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1.        Общая      характеристика МБДОУ 

Название   учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Павловский детский сад комбинированного вида 

«Лена» 

Лицензия  

Адрес,   телефон Адрес 

электронной почты 

678082, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, 

с. Павловск, ул. Строда, 25. Тел.: 8 (411) 43 24-180 

E-mail:   mbdoulena@yandex.ru 

Режим   работы Пятидневная, 10,5 ч. 

с понедельника по пятницу с 8ч.00 до 18.30 

Структура   и 

количество групп. 

2 группы, из   них:  

Младше - средняя  – 1 группа; 

Старше-подготовительная –   1 группа; 

Количество   воспитанников – 58. 

Цель и   задачи 

деятельности 

Основными   целями деятельности Учреждения является 

обеспечение полноценного и целостного   развития, 

формирование базисных основ личности, социализация детей в 

обществе   сверстников, подготовка детей к школе. 

Основными    задачами  Учреждения являются: 

-предоставление   в соответствии с муниципальным заказом 

бесплатного дошкольного образования по   основным 

общеобразовательным программам; 

-охрана   жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

-обеспечение   познавательно–речевого, социально–личностного, 

эстетического и физического   развития детей; 

-воспитание,   с учѐтом возрастных категорий детей, 

гражданственности, уважения к правам и   свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-   осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или)   психическом развитии детей; 

-взаимодействие   с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития детей; 

-оказание   консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по   вопросам воспитания, обучения 

и развития детей. 

-внедрение   новых организационно-педагогических форм и 



методов образования дошкольников с   учетом индивидуальных 

способностей детей и запросов родителей (законных   

представителей), в том числе социума. 

Дополнительные   

образовательные 

программы 

 Программы   оздоровительной направленности 

  

1.2Характеристика 

географических и социокультурных показателей ближайшего 

окружения МБДОУ 

  

Учреждение создано в  1958 году .   

В настоящее время ДОУ принимает ежедневно 52 детей. Режим работы дошкольного 

учреждения – с 8.00 до 18.30; выходные дни – суббота и воскресенье. 

Дошкольное образовательное учреждение находится в микрорайоне старый 

Павловск. Территория детского сада расположена в экологически благоприятной 

зоне, рядом находится озеро и протока, недалеко располагаются амбулатория, 

библиотека, Павловская СОШ, СКиЦ, дом Арчы и администрация наслега. 

  

Структура образовательного учреждения  и  система его управления. 

Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного учреждения, 

Законом РФ «Об образовании», законодательством Российской Федерации, Конвенцией о 

правах ребенка. На принципах единоначалия и самоуправления. Управляющая система 

состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями: 

- непосредственное руководство – заведующий ДОУ 

- самоуправление: 

• общее собрание работников, 

• совет трудового коллектива, 

• педагогический совет (совет педагогов), 

• управляющий совет 

• совет родителей. 

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который 

осуществляет руководство и   контроль,  за  деятельностью всех структур. Заведующий 

выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. Указания и 

распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса. 

Непосредственное управление осуществляет заведующий, который действует от имени 

учреждения, представляет его во всех организациях и учреждениях. 



На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, завхоз, медсестра, 

которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. Третий уровень 

управления осуществляют воспитатели,  музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре и обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления 

являются дети и их родители. 

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников образовательного 

процесса. 

Управление педагогической деятельностью осуществляется Педагогическим советом. 

1.3Характеристика состава воспитанников. 

В детском саду функционируют 2  группы. 

 Название   группы Количество 

детей 

 1 Младше - средняя 29 

 2 Старше-подготовительная 29 

Общее число воспитанников МБДОУ составляет 58 человек. 

  

1.4.Информация о продолжении обучения воспитанников МБДОУ. 

Современный выпускник ДОУ для успешной адаптации в новых социальных условиях 

должен обладать психо-эмоциональным и физическим здоровьем, владеть 

информационной, технологической и социально – коммуникативной компетентностями. 

Из 9 выпускников детского сада 8 (89%) воспитанников поступают в Павловскую СОШ 

по месту жительства и 1(11%) переезжают в г. Якутск. Все выпускники детского сада 

продолжают обучение в обычных классах общеобразовательной школы.  

2.Цели и результаты развития МБДОУ.  

2.1. Приоритетные направления работы деятельности МБДОУ: 

Сохранение и укрепление здоровья детей как основы гармоничного развития ребѐнка. 

Формирование творческой личности ребѐнка через различные виды деятельности с учѐтом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Осуществление коррекции в личностном развитии детей через организацию 

индивидуальных и коллективных видов деятельности. 

Формирование опыта социального поведения и компетентности, обеспечивающие 

эмоциональное благополучие детей. 

Развитие познавательной активности детей, оказание педагогической поддержки на пути 

саморазвития, содействие общему развитию детей на основе любви и интереса к истории, 

культуре родного края.  



Для оценки степени достижения целей в ДОУ используются следующие показатели: 

Доля выпускников с высоким и средним уровнем физического развития, в их общей 

численности. 

Доля выпускников с высоким и средним уровнем личностной готовности к обучению в 

школе, в их общей численности. 

Доля выпускников с высоким и средним уровнем интеллектуальной готовности к 

обучению в школе, в их общей численности. 

Доля выпускников с высоким и средним уровнем психологической готовности к 

обучению в школе, в их общей численности. 

Доля выпускников с высоким и средним уровнем речевого развития, в их общей 

численности. 

Доля выпускников с высоким и средним уровнем сформированности информационной, 

технологической и социально – коммуникативной компетентности, в их общей 

численности. 

Доля групп и функциональных зон, оснащенных необходимым комплектом учебного, 

игрового и технологического оборудования, в их общей численности. 

В последние два года наблюдается положительная динамика всех этих показателей. 

Подтверждение этого факта будет показано в последующих частях данного отчета.  

2.2.Оценка степени достижения целей МБДОУ за отчетный период. 

Одним из основных показателей работы дошкольного образовательного учреждения 

является уровень готовности к школьному обучению его выпускников. 

Анализ данных  позволяет сделать следующие выводы: 

Все  выпускники владеет родным языком и основными формами речи; выделяет задачи из 

общего контекста деятельности; имеет развитое образное мышление; владеет способами 

решения познавательных задач (интеллектуальная готовность к школе). 

Большая часть выпускников имеет сформированные навыки общения, познавательную и 

социальную мотивацию учения (личностная готовность к школе).  

Показатели 2016-2017 

Интеллектуальное   развитие 78% 

22% 

0% 

Эмоционально-личностное   развитие 89% 

11% 

0% 



Развитие   речи 78% 

22% 

0% 

Психологическая   готовность к школе 89% 

11% 

0% 

  

2.3.Результаты деятельности. 

Благодаря творческому отношению к работе педагогов, тесному их сотрудничеству с 

коллективом родителей и, конечно же, благодаря сформированности ключевых 

компетентностей у детей, значительно улучшилась социальная активность детского сада. 

Наши воспитанники принимают активное участие в мероприятиях ДОУ, наслега, района.  

    

В ДОУ функционируют кружки и студии для организации дополнительного образования 

детей. 

№ 

п/п 

Название кружка Количество 

детей 

1 «Шашки» 10 

2 «Уолан» 10 

3 «НТ рисования» 7 

  

Тем не менее, решение задачи развития неповторимой индивидуальной личности в 

процессе разносторонней деятельности воспитанников, внутри которой каждый ребенок 

будет испытывать успех, остается актуальной в условиях реализации Федеральных 

Государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Анализ успеваемости выпускников нашего учреждения, поступивших в школу, 

проводился на основе сведений, которые мы получаем, в основном, со слов родителей. 

Из 8 выпускников 2016 года: 

- высокий и средний уровень – 8 человек; 

- низкий уровень  – нет. 

3.Содержание образовательного процесса. 



Учебный план ДОУ составлен с учетом методических рекомендаций программы «От 

рождения до школы» под ред. Веракса  Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С., и других 

нормативных документов, регламентирующих воспитательно- образовательный процесс. 

Для получения нового качества дошкольного образования, обеспечивающего 

формирование у выпускников ДОУ на основе знаний, умений и навыков готовности к 

продолжению образования, информационной, технологичной и социально – 

коммуникативной компетентностей, необходимо достаточное оснащение 

образовательного процесса деятельностно–ориентированными технологиями. 

В ДОУ разработана целостная система комплексного и непрерывного подхода к 

организации образовательного процесса, направленного на всестороннее гармоничное 

развитие личности дошкольника: получение детьми представлений об окружающем мире, 

развитию речи, сенсорных ощущений, основ математических представлений, коррекцию 

психического и речевого развития. Особое внимание педагоги уделяют развитию памяти, 

мышления, интеллекта у детей, способности анализировать и обобщать информацию, 

пользоваться полученными знаниями. 

Обогащение разделов программы дополнено работой коллектива по дополнительным 

программам художественно-эстетической, социально-личностной направленности. 

3.1 Перечень комплексных программ 

Образовательная область  «Физическая культура» 

  

Перечень 

программ  

  

1.          Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и   методические рекомендации. 

2.          Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулаков, Г.А. Холюкова. 

Программа укрепления   здоровья детей в коррекционных группах. 

3.          Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-

7 лет 

  

  

Образовательная область  «Здоровье» 

  

  

  

Вариативные 

программы 

  

1.    Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулаков, Г.А. Холюкова. 

Программа укрепления   здоровья детей в коррекционных группах. 

2. Вареник   Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-

7 лет 

3. Лаптева   Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. 

Программа для детского сада и не   только. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2010 

  



  

Образовательная область  «Безопасность» 

Перечень 

программ 

и технологий 

1. Основы   безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.   Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

2.   Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей   старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. –   М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

  

Образовательная область «Социализация» 

Перечень программ 

и технологий 

Программы: 

1.                     «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный 

эколог:   Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

2.                    Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! 

3.                    О.В. Хухлаева. Тропинка к своему Я 

  

  

Образовательная область  «Труд» 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программы: 

1.                    Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для   работы с детьми 2-7 лет ./ 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.:   Мозаика-Синтез, 

2005. 

2.                    Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: 

Юный эколог:   Программа 

  

  

Образовательная область  «Познание» 

Перечень пособий 

(развитие речи, 

математика) 

1.               Образовательная система «Школа 2100» 

2.               Конструирование. Программа воспитания и обучения в 



детском саду/ под   ред.  М.А. Васильевой 

3.               Л.С. Метлина. Математика в детском саду. 

4.               Е.В. Соловьева «Моя математика» 

5.               В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

6.               Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. – М.: Изд-во   Мозаика-Синтез, 2010 

7.               Т.И. Петрова, Е.С. Петрова Игры и занятия по 

развитию речи, - М.: «Школьная   пресса», 2009 

8.               О.С. Ушакова Занятия по развитию речи, 2010. 

9.               В.П. Новикова Математика в детском саду, - М.: 

Мозаика-синтез, 2009. 

10.           Издательская программа «Педагогика нового времени», 

авт. Бондаренко Т.М.,   2007. 

11.            Венгер А.А. и др. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка от рождения до   6 лет: Кн. Для воспитателей дет. Сада/ 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина – М.:   Просвещение 

1.               В.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир! 

Окружающий мир дошкольников.   Методические рекомендации 

для воспитателей и родителей – М.: «Баласс», 2003. 

12.           Развитие речи и творчества дошкольника О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина, Л.Г.   Шадрина – М.: ТЦ Сфера, 2007 

  

Образовательная  область «Коммуникация» 

Перечень 

пособий и 

технологий 

1.                    Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! 

2.                    О.В. Хухлаева. Тропинка к своему Я 

3.                    Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского   сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

4.                    Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1985. 

5.                    Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь   воспитателям дошкольных учреждений / 

Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 



6.                    Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.:   Просвещение, 1993. 

7.                    Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

8.                    Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

9.                    Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста.   – М.: 1987. 

10.                Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

11.                Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С.   Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

12.                Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред.   О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

13.                Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.:   Просвещение, 1991. 

14.                Учимся общаться с ребенком: Руководство для 

воспитателя дет. сада / В.А.   Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. 

Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

15.                Образовательная система «Школа 2100» - руководитель 

издательской программы –   доцент, чл.корр. АПСН Р.Н. Бунеев, М.: 

«Баласс», 2003. 

16.                Издательская программа «Педагогика Нового времени», 

Бондаренко Т.М., Воронеж   – 2007. 

17.                В.В. Гербова Учусь говорить. Методические рекомендации 

для воспитателей,   работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга», В.В. гербова – 6 изд., -   М.: Просвещение, 2004. 

18.                Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада: Пособие   для воспитателей детского сада – М.: 

Просвещение 

19.                Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада.   Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ/ Издательская   программа «Педагогика Нового времени. 

20.                Психологические игры для детей – М.: ООО «ИД РИПОЛ» 

классик, ООО Издательство   «Дом 21 век», 2007. 

21.                Развитие речи. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П.  Занятия 

для дошкольников   в учреждениях дополнительного образования – М.: 



Вако, 2007. 

22.                Развитие логики и речи у детей. Игры и упражнения Н.В. 

Заводнова – Ростов   Н/Д: Феникс, 2005. 

  

Образовательная область «Художественное творчество» 

Перечень программ 

и технологий 

1.      Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития   детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

2.      Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя,   старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

  

  

Образовательная область  «Музыка». 

            Перечень 

программ и 

технологий 

1.      А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». 

2.      Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа   музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999. 

3.      Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у 

детей раннего   возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 

4.      Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические   рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников   и младших школьников.) 

5.      Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического   воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

6.      Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» 

  

  

Мониторинг образовательного процесса и детского развития за 2016-2017 учебный год 

показал: 

Общий процент освоения программного материала по образовательным областям  

составляет: 



- «Физическая культура» - 89% 

- «Социально-лчностное развитие» - 89% 

- «Познавательное развитие» - 78% 

- «Речевое развитие» - 78% 

- «Художественно-эстетическое развитие» - 89% 

Общий процент освоения программы составляет 84,6%. 

  

3.2                  Условия осуществления образовательного процесса. 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных и половых 

особенностей, потребностей и интересов детей. Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному оформлению. Интерьер и оформление ДОУ 

способствуют эмоциональному благополучию ребенка. В МБДОУ имеются: 

· методический кабинет; 

· медицинский блок; 

· хозяйственно-бытовые помещения; 

· 2 групповые помещения  с учетом интересов и потребностей детей; 

· Прогулочные площадки; 

· Огород, цветники. 

Администрация МБДОУ создает условия для укрепления материально-технической базы 

учреждения. Все кабинеты оснащены современным необходимым наглядным материалом, 

техническими средствами обучения. В групповых помещениях находится учебно-

дидактический материал для проведения образовательного процесса, здоровьесбережения 

и физического развития, познавательной, эмоциональной, двигательной, творческой, 

игровой, экспериментальной деятельности детей в течение дня. 

В детском саду предметно-развивающая среда во всех возрастных группах не только 

обеспечивает разные виды активности дошкольников, но и лежит в основе его 

самостоятельной деятельности, являясь своеобразной формой самообразования. Следует 

отметить творческое отношение педагогов к созданию предметно-развивающей среды, ее 

модификации с помощью огромного количества пособий, атрибутов для игр и занятий, 

созданных руками взрослых и детей. 

В ДОУ постоянно проводятся различные конкурсы, досуги и развлечения для детей и 

родителей, праздники, соревнования и т.д. 

Организационно-методические мероприятия проведены в соответствии с поставленными 

задачами и годовым планом. Организованы и проведены выставки «Природа и фантазия», 



«Мастерская Новогодний сувенир», «Зимняя сказка»,  «Милая, любимая мамочка моя!», 

«Здравствуй, лето!»  и др. 

Были оформлены и обновлены  стенды «Здоровейка», «Уголок безопасности», «Визитная 

карточка детского сада», «Методическая работа», «Для Вас родители!», «Пожарная 

безопасность» и др. 

Были организованы и проведены праздники и досуги: «День воспитателя и всех 

дошкольных работников», «Осень, осень в гости просим»,  «День матери», новогодние 

праздники, «День защитника Отечества», «Праздник наших мам», «Масленица»,  «День 

Победы», «Выпуск детей в школу», «Ысыах». 

3.2.1. Медицинское обслуживание детей и здоровьесберегающая педагогическая 

деятельность. 

В детском саду проводится активная здоровьесберегающая деятельность с 

использованием таких форм, как: 

1.Медико-профилактическая (осуществляется медперсоналом): 

·       контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм правил; 

·       профилактические медицинские осмотры; 

·       витаминизация, 

·       закаливание, 

·       нормализация сна и питания и т.д. 

1. Физкультурно – оздоровительная (осуществляется педагогами): 

- валеоминутки; 

- физкультурные занятия; 

-  гимнастика; 

-  физминутки, 

- динамические паузы, 

- Дни здоровья; 

-спортивные праздники и развлечения 

3.    Информационно-просветительская работа с родителями и персоналом, беседы с 

детьми о ценностях здорового образа жизни. 

4.    Коррекционная работа по исправлению недостатков и нарушений физического и 

психического развития. 



5.    Спортивно-досуговая, позволяющая приобщить детей к спорту и активному образу 

жизни (соревнования, развлечения и т.д.).  

Распределение детей по группам здоровья: 

Год Всего детей 

в ДОУ 

Группы здоровья 

1 2 3 4 

2016-2017 58 16 41 1 0 

  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды детского сада соответствуют СанПиН и обеспечивают  качественную организацию 

работу с детьми раннего и дошкольного возраста. В процессе обучения 

осуществляется  развитие крупной и мелкой моторики детей, закаливание с 

использованием  дорожек «Здоровья», обширное умывание, ходьба босиком, солнечные и 

воздушные ванны, прогулки на свежем воздухе. Профилактические и оздоровительные 

мероприятия в ДОУ проводятся постоянно, в зависимости от сезона. В осенне-зимний 

период детям предлагаются: настойка шиповника, витамин «С», фиточаи из 

лекарственных трав. 

Деятельность педагогов строится на основе интересов детей и родителей и включает в 

себя всевозможные направления спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. 

Она призвана всемерно способствовать укреплению здоровья детей, повышению их 

работоспособности. Для гармоничного воспитания таких качеств как выносливость, 

гибкость, сила, быстрота, ловкость, скорость организуются различные формы 

формирования и отслеживания этих качеств. Поэтому основной целью деятельности 

педагогов является воспитание у детей устойчивого интереса, потребности к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, здоровому образу жизни. 

Территория ДОУ оборудована прогулочными площадками в соответствии с СанПиН, 

спортивной площадкой, цветниками, огородом, фруктовым садом. 

Организация питания в ДОУ: 

Детский сад пищеблок, оснащенный необходимым современным оборудованием, все 

оборудование исправно, находится в рабочем  состоянии. 

Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастными, физиологическими потребностями и временем 

пребывания в детском саду по утвержденным нормам и технологическим картам, 

позволяющим выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских 

блюд. 

В детском саду установлено четырехразовое питание. Питание детей в дошкольном 

учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню. Важным 

условием организации питания  является строгое соблюдение санитарно-гигиенических и 

культурно-гигиенических норм и правил, сервировка стола и конечно хороший 

эмоциональный настрой. Источник финансирования – бюджет. 



Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов, возлагается на медицинскую сестру и повара. 

Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий проводится врачом – педиатром и старшей медицинской 

сестрой. Отчеты о состоянии здоровья воспитанников заслушиваются на 

заседании  педагогического совета. 

Результаты обследования детей фиксируются в листах здоровья, медицинских картах. 

В течение года в работе с детьми всех возрастных групп под медицинским контролем, с 

учетом состояния здоровья каждого ребенка применялись следующие технологии 

сохранения и стимулирования здоровья: 

· динамические паузы во время занятий; 

· контрастные воздушные ванны; 

· ходьба босиком; 

· облегченная форма одежды детей; 

· обширное умывание рук до локтей прохладной водой; 

· полоскание рта и горла прохладной водой; 

· подвижные и спортивные игры; 

· гимнастика пальчиковая; 

· гимнастика для глаз; 

· гимнастика дыхательная; 

· гимнастика для профилактики плоскостопия; 

· самомассаж; 

· гимнастика бодрящая после дневного сна. 

  

3.2.2.Обеспечение психофизиологической безопасности воспитанников 

  Для обеспечения безопасного пребывания детей в ДОУ  приняты следующие меры: 

·    по недопущению проникновения посторонних лиц на территорию объекта; 

·    по эксплуатационному обслуживанию приборов охранной сигнализации и устранению 

неисправностей по заявлению в технически возможный срок; 



·    установлена система автоматической пожарной сигнализация (АПС), подключенная к 

системе раннего обнаружения пожара, и прямая телефонная связь с ближайшей пожарной 

частью; 

·    проводятся учебные тренировки по эвакуации детей и тушению условного пожара и по 

эвакуации детей и сотрудников; 

·     разработаны планы мероприятий по ознакомлению детей с ПДД и правилами 

пожарной безопасности; 

·    имеется в наличии документация по антитеррористической деятельности, пожарной 

безопасности; 

·    проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом. 

В апреле 2015 года в ДОУ была проведена объектовая тренировка с выездом спецслужб, 

действия сотрудников признаны удовлетворительными. 

  

4.Ресурсы образовательного процесса. 

4.1.Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

МБДОУ укомплектован штатами полностью. Результаты образовательного процесса 

зависят от уровня психологической и педагогической компетентностей педагогов. 

Осуществляет руководство заведующий,  Шарина М.Е. имеющая высшее образование. В 

дошкольном учреждении работают 8 педагогов, из которых 5 имеют высшее образование, 

3 среднее специальное,1 педагог обучаются в пед. ВУЗе. 

Должность Категория Количество 

Заведующий СЗД 1 

старший   воспитатель первая 1 

музыкальный руководитель - 1 

Психолог - 1 

инструктор   по физической культуре СЗД 1 

Воспитатели высшая 1 

первая 2 

СЗД 1 

Штат педагогических работников ДОУ обеспечен квалифицированными специалистами с 

высоким образовательным цензом: 

Количество педагогов в ДОУ 

Всего Высшее педагогическое Среднее специальное 

 8 5 3 

  

4.2 Повышение квалификации педагогических работников. 



Одним из условий эффективности работы МБДОУ «Лена»  является непрерывное 

повышение педагогами своего профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Воспитатели и специалисты регулярно повышают квалификацию на курсах повышения 

квалификации, проходят аттестацию с целью повышения и подтверждения 

квалификационных  категорий, участвуют в работе районных мероприятий,  получают 

педагогическое образование.  

С целью повышения профессионального уровня и передачи накопленного опыта педагоги 

принимают участие в мероприятиях муниципального уровня: в ежегодном фестивале 

педагогических идей, в  работе муниципальных методических объединений, в творческих 

конкурсах, в спартакиадах дошкольников.  

Курсовая подготовка педагогов осуществлялась исходя из образовательных и 

управленческих потребностей ДОУ, и позволила улучшить качество управления 

воспитательно-образовательным процессом на всех уровнях (административном и 

педагогическом). 

Администрация ДОУ создает оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов, реализуя принципы плановости, последовательности, доступности, 

наглядности, принципы творческой активности в поиске новых методов, форм и средств 

повышения педагогического мастерства. 

Проведена  организационно – педагогическая и методическая работа с воспитателями: 

консультации «Комплексно – тематический подход как важное условие эффективности 

процесса обучения», «Особенности создания предметно – развивающей среды в ДОУ», 

«Личностно – ориентированный подход в воспитании детей дошкольного возраста», 

«Формирование здорового образа жизни через интеграцию всех видов деятельности в 

ДОУ» и др.,  постоянно действующий семинар-практикум для воспитателей «Интеграция 

и реализация образовательных областей». 

Также велась работа с молодыми специалистами  по оказанию помощи в воспитательно-

образовательном процессе: консультации: «Планирование воспитательно-

образовательной работы»,  организация и проведение с детьми подвижных игр и 

прогулок, оказание помощи в разработке конспектов непосредственно образовательной 

деятельности, в проведении мониторинга, в работе по самообразованию и др. 

Планирование воспитательно-образовательной работы молодые воспитатели ведут в 

полном объеме на неделю, перспективные планы составляются на квартал. 

  

4.3 Финансовые ресурсы ДОО и их использование 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение 

финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению материально-

технической базы и образовательной среды. Вся финансово-хозяйственная деятельность 

учреждения направлена на реализацию уставных целей. 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании» ст.41 п.8 

Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств (муниципальное задание, 

целевые субсидии) и собственных средств (родительская оплата, спонсорская 

благотворительная помощь) 

Финансовая политика  была направлена на максимальное освоение бюджетных средств, 



экономный режим потребления электроэнергии, расхода горячей и холодной воды; 

рациональное использование денежных средств, освободившихся в результате экономии, 

и собственных средств учреждения. 

Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение муниципального задания, а 

также целевые субсидии поступили в полном объеме и были освоены. 

  

5. Социальное партнерство образовательного учреждения. 

  Важнейшей целью преобразований в ДОУ, является создание условий для 

максимального удовлетворения запросов родителей наших воспитанников. Большинство 

детей воспитывается в полных семьях. Доля родителей с высшим образованием растет, 

соответственно увеличиваются запросы и требования родителей к качеству 

образовательных услуг, предлагаемых детям. 

  Работа с семьѐй в ДОУ проводится с целью сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, включить их в жизнь детского сада, ориентировать их на 

партнѐрские взаимоотношения с ДОУ. 

Ежегодно увеличивается количество родителей, принимающих активное участие в жизни 

детского сада. Технология взаимодействия ДОУ с семьѐй представлена следующими 

аспектами: принципами организации работы с родителями, методами изучения семьи и 

педагогического воздействия на семьи воспитанников. 

  

  Решение поставленных задач коллектив осуществляет не только с родителями, но 

взаимодействует с другими социальными партнерами. 

5.1.Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

Детский сад укрепляет связи с другими образовательными учреждениями и 

общественными организациями: 

-МБОУ Павловская средняя школа 

- МБДОУ ЦРР Павловский детский сад «Мичээр» 

- Павловская врачебная амбулатория 

-Дом культуры  

- Дом Арчы 

- Сельская модельная  библиотека 

- МПЧ -7  

  

6. Выводы о деятельности ДОУ . 



Выпускники ДОУ умеют ориентироваться в новых нестандартных ситуациях, принимать 

решения, ориентироваться в источниках информации, оценивать социальные привычки, 

связанные со здоровьем и окружающей средой, наметилась устойчивая тенденция к росту 

доли детей, принимавших участие в городских мероприятиях. 

Комплексный анализ позволяет охарактеризовать образовательную среду как комфортную 

и благоприятную, способствующую интеллектуальному, личностному и творческому 

развитию детей дошкольного возраста, а также совершенствованию педагогического 

мастерства и профессиональному росту членов педагогического коллектива. 

Отмечается положительная динамика педагогов с высшим образованием, а так же 

педагогов имеющих квалификационную категорию. 

Дальнейшие перспективы развития ДОУ определены, исходя их Федеральных 

Государственных требований к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Реализация требований в перспективе должны обеспечить формирование интегративных 

качеств ребенка: 

физически развитого ребенка; 

любознательного, активного ребенка; 

эмоционально-отзывчивого ребенка; 

       ребенка, овладевшего средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками; 

ребенка, способного управлять своим поведением; 

       ребенка, способного решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

      ребенка, имеющего первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе; 

      ребенка, овладевшего универсальными предпосылками учебной деятельности; 

       ребенка, овладевшего необходимыми умениями и навыками для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Для достижения этих результатов в условиях новой структуры образовательного процесса 

необходимы педагоги, глубоко владеющие психолого - педагогическими знаниями и 

понимающие особенности развития воспитанников. 

Миссия воспитателя ДОУ в ближайшей перспективе заключается: 

     в создании психолого-педагогической безопасности и ситуации развития для каждого 

воспитанника; 

в стимулировании и поддержке инициатив ребенка; 



в обучении воспитанников различным способам деятельности; 

     в организации педагогического сотрудничества с детьми и их родителями. 

Формирование такого педагога возможно в условиях предоставления возможностей для 

профессионального и личностного роста каждому воспитателю. Для этого необходима 

разработка и внедрение содержательной модели повышения профессионализма педагогов 

ДОУ на рабочем месте, таким образом, будет обеспечено персонифицированное 

методическое сопровождение деятельности каждого воспитателя. 

 Кроме того, необходимо обеспечить в перспективе личностную ориентированность 

взаимодействия с родителями на основе: учета потребностей различных типов семей, 

конкретных детей и родителей при оказании образовательных услуг; направленности 

педагогов и администрации на повышение педагогической культуры родителей, изучения 

опыта семейного воспитания и использования его в образовательном процессе; 

использования педагогами специальных активизирующих методов и приемов работы с 

родителями. 

7. Перспективы развития ДОУ 

Определены следующие задачи, которые должны гарантировать дальнейшее развитие 

ДОУ: 

- Оптимизация образовательного процесса через совершенствование содержания 

образования, внедрение инновационных технологий, обеспечивающих высокий уровень 

его качества. 

- Обеспечение оптимальных условий сохранения и развития здоровья воспитанников и 

педагогов ДОУ. 

- Стимулирование учебно-методической, исследовательской деятельности педагогов ДОУ 

через конкурсы, новые направления в работе методической службы и организацию 

творческих групп. 

- Совершенствование системы управления ДОУ через использование современных 

информационных технологий. 

- Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем внедрения новых 

современных 

- Совершенствовать работу по социально-личностному развитию детей дошкольного 

возраста 

 


