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МДОУ №11 «Таукаевский детский сад «Сказка» расположен в одноэтажном здании.
Здание имеет 2 выхода из групповых ячеек. Состояние подъездных путей к ДОУ
удовлетворительное.
Общая площадь земельного участка 2670кв.м. На территории имеется огород, цветники,
зеленые насаждения. Ограждение проходит по всему периметру участка ДОУ.
Проектная мощность -35 мест. В 2018г посещали ДОУ 39 детей, функционируют 2
разновозрастные группы:
- смешанная ранняя группа 2-4г:
- смешанная дошкольная группа – с 4 до 7 лет.
Комплектование групп проводится согласно «Правилам приема воспитанников».
В ДОУ работает АИС «Сетевой город. Образование», где отражено комплектование
групп.
2.Оценка образовательной деятельности.
В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей; обеспечению интеллектуального, личностного и
физического развития ребенка; приобщению детей к общечеловеческим ценностям;
взаимодействию с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в полном
объеме. Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как организация
специфически детских видов деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, чтение художественной литературы, продуктивной,
музыкально художественной, трудовой) соответствует предъявляемым требованиям.
Проектирование образовательного процесса осуществляется через описание
специфически детских видов деятельности. Педагоги стремятся органично интегрировать
различные виды детской деятельности в рамках одной образовательной ситуации (темы
недели, проекта). Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с
детьми полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские
интересы и потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, активности
и самостоятельности. Воспитатели достаточно хорошо осведомлены об
психофизиологических особенностях детей в группе, при организации воспитательно образовательного процесса, подборе методических пособий, игр и игровых материалов,
учитывают особенности психических процессов, эмоциональной и волевой сферы
ребенка.

3 Оценка системы управления ДОУ
Учреждение является некоммерческой организацией. В своей деятельности
Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области,
муниципальными правовыми актами Красноармейского муниципального района,
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты,
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, настоящим
Уставом, договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными
представителями), а также локальными актами Учреждения.
Формами самоуправления детским садом являются:
- Общее собрание;
- Педагогический совет;
- Совет родителей.
К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:
- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка
Учреждения,
- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками
Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране
труда,
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам
Учреждения,
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает
рекомендации по ее укреплению,
- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и
профессионального совершенствования работников,
- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Учреждения.
К компетенции Педагогического совета относится решение следующих
вопросов:
-совершенствование организации образовательного процесса Учреждения,
-разработка и принятие основных образовательных программ,
-определение основных направлений развития Учреждения (по согласованию с
учредителем), повышения качества и эффективности образовательного процесса,
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
К компетенции Совета родителей Учреждения относится:
1) оказание содействия в обеспечении оптимальных условий для организации
образовательного процесса;
2)проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных
представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;
3)оказание содействия в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми;
4)контроль совместно с руководством Учреждения по организации качественного
питания и медицинского обслуживания детей;
5) оказание помощи в организации и проведении общих родительских собраний;
6) участие в организации безопасных условий осуществления образовательного
процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;
7) взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам
совершенствования управления, обеспечения организации образовательного процесса.
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским
садом всех участников образовательного процесса. В детском саду функционирует
Первичная профсоюзная организация, создана структура управления в соответствии с
целями и содержанием работы учреждения

4.оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Содержание соответствует требованиям Основной образовательной программы
дошкольного образования и ФГОС дошкольного образования. В ДОУ реализуются
современные образовательные программы и методики дошкольного образования, создана
комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом
направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей
воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к
школе на достаточном уровне. Качество образования воспитанников определяется на
основе мониторинга (диагностики развития детей). По результатам мониторинга
выявлено, что, высокие и средние результаты показателей интегративного качества
«овладевший необходимыми умениями и навыками» детей групп ДОУ находятся на
стабильно среднем и высоком уровне, что является показателем благополучного развития
дошкольников и успешной образовательной работы с ними. Поэтому необходимо
организовать более глубокую работу с воспитателями в овладении методикой работы
данного направления, а также усилить контроль за проведением непосредственно
образовательной деятельности по данным критериям образовательной области,
использованием разнообразных форм, методов и приемов работы с детьми в ходе
организации педагогического процесса. Проведенная работа показала: всю свою
профессиональную деятельность (взаимодействие с детьми, сотрудничество с
родителями) педагоги строят согласно реализуемым программам, которые являются
основой для перспективного и календарно - тематического планирования. В
педагогическом процессе используется фронтальная, подгрупповая и индивидуальные
формы работы с детьми. В ходе анализа было выявлено, что организованная предметная
развивающая среда групп соответствует общим принципам построения. В каждой группе
учитывается принцип мобильности, трансформируемости и вариативности развивающей
среды (возможность изменения, построения среды детьми). Подбор материалов и
оборудования осуществляться для всех видов деятельности дошкольника (игровой,
продуктивной, познавательно-исследовательской, двигательной). В каждой возрастной
группе организованы развивающие центры: физкультурный уголок, уголок ИЗО,
театральный уголок , уголок дежурных, центр строительно-конструктивных игр, уголок
«Здоровья», уголок безопасности, уголок природы. Педагоги создают предметную
развивающую среду, которая обеспечивает свободный выбор детьми игрового материала
и периодическую сменяемость. Развивающая предметно-пространственная среда в
дошкольном учреждении обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста, а также охраны и укрепления их здоровья. Необходимо
продолжать пополнять и обновлять среду с учетом принципов: полифункциональности и
вариативности, оснащать средствами обучения (в том числе техническими),
соответствующими материалами: игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарѐм.
3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
- Медицинское обслуживание

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает Таукаевский ФАП и районная
детская поликлиника.
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Администрация и педагогический персонал несет ответственность за проведение
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и
качество питания воспитанников.
- Состояние здоровья воспитанников.
Меры по сохранению и укреплению здоровья детей.
В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду
проводится мониторинг состояния здоровья детей.
Медицинские работники определяют группу физического развития каждого
воспитанника на основе антропометрических данных и группу здоровья на основе
анамнеза и обследования детей декретированного возраста врачами-специалистами.
Педагоги организуют образовательный процесс с учётом здоровья детей, их
индивидуальных особенностей развития. В группах соблюдаются требования СанПиН
2.4.1.3049-13.
Для осуществления задач физического воспитания в детском саду во всех возрастных
группах оборудованы физкультурные уголки, на территории ДОУ оборудована
физкультурная площадка.
Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям,
поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана
безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда.
- Организация питания детей в детском саду

Учреждение обеспечивает сбалансированное трёхразовое питание детей в соответствии
с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам согласно нормативным
документам.
Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с рекомендованным
десятидневным меню, составленным на основании сборника технологических карт,
рецептур для дошкольных образовательных учреждений.
Контроль за качеством и разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков
реализации продуктов возлагается на администрацию Учреждения.
На все продукты имеются сертификаты и качественные удостоверения. Корректировка
заявок проводится ежедневно заведующим хозяйством в зависимости от количества детей.
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по
форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой
продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. Технология
приготовления блюд строго соблюдается. На информационном стенде для родителей
ежедневно вывешивается меню.
В ДОУ сформирована эффективная система контроля над организацией питания детей.
Контроль над качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков
реализации продуктов питания осуществляет администрация и комиссия по питанию.
- Результаты освоения образовательной программы воспитанниками.
ДОУ обеспечивает готовность детей к школьному обучению, а также раннюю позитивную
социализацию (плавный безболезненный переход к школьному обучению).
Анализ полученных данных мониторинга качества дошкольного образования 2017
учебного года показал положительную динамику в освоении образовательной программы
воспитанниками.

- Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях.
Лучшие детские работы были представлены на выставках и конкурсах разного уровня.
Особенно мы гордимся достижениями наших воспитанников на конкурсах и фестивалях
муниципального уровня.
- Диплом лауреата фестиваля-конкурса детских объединений театрального и игрового
творчества «Новогодний переполох»
Номинация «Декоративно - прикладное творчество»
(Новогодняя гирлянда «Олени Деда Мороза»)
МУ ДО «Красноармейский ЦДОД»
-Благодарственное письмо за активное участие в районном конкурсе «Новый год шагает
по планете»
Номинация «Исследовательский проект»
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Красноармейского
муниципального района Челябинской области

5.Оценка учебного процесса
- Особенности образовательного процесса в ДОУ.
Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой развития,
основной образовательной программой дошкольного образования, годовым планом
работы, режимом обучения, годовым календарный учебным графиком работы, рабочими
программами возрастных групп. Реализация основной образовательной программы
осуществляется в соответствии с ФГОС ДО (приказ №1155от 17 октября 2013года).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей дошкольного возраста. И направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка.
Освоение воспитанниками обязательного минимума содержания дошкольного
образования основано на реализации основной образовательной программы МДОУ
№ 11«Таукаевский детский сад «Сказка» на основе примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; парциальной программы «Наш дом Южный Урал» под
редакцией Т.М.Бабуновой, Е.Б.Плотниковой.
Модель образовательного процесса нашего ДОУ в качестве содержательной линии
использует интеграцию 5 основных направлений развития ребенка (социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое) как
основы для совместной интегрированной деятельности.
- Условия для реализации образовательной программы.
В детском саду выполнены необходимые условия для реализации образовательной
программы. В детском саду проводятся следующие виды образовательной деятельности, в
соответствии с задачами образовательных областей в каждой возрастной группе:
1.Непрерывная непосредственно образовательная деятельность:
2. Музыкальные, спортивные развлечения.
- Состояние предметно-развивающей среды.
В детском саду большое внимание уделяется созданию предметно-развивающей

образовательной среды и условий для организации и проведения образовательного
процесса.
Создание современной развивающей образовательной среды в ДОУ обеспечивает
духовно-нравственное развитие и воспитание детей, высокое качество дошкольного
образования, его доступность, гарантирующей охрану и укрепление физического и
психологического здоровья воспитанников, комфортной по отношению к воспитанникам
и педагогическим работникам.
Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей,
индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в
течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой
возрастной группе созданы необходимые условия для самостоятельной, художественной,
творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «игровые
центры», в которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с
возрастом детей.
Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и психологопедагогических требований, соответствует росту и возрасту детей, безопасно, эстетично,
игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки»), оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы расположены доступно, что
позволяет дошкольникам выбирать и чередовать интересную для себя деятельность.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса. В групповой комнате созданы необходимые условия для
совместной и самостоятельной двигательной активности детей:
Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и
обеспечивает все направления развития детей. Для осуществления образовательного
процесса в учреждении созданы необходимые условия:
- оборудован методический уголок;
- групповые оснащены современным оборудованием, целенаправленно приобретается
новый учебно-игровой, дидактический и наглядный материал в соответствии с
санитарными и дидактическими требованиями.
ДОУ оснащено компьютерной техникой. На территории ДОУ находятся оборудованные
игровые прогулочные площадки, физкультурная площадка, цветники, огород для детского
труда.

7.Оценка качества кадрового обеспечения.
На сегодняшний день в учреждении трудятся 3 педагогических работника:
с высшим педагогическим образованием – 1 человек
со средним педагогическим образованием – 2 человека
Распределение педагогов по стажу работы
Стаж работы
Количество человек
От 15 до 20 лет
1
Свыше 20 лет
2
Из 3 педагогов высшую квалификационную категорию имеет 1 человек.
В 2018 учебном году повысили свою квалификацию 2 педагога.
Педагоги ДОУ повышают свою квалификацию также на проводимых МО района и в
детском саду: семинарах, практикумах, педагогических советах, консультациях,
открытых занятиях и т.д.

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные
методические формы работы с кадрами:
- педсоветы,
- теоретические и практические семинары,
- деловые игры,
- дискуссии,
- выставки,
- круглые столы,
- смотры-конкурсы,
- творческие отчеты, накопленный материал собирается и формируется в творческие
папки.
Работа с кадрами в 2018 учебном году направлена на повышение профессионализма,
творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической
помощи педагогам.
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень,
посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и
методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.

8.Оценка учебно-методического обеспечения
Анализ соответствия оборудования и оснащения показал, что в методическом уголке
достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного
процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые
документы, программно методическое обеспечение, методические пособия,
педагогические периодические издания и т.д. Обобщен материал, иллюстрирующий
педагогический опыт работников. В методическом уголке созданы условия для
возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако уголок не
достаточно оснащен всем необходимым техническим и компьютерным оборудованием.
Учебно-методическое обеспечение соответствует основной образовательной
программе дошкольного образования. За 2018 г. значительно увеличилось количество
наглядных пособий для всех групп.

9.Оценка библиотечно - информационного обеспечения
Библиотека обеспечена наглядными и учебными пособиями, в том числе детской
художественной литературой. Библиотечный фонд укомплектован методическими и
периодическими изданиями по всем образовательным областям. Учебные издания,
используемые при реализации образовательной программы дошкольного образования,
определяются дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО.
Педагогические работники ДОУ имеют доступ к библиотечно-информационному
обеспечению педагогического процесса.
Педагогами широко используются возможности выбора образовательных ресурсов,
образовательных технологий для повышения качества педагогического труда, роста
профессионального мастерства и компетентности.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса осуществляется через:
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организацию выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, конкурсы, размещение информации по
вопросам развития и воспитания детей на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.

10.Оценка материально-технической базы
Для осуществления образовательной деятельности в ДОУ созданы необходимые
материально-технические условия. Тип здания: одноэтажное. Год ввода в эксплуатацию:
1978 г. Детский сад снабжен электрическим отоплением, водоснабжением,
канализацией. Количество групповых помещений: 2 группы. В учреждении имеется
компьютер, моноблок, ноутбук, магнитофон, проектор. Групповые помещения включают
раздевалку, игровую, умывальнотуалетную комнату, спальню. Расположение мебели и
игрового оборудования отвечает требованиям СанПиН, технике безопасности, возрастным
особенностям детей, принципам психологического комфорта. Развивающая предметнопространственная среда многофункциональна, это позволяет создать условия для разных
видов детской активности, с учѐтом рационального использования пространства.
На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в
соответствии с программными и возрастными требованиями. Имеется общая спортивная
площадка со спортивным оборудованием. На территории ДОУ разбиты цветники, где дети
реализуют своѐ общение с природой. В детском саду имеются: - групповые помещения,
приемные, туалетные комнаты; в 2-х группах отдельные спальни - кабинет заведующего;
- кабинет заведующего по хозяйству. Количество и соотношение возрастных групп детей
в образовательном учреждении определено учредителем, исходя из их предельной
наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Питание детей
организовано строго в соответствии с требованиями СанПиН, согласовано с Управлением
Роспотребнадзора и утверждено заведующим. Процесс оздоровления детей в детском саду
организован в соответствии с требованиями СанПиН, позволяет учитывать особенности
здоровья воспитанников, возможности детей. Обеспечение безопасности.
Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется:
1. Кнопка тревожной сигнализации.
2. Организация связи – телефон.
3. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре.
4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители.
6. Имеется пожарная декларация.
7. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
8. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или
проведении террористического акта.
9. Имеется паспорт безопасности.
В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное учреждение
намечает следующие задачи:
- повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости;
- добиваться 100% выполнения натуральных норм продуктов питания;
- своевременно и в установленные сроки проводить плановую инвентаризацию
материальных ценностей;
- не допускать перерасход лимитов по коммунальным услугам;

- добиваться 100% количества педагогов, имеющих квалификационную категорию;
- добиваться 100% количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации.
На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме постоянного
развития, поиске новых форм и методов работы с детьми, педагогами и родителями.

11.Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №11 «Таукаевский детский
сад «Сказка» введено в эксплуатацию в 1978 году.
ДОУ расположено по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с.
Таукаево,ул. Салавата Юлаева, д. 5
Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения
имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы.
МДОУ №11 «Таукаевский детский сад «Сказка» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же следующими
нормативно-правовыми и локальными документами:
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации».
- Конвенцией ООН о правах ребёнка.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13.
- Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения
Уже стали традиционными в детском саду такие формы работы:
- родительские собрания ежеквартально;
- совместные досуговые мероприятия детей и родителей;
- спортивные праздники;
- календарные праздники.
Детский сад посещает 39 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.
Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует
нормативам наполняемости групп.
МДОУ №11 «Таукаевский детский сад «Сказка» работает в режиме пятидневной
рабочей недели, с 9 часовым пребыванием детей (08.00 – 17.00).
2. Структура управления образовательным учреждением.
1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании», а так же следующими локальными документами:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Договором между ДОУ и родителями.
Трудовыми договорами между администрацией и работниками.
Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом.
Локальными актами
Штатным расписанием
Документами по делопроизводству Учреждения
Приказами заведующего ДОУ
Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников ДОУ
Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ

▪
▪
▪

Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ
Расписаниями занятий, учебной нагрузкой
Перспективными планами работы воспитателей.

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно
- информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы
оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне.
2. Формы и структура управления
2.1. Структурно - функциональная модель управления ДОУ
3. Условия осуществления образовательного процесса
Фактическое количество сотрудников - 12 .
В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический
коллектив.
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают 3 воспитателя ;
Основные цели и задачи
Основными целями деятельности Учреждения являются:
- разностороннее, полноценное развитие личности ребенка;
- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;
- социализация детей в обществе сверстников.
Основными задачами Учреждения являются:
▪

▪
▪

▪

Предоставление в соответствии с заданием Учредителя бесплатного дошкольного
образования по основной образовательной программе и дополнительным программам
дошкольного образования;
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
Обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
▪ создание
благоприятных
условий
способствующих
интеллектуальному,
личностному, эмоциональному и физическому развитию ребенка;
▪ создание условий для осуществления необходимой коррекции отклонений в
развитии ребенка;
▪ удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных
услугах;
▪ взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка;
▪ разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и методов
образования дошкольников с учетом индивидуальных способностей детей и
запросов родителей (законных представителей).
Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей.
Образовательный и квалификационный уровень педагогов

Комплектование кадрами в учредении строится в соответствии штатным
расписанием,всего в ДОУ работает 3 педагога.

Материально-техническое обеспечение ДОУ.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию
предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется отопление,
водопровод, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.
• групповые помещения – 2
▪
кабинет заведующего - 1
▪
пищеблок - 1
▪
прачечная - 1
Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы
постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена,
выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности,
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития
и саморазвития, социализации. Созданная развивающая среда открывает нашим
воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное
использование отдельных ее элементов.
Детский сад оснащен 2 ноутбуками, моноблоком проектором.
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную
и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
ДОУ предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию
дошкольников.
Воспитательно-образовательный процесс
Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой
занятий, которая составлена согласно требованиям нормативных документов
Министерства Образования и Науки к организации дошкольного образования и
воспитания, санитарно-эпидиологических правил и нормативов, с учетом недельной
нагрузки.
Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования МДОУ №11 «Таукаевский
детский сад «Сказка» разработанной в соответствии с ФГОС До
Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом
профессионального уровня педагогического коллектива.
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований
санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях.
Взаимодействие с родителями воспитанников
Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи:
▪
повышение педагогической культуры родителей;
▪
приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
▪
изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
▪
групповые родительские собрания, консультации;

проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
анкетирование;
наглядная информация;
показ занятий для родителей;
выставки совместных работ;
посещение открытых мероприятий и участие в них;
заключение договоров с родителями вновь поступивших детей
Работает консультативная служба специалиста - старшей медсестры.
В ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей
детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают
информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные
вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4. Результаты образовательной деятельности
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической
диагностики.
Формы проведения диагностики:
- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
- диагностические срезы;
- наблюдения, итоговые занятия;
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований
санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях.
Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи
реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и проводятся
различные тематические мероприятия. В дальнейшем планируем активнее участвовать в
районных мероприятиях.
5. Сохранение и укрепление здоровья.
Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного
процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую
направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из основных
направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание
оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование
у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного
отношения и потребности к физическим упражнениям.
Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых документов:
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях».
В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что
важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей
детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей раннего
возраста впервые посещающих ДОУ специальный адаптационный режим.
Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется медицинской сестрой.
Для занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование. В течение года
систематически проводится в детском саду:
- утренняя гимнастика в зале и на улице,
- активный отдых,
- воздушные и солнечные ванны,
- спортивные праздники, развлечения.

Уровень физического развития детей
Результаты диагностики уровня физического развития детей выявили положительную
динамику их физического развития:
Проводятся профилактические мероприятия:
Заведующей и воспитателями ДОУ:
▪
осмотр детей по показаниям;
▪
антропометрические замеры
▪
анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
▪
ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;
▪
лечебно-профилактические мероприятия:
- с-витаминизация третьего блюда;
Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами.
Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является важным направлением
деятельности нашего детского сада. Для развития данного направления в ДОУ созданы
следующие условия:
Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ
установлены такие формы организации:
утренняя гимнастика;
физкультурные занятия в группе и на спортивной площадке;
физкультминутки;
гимнастика после сна;
спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья;
индивидуальная работа с детьми.
Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей:
двигательная разминка между занятиями;
двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;
Прогулки;
Подвижные игры на свежем воздухе;
гимнастика пробуждения после дневного сна,
«Недели здоровья»,
самостоятельная двигательная деятельность детей.
В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей.
Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году,
продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей
потребности здорового образа жизни.
Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
С целью обеспечения безопасности и охраны жизни детей , имеются тревожная кнопка,
пожарная сигнализация. Имеются планы эвакуации.
Территория по всему периметру ограждена забором.
Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании.
С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил
безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими
сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам
электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с
целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников.
В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

7 . Социальная активность и партнерство ДОУ
Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации
годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели взаимодействия
способствуют разностороннему развитию воспитанников. Детский сад взаимодействует с
сельской библиотекой. Дети смешанной дошкольной группы бывают на экскурсиях в
библиотеке.
Родительский комитет детского сада во всем помогает воспитателям в
воспитательно-образовательном процессе, помогает в создании благоприятных условий
для реализации общеобразовательной программы детского сада. Родители являются
частыми гостями в группах, посещают занятия, рассказывают о своих профессиях,
участвуют в выставках, в конкурсах, субботниках.
Права и обязанности регулируются договором. Ведется тесный контакт воспитателей
и учителей школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса:
▪
отслеживалась адаптация выпускников детского сада;
▪
проводилась диагностика готовности детей к школе.
8.Основные направления ближайшего развития ДОУ
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должен
реализовать следующие направления развития:
▪
совершенствовать материально-техническую базу учреждения;
▪
продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов;
▪
усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательнообразовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих
технологий;
▪
формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.
Выводы по итогам года.
Анализ деятельности детского сада за 2018 год выявил успешные показатели в
деятельности ДОУ
▪
Учреждение функционирует в режиме развития.
▪
Хороший уровень освоения детьми программы
▪
В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих
потенциал к профессиональному развитию.

