новогодниефантазии»,
«Зимняя сказка на участке детского сада
Смотр «Посадили огород, посмотрим, что
растет»»
Выставка коллажей  «Наши папы»
Выставка стенгазет «Такие 

12.09- 16.09

04.10-08.10

21.11-25.11

Декабрь

20.12-31.12

06.02-10.02

20.02-24.02
01.03-10.03



5.09
5.10

5.11

5.12

замечательные мамы»
Выставка«Космические просторы»
Выставка рисунков «Победные залпы 
салюта»
Смотр «Лучший центр опытно-
экспериментальной деятельности»
Выставка рисунков «Лето, лето к нам 
пришло»

10.04-14.04
01.05-12.05

15.05-19.05

01.06

6. Тематические дни и недели
№

п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

6.1
6.2
6.3
6.4

Неделя пожарной безопасности
Неделя ГО и ЧС
Неделя здоровья
Неделя профилактики ДДТТ

17.10-21.10
06.02-10.02
03.04-07.04
17.04-21.04

Воспитатели

7. Внутренний мониторинг
№

п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственны
е

7.1

7.2

7.3

Тематические проверки:
- «Организация работы по нравственно-
патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в условиях ДОУ»
-«Игра – как форма организации детской
жизни»
-«Эффективность образовательной 
работы по организации  познавательно – 
исследовательской деятельности»
Документарные проверки:
- Рабочие программы
-Календарно-тематические планы
- Перспективные планы
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 

14.11-18.11

23.01-27.01

15.05-19.05

Сентябрь

В течение
года



2-ю  половину дня
- Выполнение режима дня
- Санитарное состояние групповых 
помещений
- Состояние выносного материала
- Развивающая среда: изменения в 
соответствии с темой и содержанием ОД
-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

Март

В течение 
года

Войцешевская 
А.В.


