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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

проведенного в соответствии с требованиями: 
 
 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г.  
Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 
г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 
  

Цель самообследования: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности детского 

сада. 
 
 
Форма проведения самообследования: 
- отчет, включающий аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности детского сада. 



1.  Информация об организации 
 
Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Боровичок" ст.Шуйская 

 

Место нахождения (юридический и фактический адрес), место хранения 

документов: Республика Карелия Прионежский район ст.Шуйская 

Кондопожское шоссе, д. 5  

телефон: 78-91-04 

Информационный сайт: http://mdou-borovichok.nubex.ru 

Электронный адрес: marina_simonova2011@mail.ru  

Тип: дошкольное образовательное учреждение  

Вид: детский сад общеразвивающего вида  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение  

Режим работы дошкольного образования: 
с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс; 
с июня по август – летняя оздоровительная 

кампания;  

с рабочая неделя – пятидневная;  

длительность пребывания детей –12 часов; 

ежедневный график работы: с 7-00 до 19-00  
Руководитель организации: заведующий  
Учредитель: Администрация Прионежского Муниципального района 
 
Наличие и реквизиты документов ДОУ:  

     Устав детского сада; 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 
А, № 303954, Регистрационный № 1289 от 22.12.2012 года срок 
действия – бессрочно; 
  

Перечень документации по образовательной деятельности  
Положения: 

-Положение о порядке разработки и принятия локальных 
нормативных актов;  
-Положение о порядке приема детей в общеобразовательную 
организацию;  
-Положение о создании и ведении официального сайта образовательной 

организации;  

-Положения «О педагогическом совете»;  

-Положение «О родительском комитете»;  
-Положение об общем родительском 
собрании;  
-Положение об общем собрании 
тр.коллектива;  
-Положение об общем собрании 
 
 

Программы: 



-«Программа развития ОУ»;  
-«Образовательная программа ДОУ»;  
Условия приема воспитанников в ДОУ 
 
Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма 
детей в муниципальное дошкольное образовательное учреждение через АИС 
«Электронный детский сад». Отношения между родителями воспитанников и 
законными представителями строятся на договорной основе. 
 
Общее количество групп и детей – 3 / 53 

 

Группа раннего возраста «Сыроежки» (1,5 – 3 года) – 17 детей 

Средняя разновозрастная группа «Лисички» (3-5 лет) – 20 детей 

Старшая разновозрастная группа «Маслята» (5-7) – 16 детей 

Всего на 3 группы - 53 ребенка. 

 

Язык обучения и воспитания детей: русский 



1.1.Нормативное правовое обеспечение 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Боровичок» ст.Шуйская работает в соответствии с Законом РФ и РК об 
Образовании, Конвенции о правах ребёнка, Федеральным образовательным 
стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 
07.10.2013 № 1155, постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», а также Уставом МДОУ детский сад «Боровичок» ст.Шуйская.  

В МДОУ детский сад «Боровичок» ст.Шуйская разработаны 

нормативные и локальные документы: 
 
- образовательная программа МДОУ; 
- положение о совете трудового коллектива;  
- положение об общем собрании работников Учреждения (конференция);  
- положение о педагогическом совете Учреждения; 
 
- положение о защите персональных данных воспитанников, их законных 

представителей; 
 
- порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности; 
 
- положение об информационной открытости дошкольного образовательного 

учреждения; 
 
- положение об аттестации педагогических работников, с целью подтверждения 

занимаемой должности; 
 
- положение об официальном сайте; 
 
-положение о порядке организации повышения квалификации педагогических 

работников;  
- положение о приеме детей в МДОУ детский сад «Боровичок» ст.Шуйская; 
 
- положение о формирование контингента воспитанников;  
- положение о закупках; 
 
- правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ;  
- положение об организации детского питания; 
 
- положение о родительском собрании групп;  
- положение о родительском комитете группы; 
 
- положение о родительском комитете Учреждения;  
- положение об организации прогулок с воспитанниками МДОУ; 
 
- положение о защите персональных данных работников учреждения  
- положение об оплате труда. 



1.2.Кадровое обеспечение 
 
МДОУ укомплектовано кадрами на 100% . Всего сотрудников 16 человек. 

Администрация:1 заведующий, 1 старший воспитатель, 1 заместитель по АХР. 

Педагогический коллектив : 7, из них – 1 старший воспитатель (совместитель/ 

отпуск по уходу), 1 музыкальный руководитель, 5 воспитателей.  
На конец учебного года 2 педагога имеют соответствие занимаемой должности, 

3 человека высшую квалификационную категорию, 2 человека первую 

квалификационную категорию.  
Высшее педагогическое образование имеют 4 педагогов, среднее специальное – 

3 человека 
 

1.3.Материально-техническое обеспечение 

Здание детского сада построено по проекту, одноэтажное, имеет газовое 

отопление. Имеются 3 групповые комнаты, из них две совмещены со 

спальней. Спортивный и музыкальный залы совмещены. 
 

Кабинет заведующей и методический кабинет. Одно помещение закрыто 

из-за аварийного состояния. 

 
Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в 
детском саду во всех возрастных группах создана предметно-развивающая 
среда, которая соответствует современным требованиям стандарта 
дошкольного образования: игрушки, методические пособия, книги, 
настольные игры. В каждой группе имеются уголки природы с комнатными 
растениями согласно возрасту детей, где воспитанники ДОУ имеют 
возможность учиться ухаживать за растениями и наблюдать за ними. 
Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает 
выбор детьми центра для организации своей свободной деятельности: 

- центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры;  
- центр экспериментирования; 
- центр для художественного творчества; 
- центр уголок художественной литературы; 
- театральный уголок 
- уголок дорожной безопасности 
- уголок ФИЗО 
- уголок природы. 

 
Содержание предметно-развивающей среды в детском саду 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 
варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 
детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 
информативность и индивидуальные возможности детей. В групповых 
помещениях ведется воспитательно-образовательная, развивающая работа с 
детьми и родителями 

 
В ДОУ созданы безопасные условия для организации 

образовательной деятельности воспитанников и их физического развития: 
игровое оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 



нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 
требованиям безопасности. 

 
 

Программно-методические материалы соответствуют возрастным 
особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, планируются 
с учетом ФГОС ДО. 

 

Методический кабинет: Имеется библиотека методической литературы и 

периодических изданий, 1 ноутбук, принтер, мультимедийный проектор и 

экран. Состояние удовлетворительное. 
 
Кабинет функционирует с целью организации методической работы с 
педагогами, развития их профессионального уровня, просветительской, 
разъяснительной работы с родителями по вопросам воспитания и развития 
детей, проводятся консультации, семинары, мастер-классы, индивидуальная 
работа с педагогами. 

 
Кабинет заведующего: Кабинет оснащен необходимым инвентарем. В 
кабинете заведующего проходят индивидуальные консультации, беседы с 
педагогическим, обслуживающим персоналом и родителями с целью создания 
благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников и родителей,  
В  коридорах ДОУ оборудованы стенды для выставки детских творческих 

работ; информационные стенды для родителей.  
Пищеблок Состояние удовлетворительное. Оснащен необходимым 
технологическим оборудованием: имеется электрическая плита, духовой 
шкаф, холодильное оборудование, электро - мясорубка 
 
На территории ДОУ оборудовано 3 участка с прогулочными верандами. На 
всех участках имеются зеленые насаждения, игровое оборудование (корабли, 
горки, песочницы, качели) в соответствии с возрастом и требованиями 
СанПиН. На территории ДОУ проводятся ежедневные прогулки, игровая 
деятельность, досуги, праздники, развлечения, НОД по физическому развитию, 
образовательная деятельность на опытно-экспериментальном участке. 
 
 

1.4.Условия для охраны и укрепления здоровья 
 
Вся работа в детском саду строится на основе санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин(а). 

 

В дошкольном учреждении нет медицинского кабинета, медицинское 

обследование предоставляет ФАП ст.Шуйская 
 

Спортивный зал в ДОУ совмещен с музыкальным, но имеет различное 

оборудование сухой бассейн, модульные наборы, детская полоса препятствий, 

различные дорожки; а также мячи разного размера, кольца, обручи.  
Для обеспечения двигательной активности имеются оборудованные 

прогулочные площадки. Прогулочные площадки оборудованы игровыми 
комплексами: веранда, качели, горки, песочница.  



В детском саду осуществляется строгий контроль при приеме ребенка в 

детский сад: при отсутствие ребенка более 5 дней предъявляется медицинская 

справка. 
 
В детском саду организовано пятиразовое питание: завтрак, второй 
завтрак, обед, полдник, ужин. Контроль за качеством питания осуществляет 
диспетчер детского сада.  

Нормы питания выполняются на 100%. 
 

1.5.Условия для индивидуальной работы с обучающимися 
 
Индивидуальная работа с детьми отражена в календарно-перспективном 
планировании педагогов и осуществляется ежедневно. 

 

1.6.Условия обучения и воспитания с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

В 2019-2020 учебном году МДОУ не посещали дети с ограниченными 
возможностями здоровья.   

 
1.7.Информационно-коммуникационное обеспечение  

Дошкольное учреждение имеет собственный сайт, который обновляется 

каждый день. 
Сайт соответствует государственным требованиям, предусмотренным ФЗ «Об 
образовании». 
Имеется электронная версия сайта для людей с инвалидностью по зрению. 
На сайте МДОУ представлены все учредительные документы и локальные 
акты. Также информация о сайте учреждения размещена и на сайтах 
партнерских 
организациях.  
В учреждении имеется 1 стационарный компьютер, 4 шт. ноутбуков, 1 

мультимедийный проектор. Имеется доступ к сети интернет. 
 

В ДОУ имеются информационные стенды с перечнем, порядком и 
условиями осуществления образовательной деятельности и предоставления 
социальных услуг, порядком обращений для участников образовательных 
отношений;  

Из электронных ресурсов в ДОУ имеется электронная почта учреждения. 
  

1.8.Учебно-методическое обеспечение 
Библиотечно-информационное обеспечение и научно-методическое 

обеспечение 
 
ДОУ осуществляет образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного образования МДОУ детский сад 
«Боровичок» ст.Шуйская, разработанной на основе примерной 
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы. 
 



Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
включает в себя в качестве парциальных программ программу «основы 
безопасности жизнедеятельности».  

Национально-региональный компонент представлен методическим 

пособием «Карелия – моя малая Родина» под редакцией Е.Д. Макаровой. 
 

В учреждении имеется методическая, научно-методическая, научно-
популярная литература; справочно-библиографические, периодические 
издания, сопровождающие реализацию образовательных программ.  

Также имеется богатая библиотека художественной детской литературы. 
Коллективом педагогов МДОУ созданы печатные методические ресурсы 

(различные пособия, методические рекомендации, дополнительные авторские 
программы и др.)  

Учебно-методическое обеспечение полностью соответствует 
требованиям ФГОС. Обеспеченность учебно-методическими материалами 
педагогов и воспитанников ДОУ составляет 95%. Обеспеченность УМК – 
100%. Обеспеченность демонстрационным материалом – 100%. 

 
1.9.Условия развития творческих способностей и интересов обучающихся, 
включая их участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях. 
  

В учреждении созданы все необходимые условия для развития 
творческих способностей детей. В творческий процесс вовлечено более 85% 
воспитанников и их семей.  

Воспитанники принимают активное участие в городских, всероссийских 
и международных мероприятиях и фестивалях, акциях и спортивных 
соревнованиях: Республиканский конкурс от заповедника «Кивач» «Птичка-
невеличка, елочки сестричка», Акция «Птичьи потешки»,Международном 
конкурсе по естествознанию "ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА" (ЧИП), участие в 
межрегиональном проекте «Из отходов в доходы», Республиканский конкурс  
"Рисуем безопасность с фиксиками", Международный конкурс от 
Национальной Библиотеки «Волшебное рождество», Республиканский конкурс 
«Уроки экологического мастерства», Районный конкурс «Помним, гордимся, 
чтим», Всероссийский конкурс «Новогодняя елочка своими руками», 
Международный конкурс «Подарок милой мамочке» и многие другие. 
 

В группах создана соответствующая развивающая среда, которая в 
полной мере позволяет осуществлять творческое развитие воспитанников. 
Развивающая среда соответствует всем современным требованиям и ФГОС.  

С целью развития творческих способностей детей дошкольное 
учреждение тесно взаимодействует с различными театрами, библиотекой, с 
СОШ и др. организациями района. 
 

1.10.Мониторинг удовлетворенности качеством условий осуществления 

деятельности организации и подготовку обучающихся 
 
 

Два раза в год в учреждении проводится мониторинг удовлетворенности 
качеством условий осуществления деятельности организации и подготовки 
обучающихся. 
 

http://kladtalant.ru/component/diplom/index.php?option=com_diplom&view=display&id=852


1.11. Выводы о качестве условий реализации образовательной 

деятельности, в том числе для участников образовательных отношений с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Анализ качества условий реализации  образовательной деятельности 

выявил следующее:  
- наличие нормативно-правовой базы соответствует норме на 90%, что 

позволяет осуществлять развитие в данном направление; 
 

- большинство сотрудников коллектива участвуют в разработке 
нормативно-правовой базы; 

- развивающая среда в группах находится на высоком уровне; 
- высокая активность родителей в участие в творческих и спортивных 

мероприятиях города, республики, страны; 
 

- стремление молодых педагогов повышать свой профессиональный 
уровень; 

- нехватка финансирования; 
 
 

2.  Качество процессов осуществления образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся. 

 
2.1.Органы управления образовательной организации 

 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Учреждение возглавляет прошедший соответствующую аттестацию 

Руководитель (заведующий), назначаемый на эту должность Главой 

Администрации Прионежского района. Права и обязанности Руководителя, а 

также основания для расторжения трудовых отношений с ним 

регламентируются трудовым договором. Срок, на который назначается 

руководитель, также определяется трудовым договором. 
 

Компетенция заместителей Руководителя Учреждения устанавливается 
Руководителем Учреждения. Заместители Руководителя назначаются на 
должность руководителем Учреждения на срок, установленный трудовым 
договором, и действуют от имени Учреждения, представляют его интересы в 
органах государственной власти и местного самоуправления, перед другими 
юридическими и физическими лицами, совершают сделки и иные юридические 
действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, 
выдаваемых Руководителем Учреждения. 
 

Педагогические и иные работники принимаются в Учреждение на работу 
в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются 
трудовым договором, условия которого не могут противоречить действующему 
законодательству Российской Федерации. К педагогической деятельности в 



Учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование. 
 

Взаимоотношения работников и Руководителя Учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и коллективным 

договором (соглашением). 
 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления Учреждением. Формами самоуправления Учреждения, 
обеспечивающими государственно-общественный характер управления, 
являются: Общее собрание (Конференция) трудового коллектива, 
Управляющий Совет трудового коллектива (УСТК), Педагогический совет, 
родительские собрания групп Учреждения, родительские комитеты групп 
Учреждения, Родительский комитет ДОУ. 

 
 

 
 
 
2.1.1. Функционирование и развитие внутренней системы оценки качества 

 

В учреждение разрабатывается и внедряется внутренняя система 

оценки качества деятельности МДОУ. 
 

Основными объектами экспертизы являются: 
- качество реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования; 
 

- условия, созданные для реализации программ основного и 

дополнительного образования; 
 

- результаты самообследования. 
 
Нормативно- правовая база, обеспечивающая внутреннюю оценку 

качества образования: устав, коллективный договор, график прохождения 
курсов повышения квалификации, график прохождения аттестации, 
положение о внутренней системе оценки качества в МДОУ, положение об 
аттестации руководящих работников МДОУ. 

Инструментарий для прохождения внутренней системы оценки качества: 
Мониторинг достижений воспитанников (2 раза в год), экспертиза 

развивающей среды, анализ нормативно-правовой базы, самоанализ работы 
педагогов, анализ результатов анкетирования, социологических опросов 
родителей, аттестация педагогов, обобщение опыта работы. 

 
 

2.2. Развитие профессионального потенциала работников, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

 



В ДОУ работают 6 педагогических кадров - 5 воспитателей и 1 музыкальный 

руководитель. Педагоги постоянно пополняют свои знания, принимая 

активное участие в конференциях, семинарах, вебинарах, так же активно 

участвуют в конкурсах разного уровня. 
 
Лосева Наталья Владимировна 

 

Профессиональная переподготовка по программе "Сайтостроение" (252 часа0 

"Как использовать онлайн-сервисы в работе педагога" Педагогическая 

мастерская (36 часов) 

Конкурс "Помним, гордимся,чтим" 

Фестиваль дошкольного образования "Воспитатели России" 

Конференция " От взаимодействия к сотрудничеству педагогов и родителей в 

дошкольном образовании" 

МО "Психолого - педагогические условия оптимизации процесса адаптации 

детей раннего возраста в условиях ДОУ" 

Региональный этап конкурса "Воспитатели России" 

 

Липатова Ирина Леонидовна 

Международная профессиональная олимпиада "Коммеморация в 

образовательном процессе" 

Участие в мастер - классе на тему "Создание электронной почты, настройка и 

управление" 

Международная профессиональная олимпиада "Театрализованная деятельность 

в ОО" 

Онлайн - конференция Большого фестиваля дошкольного образования 

"Воспитатели России" 

МО «ФИЗО с использованием нетрадиционного оборудования»  
Участие в конкурсе на базе МДОУ "Лучший уголок ПДД" 
 
Симанова Ольга Александровна 

Конкурс "Воспитатели России" 

Конфепенция "От взаимодействия к сотрудничеству педагогов и родителей в 

ДОУ" 

Конкурс "Театр как средство развития и воспитания детей дошкольного 

возраста" 

МО " Психолого - педагогические условия оптимизации процесса адаптации 

детей раннего возраста к ДОУ" 

Конкурс "Лучший специалист ДОУ" 
 
 
 
Чистякова Мария Анатольевна 

Педагогическая олимпиада "Театрализованная деятельность в ОО" 



Конференция по психологическому консультированию Высшей Школы 

психологического консультирования и Института Педагогики и Психологии 

ПетрГУ 

МО «ФИЗО с использованием нетрадиционного оборудования» 

Онлайн - конференция Большого фестиваля дошкольного образования 

"Воспитатели России" 

Конкурс всероссийский "Лучшее родительское собрание в нетрадиционной 

форме" 

Педагогическая олимпиада "Основные принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических работников" 

 

Дунаева Ксения Сергеевна 

Онлайн - конференция Большого фестиваля дошкольного образования 

"Воспитатели России" 

Онлайн  форум "Воспитатели России" "Здоровые дети-здоровое будущее" 
 
 
 

2.3.Продуктивность процессов оказания образовательных услуг. 
  
Воспитательно – образовательный процесс строится на основе режима 

дня, утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок 
бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 
процедур, организацию образовательной деятельности, прогулок и 
самостоятельной деятельности воспитанников.  

Учебный план разработан в соответствии с действующими 
Федеральными государственными образовательными стандартами ДО (ФГОС, 
Приказ № 1155 от 17.10.2013 года). В план включены четыре направления, 
обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 
Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»; 
ОО «Познавательное развитие»; 
ОО «Речевое развитие»; 
ОО «Художественно-эстетическое развитие»; 
ОО «Физическое развитие» 
Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 55% общего времени.  
В детском саду функционирует 3 возрастные группы. Основной формой 

работы в возрастных группах является занимательная деятельность: 
дидактические игры, образовательные ситуации, экспериментирование, 
проектная деятельность, беседы и др. Продолжительность учебного года с 
сентября по май месяц.  



В середине учебного года в январе устанавливаются недельные 
каникулы. Во время каникул планируются мероприятия физического и 
художественно-эстетического направлений.  

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной 
нагрузки в течение недели определены Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

В группе раннего возраста (1,5-3года) образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10мин.). 
 

Объем недельной образовательной нагрузки составляет в группе 

раннего возраста (1,5-3года) – 1час 40минут. В младшей группе (3-4года) - 2 

часа 30 минут, продолжительность занятия – 15 минут. В средней группе (4-

5лет) - 3 часа 20 минут, продолжительность занятия– 20минут. В группе для 

детей старшего дошкольного возраста (5-6лет) - 5 часов 50мин., 

продолжительность занятия – 25 минут, в подготовительной группе (6-7 лет) – 

7 часов 30 мин., продолжительность занятия – 30 мин. В середине каждого 

занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями проводятся 

не менее 10 минут. Занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 
 

2.3.Мониторинг удовлетворенности качеством процессов 
осуществления образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся 
  

Два раза в год проводится мониторинг организации образовательного 

процесса и детского развития. 
 
 

3. Качество результатов осуществления образовательной деятельности 
организации и подготовки обучающихся: 

  
Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, 

относится готовность дошкольников к школьному обучению. Эффективность 

проведенной коллективом работы по формированию познавательных 

интересов, готовности к изменению школьной позиции, по овладению детьми 

некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается по 

результатам диагностики психологической готовности к обучению в школе. 

По результатам уровня готовности детей к школьному обучению можно 

наблюдать стабильные результаты развития детей. 
 
Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 
сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 
возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 
Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 
освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 



аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей 
развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель группы в 
рамках педагогической диагностики. 
Достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
показал, что уровень физического, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного развития 
соответствуют целевым ориентирам дошкольного детства. 
 
Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной 

программы ДОУ на достаточном уровне. 

 

Адаптация детей к условиям ДОУ в 2019 году прошла удовлетворительно – у 

95 % детей она протекала в легкой степени. 
 

Физическое развитие 
 
Так как в ДОУ нет инструктора по физическому воспитанию, то занятия 
проводят воспитатели и используют разнообразные варианты проведения 
физкультурных занятий, которые проводятся как в помещении, так и на 
спортивной площадке. 
 
На физкультурных занятиях в течение года дети осваивали новые движения, 
отрабатывали способы выполнения уже знакомых движений. На практических 
занятиях педагог побуждала детей выполнять физические упражнения, 
способствующие развитию координации движений, ловкости, гибкости. 
Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры является 
базой для реализации образовательной программы. Условия ДОУ (нет 
спортивного зала), не позволяют обеспечить физическую активность детей в 
полной мере. Для развития и укрепления здоровья детей была проведена 
следующая работа: систематические физкультурные занятия, спортивные 
праздники и развлечения. 
 
Контролировалось проведение утренней гимнастики, бодрящей гимнастики 
после сна, пальчиковой и дыхательной гимнастики и всех режимных моментов, 
в целом двигательного режима. 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 
физкультурных уголках имеется спортивное оборудование. Вместе с тем, в 
группах такого оборудования крайне недостаточно. 
 
Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп 

уделяют определенное внимание организации по выполнению 

двигательного режима. Реализация двигательного режима выполнялась 

педагогами в полном объеме. 



В ДОУ обнаружены следующие недостатки: на участках мало 
оборудования для двигательной деятельности детей, недостаточно 
выносного материала на прогулку, неровность участка. Рекомендовано 
разнообразить комплекс физкультминуток. Систематически проводить 
закаливающие процедуры после дневного сна.  
Пути реализации данного направления работы: 

- продолжить в 2020-2021 учебном году работу по годовой задаче 

«Организация работы по сохранению и укреплению физического здоровья 

и обеспечению психологически комфортного пребывания детей в ДОУ» 
 
-продолжить совершенствовать предметно – развивающую среду (в 
группах дополнить уголки спортивным оборудованием); 
 
-планировать и проводить в системе индивидуальную двигательную 
работу с детьми в соответствии с результатами педагогического 
наблюдения; 
 
-продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по 

физической культуре, игры с элементами спорта; 
 
 
-продолжить совместную работу с родителями по привитию 

здорового образа жизни используя различные формы: 

фотовыставки, консультации, родительские собрания, организации 

совместных досуговых мероприятий и др. 
 
-продолжить работу по профилактике заболеваемости и укреплению 

здоровья детей. 

 
-усилить контроль за проведением прогулок, организацией режима. 
 
Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация задачи по 
сохранению и укреплению здоровья детей в 2019-2020 году проведена 
коллективом успешно.  

Познавательное развитие.  
Работа педагогов по этому направлению основывалась на: 
 
-постоянном пополнении, изменении предметно-пространственной 

развивающей среды;  

-положительной мотивации детей на совместную образовательную 

деятельность.  

-в воспитательно-образовательном процессе опора делалась на такие 

виды познавательной активности, как наблюдение, познавательные 

беседы, экспериментирование. 
 
 
 
Успешному решению задач математического развития способствует 

наличие разнообразного дидактического материала. Во всех группах 

ФЭМП ведѐтся системно.  



 
Вместе с тем, имеются проблемы в методическом обеспечении этого 

направления работы педагогов -  недостаточное количество методических 

пособий по математическому развитию, отвечающие требованиям 

программы в условиях введения ФГОС. 

 
Работа по экологическому воспитанию велась в соответствии 
календарно – тематическим планированием. Задачи реализовывались в 
рамках проектной деятельности и на занятиях. Деятельность ребят была 
ориентирована, помогла осознать многостороннее значение природы, 
практическими методами получить не только новые знания, но и 
приобрести навыки бережного, созидательного отношения к 
окружающему миру. В результате проведенной работы у детей 
сформированы экологические представления живой и неживой природе, 
умение сочувствовать и созерцать.  

Речевое развитие 
 
Речевому развитию способствовала среда, созданная в групповых 
комнатах. В каждой группе оборудован книжный уголок, представлен ряд 
дидактических игр. Проделана большая работа по совершенствованию 
речевой развивающей среды в возрастных группах. На протяжении всего 
учебного года велась интенсивная работа по совершенствованию и 
обогащению речи детей, формированию связной речи. Педагоги поощряли 
речевые инициативы детей – выслушивали детские вопросы, одобряли 
рассуждения и самостоятельные умозаключения. Одна из годовых задач 
была направлена на речевое развитие детей посредством 
театрализованной деятельности. 
 
Решая задачи речевого развития, педагоги работали над всеми 

сторонами речи воспитанников. Вместе с тем, речевые задачи 

интегрированы во все режимные процессы и деятельность детей. 
 

Художественно - эстетическое развитие 
 
В течение учебного года детям прививался интерес к эстетической 
стороне действительности, развивалась потребность в творческом 
самовыражении, воспитывалась инициативность и самостоятельность. 
Детей знакомили с разными видами искусства, народным творчеством. 
Дети занимались музыкальной, изобразительной, театрализованной, 
конструктивной деятельностью, организовывались сюжетно-ролевые 
игры. Работали над развитием фантазии и воображения ребенка. 
Расширился сенсорный опыт дошкольников. Развивается эмоциональная 
отзывчивость на красоту природы и рукотворный мир взрослых. Они 
способны к переживанию эмоций радости, удивления, восхищения, 
сопереживания. Развитию эмоциональной отзывчивости, эстетических 
эмоций и нравственных чувств необходимо уделять внимание и в 
последующей работе с детьми. 
 

 

Социально - личностное развитие 



 
Педагогическая технология социально-личностного развития детей 

педагогами ДОУ осуществляется поэтапно: 
 
 

сбор информации об индивидуальных личностных 

особенностях воспитанников;  

систематическая работа с детьми по социально-личностному 

развитию;  

коррекция имеющихся социально-эмоциональных проблем. 
 
Анализ условий для реализации задач по социально-личностному 

развитию позволяет сказать, что в учреждении предметно- 

пространственная развивающая среда способствует адаптации, 

комфортному пребыванию детей в детском саду. 

Проводится постоянная педагогическая работа по формированию 

положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру. 

Формы, методы и приемы, применяемые педагогами, развивают 

коммуникативную и социальную компетентность детей. 
Деятельность по данному направлению планируется как в перспективных 
планах возрастных групп, так и ежедневном плане воспитательно-
образовательной работы. 
В детском саду созданы условия для реализации интересов детей в разных 
творческих играх, воспитатели развивают умения детей широко 
использовать игровую роль для развертывания разнообразных сюжетов, 
поощряют детскую инициативу в использовании нормативных способов 
разрешения конфликтов. Дети вместе с воспитателями осваивают 
множество социальных ролей, значимых для успешной адаптации в 
обществе, приобщаются к ценностям, традициям нашего общества. Во 
всех возрастных группах игра представлена непосредственно 
деятельностью и условиями, необходимыми для нее. 
 
Все занятия педагоги стараются проводить в игровой форме. 
Вместе с тем, сюжетно – ролевые игры еще не стали занимать 
лидирующее положение в режиме дня. 
 
Вопросы безопасности являются актуальными для педагогического 
коллектива детского сада. Необходимо донести до воспитанников очень 
сложные вопросы, причѐм донести так, чтобы они, воспринимали 
информацию и могли бы в последующем применить ее на практике. 
Поэтому в процесс организованной деятельности с детьми педагоги 
стремятся внести элементы новизны, включают игровые моменты, 
используют театрализованную педагогику, применяют наглядные 
пособия, электронные игры и презентации. Главной целью в вопросах 
ОБЖ педагоги видят в формировании у детей, начиная с младшего 
возраста навыков безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на 
дорогах, в обществе людей. Воспитание привычки к здоровому образу 
жизни; тренировку предвидеть опасных ситуаций и по возможности их 
избегания, а при необходимости – действия в соответствии с ситуацией. 
 



Работа по формированию безопасного поведения планируется и 
регулярно проводится во всех возрастных группах. Для эффективной 
планомерной работы по этому направлению: - создана предметно – 
развивающая среда: в групповых комнатах подобрана художественная 
литература, иллюстрации, атрибуты, игрушки, макеты перекрѐстков, 
светофора, настольно-печатные игры, оформлены альбомы по правилам 
дорожного движения, пожарной безопасности, безопасному поведению с 
незнакомыми людьми, наглядно оформлены номера телефонов 
экстренных служб. Разработано тематическое планирование по всем 
возрастным группам. Имеется методическое обеспечение: оформлены 
тематические подборки рекомендаций и памяток для родителей, для 
воспитателей, консультации, подборки стихов и загадок, конспекты 
занятий и досуговых мероприятий. 
 
Сделаны такие выводы: работа ведѐтся системно, имеется связь с 

родителями, имеется методическая литература. 
 
 
Проводится определенная работа по духовно-нравственному воспитанию 

и развитию детей. Задачи этой работы интегрированы в воспитательную 

работу ДОУ. Воспитанники по итогам учебного года показали, что могут 

отличить хороший поступок от плохого, уровень навыков правил 

поведения, эмоциональной отзывчивости значительно повысился 

 

Заключение. 

 

В ДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего 

развития личности воспитанников с учетом ФГОС. Педагогический 

процесс обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим 

материалом, методическими пособиями и разработками.  
Предметно-развивающая среда соответствует современным 
требованиям. 

 

Перспективы развития ДОУ: 
 

1. Пополнение в детском саду предметно- пространственной 
развивающей среды, отвечающей требованиям и поставленным 
задачам.  

2. Повышение профессионального уровня педагогов, 
обеспечивающего обстановку доброжелательного сотрудничества с 
детьми и родителями. 


