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1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру 

самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте организации 

(статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)). 
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями: 

 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13г  

№ 462  «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,  

-Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».   
- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017г №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13г  № 462»  

сроки, форма проведения самообследования, состав  лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказа заведующего МКДОУ «Мостовской  
детский сад»  от  09.01.2020 № 5-ОД «О проведении самообследования в МКДОУ 

«Мостовской детский сад». 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности  МКДОУ «Мостовской детский сад». 
Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности детского сада. 
 

1.1.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название: Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 

 «Мостовской  детский сад» 

Дата создания образовательной организации –  1937 год. 

Учредитель:  Варгашинский район. Функции и полномочия учредителя и 

собственника имущества осуществляет Администрация Варгашинского района.   

 Юридический адрес: 

641240  Курганская область, Варгашинский район,  с. Мостовское, ул. М.Горького, 

36. 

Фактический адрес:  

 641240  Курганская область, Варгашинский район,  с. Мостовское, ул. М.Горького, 

36. 

Режим работы: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

понедельник-пятница с 07.30.-18.00., 

суббота, воскресенье- выходной    

-время пребывания воспитанников в ДОУ -10,5 часов; 

График работы:  с 07. 30. – 18.00. 

Обучение и воспитание в МКДОУ осуществляется на государственном языке 



Российской Федерации,  русском языке. 

Контактный телефон: 8-(35233) 2-57-40. 

Электронный адрес:   mostovskoj.detsckiisad@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете: http://mostovskoy.45vargashi.ru/ 

В МКДОУ «Мостовской детский сад» три разновозрастные группы: 

с 2 года до 3 лет  - 13 человек 

с 3 лет до 5 лет – 18 человек 

с 5 лет до 7 лет – 18 человек 

Общее количество детей  - 49 человек 

     Руководитель ДОУ Заведующий МКДОУ «Мостовской детский сад» 

Достовалова Лариса Толгатовна. 

     Документы регламентирующие деятельность Учреждения:                                                      

-Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273,  

-Конвенцией ООН о правах ребенка,  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года с изменениями на 27. 08. 2015 

года,  

Трудовым кодексом Российской Федерации,  

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 года № 1155  

- законодательством РФ и субъекта РФ, 

- Уставом и нормативными правовыми актами, приказами и распоряжениями 

органа местного самоуправления.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 45Л01 № 

0001091, регистрационный № 738 от 28.06.2018г. (бессрочная) 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с  

Образовательной программой  дошкольного образования  разработанной  в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ от 17 октября 2013 года № 1155,  примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования»  «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой)  

  

Вывод: ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

федеральным законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

локальными актами организации Муниципальное задание по наполняемости 

учреждения детьми выполнено полностью.  

 

1.2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования», Уставом.  
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Управление ДОУ осуществляется на основе  принципов  единоначалия и 

коллегиальности. Заведующий  является единоличным исполнительным органом 

ДОУ, который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. Во время 

отсутствия заведующего руководство учреждением осуществляется заместителем 

заведующего по УВР. Заведующий обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу учреждения; определяет стратегию, цели и 

задачи его развития; определяет структуру управления детским садом; анализирует, 

планирует, контролирует и координирует работу всех работников; осуществляет 

подбор, прием на работу и расстановку кадров; поддерживает благоприятный 

климат в коллективе; обеспечивает социальную защиту воспитанников. 

    В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения  входят: 

 заведующий дошкольным образовательным учреждением; 

 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 

 заведующий хозяйством. 

Высшими органами  самоуправления ДОУ являются:  

Общее собрание ДОУ является   коллегиальным органом управления Учреждением 

и включает в свой состав всех участников образовательного процесса (работников 

ДОУ, родителей (законных  представителей) воспитанников). 

Общее собрание (конференция) работников ДОУ является   коллегиальным 

органом управления Учреждением и включает в свой состав всех граждан 

участвующих в деятельности ДОУ на основе трудового договора 

Педагогический совет  является   коллегиальным органом управления 

Учреждением, объединяющий всех педагогических работников ДОУ, включая 

совместителей. 

 

Вывод: Система управления в ДОУ функционирует в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  ВОСПИТАННИКОВ. 

        Наш детский сад работает по общеобразовательной программе  дошкольного 

обучения «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой  

(в соответствии с ФГОС).   Первая часть составляет 60% от образовательной 

программы, вторая часть составляет 40% программы – проект по краеведению 

«Наш дом – Россия». 

Воспитательно – образовательная работа в группе строится на основе 

создания специальной предметно-развивающей среды, перспективного и 

календарного планирования в соответствии с годовыми задачами детского сада. 

В связи с этим воспитательно – образовательный процесс в группе опирается на 

новые педагогические технологии, инновационные методики с учётом 

индивидуально-психологических, физиологических особенностей каждого 

ребёнка, с использованием здоровьесберегающих технологий. При проведении 

организованной образовательной деятельности  использовались как традиционные 

(наблюдение, беседы, сравнение, мониторинг, индивидуальная работа и т. Д.), так 

и нетрадиционные методы работы (пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, и т. Д).  

В работе с детьми наряду с традиционными подходами и технологиями 

используем следующие образовательные технологии: 



- Личностно – ориентированное взаимодействие воспитателя с детьми; 

- Здоровье сберегающие технологи: физическое развитие, закаливающие 

мероприятия  

( дыхательные упражнения, гимнастика после сна и т. Д.); приобщение к 

здоровому образу жизни детей (соблюдение правил личной гигиены, беседы и 

игры о полезной пище, прогулки с подвижными играми и т. Д.); организация 

здоровье сберегающей среды в группе; соблюдение двигательного режима дня 

(чередование подвижных и статических видов деятельности, гендерный подход). 

- Информационно- коммуникативные технологии (ИКТ): подборка 

иллюстрационного материала; оформление информационных стендов для 

родителей и детей; подборка познавательного материала для образовательной 

деятельности с детьми; использовали интернет ресурсу для поиска материалов к 

праздникам, сценариям, НОД, а также для размещения материалов собственного 

опыта работы на личных сайтах и профессиональных сообществах; использовали 

информационные ресурсы (компьютер, принтер, ноутбук) для оформления 

буклетов, отчетов, конспектов, планов; создавали мультимедийные презентации 

для образовательной деятельности с детьми, для сопровождения родительских 

собраний, выступлений перед коллегами. 

- Игровые технологии: использовали игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности, игры на прогулке, музыкальные, 

хороводные, подвижные игры; использовали разнообразные игровые приемы. 

- Проектная деятельность: с сентября по май во всех возрастных группах 

 прошли проекты по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие: «Делу время, потехе час»; 

«Путешествие в страну Экономика»; «Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе 

правового воспитания дошкольников»; «Калейдоскоп эмоций».                                                                                                                          

Познавательное развитие: «Наша добрая Матрешка»; «Экономика – жизнь и 

игра»; «Сказочный мир шахмат»; «Здравствуй, школа!». 

 Речевое развитие: «Эти прелестные сказки»; «Играем, речь развиваем»; « Поэты 

и писатели детям»  

Художественно-эстетическое развитие: «Разноцветная неделька»; 

«Увлекательное путешествие в волшебный город Городец»;  « Театр и мы».        

Физическое развитие: «Азбука здоровья»; «Сохранение психологического и 

физического здоровья педагогов».          

Воспитательно-образовательная работа в детском саду в 2019 году осуществлялась 

согласно Основной образовательной программе ДОУ. Основным приоритетным 

направлением в деятельности является познавательно-речевое развитие детей. 

          
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

 

 В прошедшем учебном году коллектив ДОУ работал над реализацией следующих  

годовых задач: 

1. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех 

компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи) в 

различных формах и видах детской деятельности. 

2. Современные формы работы по ФЭМП с детьми дошкольного возраста. 



3. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и семьи в 

воспитании и развитии дошкольника 

    Проведем  анализ реализации  годовых задач и их развитие в плане работы ДОУ 

на 2018-2019 учебный год.                                                                                                                                                                              

 
Формы 

методи

ческой 

работы 

Тематика вопросов Срок 

проведе

ния 

Отмет

ка о 

прове

дении 

1. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех компонентов 

устной речи детей дошкольного возраста (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

Педсове

ты 

«Использование новых технологии  в речевом развитии 

дошкольников» 

1.Выступление педагогов: 

-«Развитие речи детей через театрально-игровую деятельность» 

-Развитие речи дошкольников через приобщение  к 

художественной литературе» 

-«Активизация,  расширение и обогащение словаря дошкольников 

через игровую деятельность» 

-Методы и приемы стимулирования речевой деятельности детей 

дошкольного возраста  

-Игры и игровые упражнения для формирования связной речи и 

речевого творчества (представление по всем возрастным группам)  

2.Конкурс  методических разработок (НОД  по развитию речи с 

использованием новых педагогических технологий в речевом 

развитии (сценарий од)) 

январь + 

Консул

ьтации 

для 

педагог

ов 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры через 

знакомство с русскими народными сказками» 
«Использование современных образовательных технологий в воспитании 

и обучении детей» 

«Речевой уголок в группе, как часть предметно-развивающей среды» 
«Применение ИТК в детском саду для развития речи детей» 

Октябрь 

 

Январь 

 

Февраль  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Консул

ьтации 

для 

родител

ей 

«Речевые игры по дороге в детский сад» 

«Формирование связной речи при составлении рассказов» 

«Речевые игры для детей 5-6лет» 

«Роль книги, в развитий ребёнка» 

«Развиваем речь ребенка» 

«Развиваем речь играя» (домашняя игротека) 

«Особенности  развития речи детей» 

«Загадка как средство развития речи детей дошкольного возраста» 

«Делаем язычок послушным» 

В 

течении 

года 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

Семина

ры, 

семина

ры-

практи

кумы 

«Использование театрализованной деятельности в развитие речи 

дошкольника» 

«Артикуляционная гимнастика, как основа формирования 

правильного произношения звуков». 

«Обучение дошкольников составлению описательных рассказов 

при помощи опорных схем – рисунков» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Мастер

-класс 

«Волшебные колечки» как метод развития связной речи» 

«Игровые методы и приёмы, используемые в организации 

театрализованной деятельности» 

« Использование мнемотаблиц в развитии связной речи детей»;  

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

+ 

+ 

 

+ 



« Круги Луллия в речевом развитии дошкольников».   

«Речь педагога, как фактор развития речи дошкольников».                                                                           

 

Апрель  

 

+ 

Проект

ная 

деятель

ность 

«Потешки -  помощницы»            

«Учимся играя» 

 «Волшебный мир театра» 

 

В 

течении 

года 

+ 

+ 

+ 

 

Сотруд

ничеств

о с 

родител

ями 

Родительские собрания: 

«Развитие речи у детей младшего возраста» в младшей группе                            

«Развитие речи детей через театрализованную деятельность» 

«Развитие речи детей 6-7 лет» в старшей- подготовительной группе 

 

 

сентябрь 

январь 

сентябрь  

 

+ 

+ 

+ 

 

2. Современные формы работы по ФЭМП с детьми дошкольного возраста. 

Педсове

ты 

«Формирование математических способностей. Способы и 

формы работы» 
1.Выступление педагогов по темам: 

-Формирование математических представлений в интеграции с 

другими видами детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

-«ФЭМП посредством дидактических игр»  

-«Использование игровых технологий в развитии дошкольников на 

занятиях по ФЭМП»  

-«Организация развивающей среды, как условие реализации 

образовательной программы ДОУ по разделу ФЭМП» 

-«Педагогическое проектирование как ресурс развития 

дошкольников по ФЭМП 

2. Деловая игра «Педагогический ринг» 

3.Использование современных форм работы по ФЭМП в ДОУ 

(практическая часть) 

апрель + 

Консул

ьтации 

для 

родител

ей 

 

«Развитие умственных способностей с помощью палочек 

Кюизенера и блоков Дьенеша» 

«Математика для дошкольников» 

«Игры на формирование математических представлений у детей 3-

4 лет» 

«Математика для малышей» 

«Учим математику дома» 

В 

течении 

года 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

Открыт

ые 

просмо

тры 

«Птички –невелички» (мат-ка +физо.) февраль + 

Семина

ры, 

семина

ры-

практи

кумы 

«Развитие творческого мышления и воображения детей по 

средствам использования элементов технологий Триз». 

 

март + 

Мастер

-класс 

 «Проектирование, как способ решения годовых задач» март + 

Проект

ная 

деятель

ность 

 «Занимательная математика» средняя  группа 

«Город математики» Старшая-подготовительная  группа 

В 

течении 

года 

+ 

+ 

 

 

Сотруд

ничеств

о с 

родител

ями 

Родительские собрания :  

Игра – практикум «Занимательная математика» -средняя  группа 

«Сказка в мире математики» -старшая-подготовительная  группа 

«Математические игры как средство интеллектуального развития 

ребенка» -младшая группа 

 

Сентябрь 

Январь 

апрель 

 

+ 

+ 

+ 



  

 

3. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и семьи в воспитании и 

развитии дошкольника 

Конкур

сы 

Организация дней «Здоровья» 

Выставка поделок «Мамины руки не знают скуки»  посвященная 

дню Матери. 

Месячник по патриотическому воспитанию 

В 

течении 

года 

+ 

 

+ 

+ 

Семина

ры, 

семина

ры-

практи

кумы 

«Разработка модели единого творческого,  образовательно-

игрового пространства ДОУ при тесном взаимодействии 

с родителями и социумом в соответствии с ФГОС ДО».  

«Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей» 

Октябрь 

 

+ 

 

 

+ 

 

Из таблицы  видно, все намеченные мероприятия по годовым задачам на 2018-2019 

учебный год выполнены в полном объеме. 

 

С целью координации методической работы в ДОУ ведут работу: 

 «Методический совет». С целью координации методической работы в ДОУ 

ведет работу «Методический совет». Составлен общий план работы на учебный 

год. В 2018-2019 учебном году проведено 3 заседания.  

 «Творческая группа»  педагогов   по теме : «Использование дидактических 

игр  и  инновационных технологий по развитию речи для детей дошкольного 

возраста», что позволило создать условия для профессионального общения 

педагогов ДОУ, развития их творческой активности, формирования и 

совершенствования профессиональных компетенций. Проведено   четыре 

заседания  творческой группы, которые включали в себя   теоретическую часть, 

семинар-практикум, мастер-класс, практическое мероприятие с детьми.  

Работа творческой группы была направлена на решение цели и задач, которые 

были определены на основе анализа запросов, успехов и затруднений педагогов в 

использовании инновационных технологий в занятия по развитию речи. 

Практика показала, что с помощью традиционных форм работы нельзя в полной 

мере решить эту проблему. Необходимо применение новых форм, методов и 

технологий. 

В течении учебного года было проведено 4 заседаний, все педагоги принимали 

активное участие в работе творческой группы.   

По плану работы группы была проведена следующая работа: 

 Разработка и оформление консультаций  для воспитателей: 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры через знакомство с 

русскими народными сказками» 

«Применение ИТК в детском саду для развития речи детей» 

«Использование современных образовательных технологий в воспитании и 

обучении детей» 

«Познавательное развитие дошкольников» 

«Речевой уголок в группе, как часть предметно-развивающей среды». 

«Организация театрализованной деятельности с детьми с детьми старшего 

дошкольного возраста» и др. 

 Для педагогов были  проведёны семинары – практикумы:    



 «Артикуляционная гимнастика, как основа формирования правильного 

произношения звуков»-Лихачева И.А. 

«Использование театрализованной деятельности в развитие речи дошкольника»-

Яричина О.А. 

«Обучение дошкольников составлению описательных рассказов при помощи 

опорных схем – рисунков»-Клюева Н.В. 

 Вниманию педагогов были  проведены мастер – класс:      

«Волшебные колечки» как метод развития связной речи»-Клюева Н.В 

«Игровые методы и приёмы, используемые в организации театрализованной 

деятельности»-Яричина О.А. 

«Речь педагога, как фактор развития речи дошкольников»-Лихачева И.А. 

 Педагоги всех возрастных групп сделали подборку картотеки  по развитию 

речи, театрализованных игр, познавательному развитию, оформили  

картотеку – мнемотаблиц. 

 Вниманию родителей и педагогов предложены ряд рекомендаций по 

организации развивающей среды в детском саду и семье дошкольника, с 

целью оказания практической помощи педагогам в 

оформлении развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО и родителям в 

оборудовании пространства детской комнаты в домашних условиях. 

 Педагоги поделились опытом оформления развивающего пространства 

групповых помещений, рассказали о соблюдении принципов при 

оформлении развивающих зон. 

 Открытые занятия были проведены на высоком профессиональном уровне. 

Воспитатели используют разные творческие задания, задания с элементами 

игры, на познавательное развитие, использую в работе ИКТ.  

Творческий и компетентный подход к организации деятельности находит своё 

отражение в результатах: в детском саду эффективно работает творческая группа 

педагогов. Заметно увеличилась степень и результативность участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства и детского творчества различных 

уровней. 

 Инновационная площадка  

На площадке ДОУ была создана работа инновационной площадки по теме 

«Использование здоровьесберегающих технологий  в дошкольном  учреждении». В 

течение учебного года были проведены мероприятия: 

 

Мероприятие Количество Категория участников 

Семинар-практикум  6 Педагоги  

Мастер-класс 2 Педагоги  

Родительское  собрание 6 Родители  

Открытые занятия 3 Дети  

Проектная деятельность 3 Дети  

1 Педагоги  

Консультации для родителей 10 Родители  

Консультации для педагогов 5 Педагоги  

Досуговые мероприятия 6 Дети, родители, педагоги 

Конкурсы 4 Педагоги  



 

Работа на инновационной площадке велась по всем направлениям, охвачены все 

участники образовательной деятельности. 

 «Педагогический час» Одной из форм повышения квалификации педагогов 

ДОУ является самообразование. В течение учебного года  в рамках 

«педагогического часа»  педагоги выступали с рефератами по темам 

самообразования, рассматривали вопросы по решению годовых задач, 

представляли на открытых просмотрах совместную деятельность с детьми . Всего в 

течении года прошло 6 заседаний. В работе Педагогического часа приняли участие 

все педагоги.   

 «Консультационный центр» для семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому с целью оказание помощи (методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультационной)  родителям 

(законным представителям) или лицам, их заменяющим и детям, не посещающим 

дошкольное образовательное учреждение, в вопросах  воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. В течение учебного года прошло 3 заседания по 

различным темам развития и воспитания детей. На сайте ДОУ размещены 12 

консультаций для родителей. 

 Все педагоги в течении года участвовали в подготовке и проведении 

открытых  практических мероприятий с детьми. Коллективные просмотры 

осуществлялись в рамках методических недель. 

 Детско-родительский клуб «Первоклашка». Работа клуба способствует 

организации тесного  сотрудничества педагогов и родителей по вопросам 

подготовки детей к школе, повышает педагогическую грамотность родителей, 

улучшению детско-родительские отношения. В течение учебного года прошло 2 

заседания. В работе клуба приняли участие специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатели, учитель начальных классов, фельдшер детской 

консультации. Вниманию родителей были представлены семинары-практикумы, 

дискуссии, консультации, мастер-класс по вопросам подготовки детей к обучению 

в школе. Разработаны консультации, буклеты, памятки. Работой клуба охвачены 

все семьи с детьми 6-7 лет   

    Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества с учетом дифференцированного подхода, знания микроклимата 

семьи, учета запросов родителей (законных представителей), степени 

заинтересованности родителями деятельностью дошкольного учреждения в целях 

повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

Обеспечивалась психолого – педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа с 

родителями обучающихся. 

В течении года в ДОУ проводилось: 

 Просветительско-консультативная работа с родителями воспитанников: 

родительские собрания, заведующим ДОУ, педагогом-психологом, учителем- 

логопедом, воспитателями групп проводили групповые, индивидуальные 

консультации в соответствии с планом организации работы с семьей. Для 

информирования родителей о текущей работе ДОУ оформлены  



стенды (общие и групповые). На групповых стендах имеется информация  о 

работе группы. 

  Родительские собрания по текущим вопросам; 

 Совместные праздники и досуги, мастер-классы; 

 Совместные выставки, конкурсы, экологическая акция. 

 Анкетирование  родителей воспитанников. 

 День открытых дверей. 

 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с социальными 

институтами села:  МКОУ «Мостовская СОШ», сельская  библиотекой,  МКУ 

«МСДК», пожарная часть.  

         В 2019 году обучающиеся ДОУ имели возможность реализовать свой 

творческий потенциал в различных конкурсах: 

Результаты участия воспитанников в конкурсах 
 

№ Название конкурса Место 

проведения 

Количество 

участников 

Призовые места 

1. Конкурс рисунков «по ПДД» Районный 

 

 

15 1 место-3 человека 

2 место-2 человека 

3 место-2 человека 

2. Конкурс стихов «Разукрасим мир 

стихами о природе» 

районный 1 участие 

3. Конкурс поделок «Новогодняя 

фантазия» 

районный 16 2 место-2 человека 

 

 

Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2019  году не зарегистрировано. 

Востребованность выпускников: 

Количество выпускников составило: 10  человек; все дети стали учениками МКОУ 

«Мостовская СОШ»  

 На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. 

При реализации Программы проводится педагогическая диагностика (мониторинг)       

      Педагогический мониторинг проводится в учебном году 2 раза, в сентябре и 

мае. Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования. 
 

Результаты мониторинга выполнения образовательного процесса детей  по 

образовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы                                     

(в соответствии с ФГОС ДО) за 2018-2019 учебный год ( Кол-во человек 49) 
 



Образовательны

е области 

       Уровень 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Познаватель- 

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физичес-

кое 

развитие 

 Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

Высокий 0% 48% 0% 52% 0% 52% 12% 59% 14% 81% 

Средний 39% 26% 57% 44% 55% 44% 51% 37% 65% 19% 

Низкий 31% 26% 43% 4%  45% 4% 37% 4% 21% 0% 

 

    В 2018 – 2019 учебном году во всех возрастных группах была продолжена 

работа по второй части образовательной программы,  по краеведению «Мой дом-

Россия»,  которая нацелена на воспитание чувств патриотизма, любви  к близким 

людям, детскому саду, родному городу и стране, природе, культурному достоянию 

своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других 

национальностей, воспитание уважительного отношения к труженику и 

результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной 

символики, традициям государства и общенародным праздникам, что  играет 

огромную роль в становлении личности ребенка, помогает раскрыть связь родного 

города с Родиной в целом. 

      Работа по краеведению велась в соответствии перспективного планирования, по 

тематическим блокам: 

  I блок  «Моя семья»   

 II блок  «Моя – малая Родина» 

Ш блок «Мой край Зауралье» 

IV блок «Наша Родина – Росси 

Каждый блок включает в себя разнообразные виды деятельности: беседы, 

 наблюдение, чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры,  дидактические игры, просмотр презентаций. В старшей и 

подготовительной группе 1 раз в неделю проводили непосредственно-

образовательную деятельность с детьми.  

В результате работы по проекту дети к концу года стали активнее, 

любознательнее в области краеведения, задают много вопросов не только 

воспитателям, но и родителям.                                                                                                                                                                     

 в дошкольном учреждении создана эффективная система работы по 

приобщению детей к культурно-историческому наследию; 

 Разработали базу по блокам: 

-методическую: конспекты НОД, бесед, досугов;  

-электронную: презентации 

-наглядные: картины, альбомы. 

 реализованы мероприятия по ознакомлению дошкольников с историческим, 

культурным, географическим, природно-экологическим своеобразием 

родного края, России; 

 создана  комфортная обстановка при совместном решении поставленных 

исследовательских и творческих задач в союзе «ребенок-взрослый». 



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.  

       Система психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 

комплексный подход педагога- психолога к оценке психологического развития 

детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования.  

Представленные результаты образовательного процесса позволяют сделать выводы 

об освоения детьми образовательных программ.  

  

Результаты итоговой психолого-педагогической диагностики на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Диагностику прошли  10 детей.  

 
№ Параметр Метод В  С  Н  

1 Внимание (устойчивость и 

переключение) 

Таблица Шульте 3/30% 4/40% 3/30% 

2 Кратковременная слухоречевая память Запоминание слов 3/30% 6/60% 1/10% 

3 Кратковременная зрительная память Запоминание 

фигур 

4/40% 4/40% 2/20% 

4 Мышление невербальное 

(аналитическое) 

Тест Кэттела 4/40% 5/50% 1/10% 

5 Зрительно-моторная координация    

Ведущая рука 

Тест Куглера 5/50% 3/30% 2/20% 

6 Мотивация Беседа, 

наблюдение 

ДУМ-1 

5/50% 1/10% 4/40% 

 

Вывод:  образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с ФГОС ДО, 

образовательной программой, обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти направлениям: 

физическое социально-коммуникативное, познавательное, речевое, и 

художественно-эстетическое развитие. Педагогический процесс в течение года был 

ориентирован на создание условий для развития ребенка, для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, создание развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей подготовку к обучению в школе. 

Решение поставленных задач и высокий уровень компетентности и мастерства 

педагогов способствовали выполнению годовой задачи. Активная позиция 

педагогов в освоении новых педагогических технологий, повышение качества 

своей работы.  

 

 

 



1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Образовательная деятельность планируется согласно режима занятий, принятого 

на педагогическом совете,  составленного  на основе годового календарного 

графика, учебного плана, в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, установленных СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Годовой календарный график содержит сроки проведения диагностики, 

организацию учебной деятельности, летний оздоровительный период.  

 

Учебный план 

Учебный план является дополнением к годовому календарному графику на 

учебный год и определяет организационно-педагогические условия 

образовательной деятельности учреждения. В структуре учебного плана 

выделяются обязательная часть (составляет не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение образовательной программы ДО) и часть, 

формируемая участниками образовательный отношений (составляет не более 40% 

времени)                                                                                    

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с  Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений ДОУ 

(педагогами, воспитанниками, родителями) проект «Мой дом-Россия». Работа по 

проекту во всех возрастных группах проводиться в режимных моментах, а со 

старшей группы один раз в неделю проходит непосредственно образовательная 

деятельность. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми  образовательных 

областей: «социально – коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие» входят в расписание организованной образовательной деятельности. 

Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательный отношений, так и во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планировании. 

Учебный план 

МКДОУ «Мостовской детский сад» 

 
 Обязательная часть.  

 

Базовый вид 

деятельности 

1 младшая 

группа 

 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

В 

неде

лю 

 

В год 

 

В 

недел

ю 

 

В год 

 

В 

неде

лю 

 

В год 

 

В 

недел

ю 

 

В год 

 

В 

неделю 

 

В год 

 

Физическая культура в 

помещении 

2  76 2  76 2  76 2  76 2  76 

Физическая культура на 

прогулке 

1  38 1  38 1  38 1  38 1  38 

Познавательное развитие 1  38 2  76 2  76 3  114 4  152 

Развитие речи  2 76 1  38 1  38 2  76 2  76 

Рисование  1  38 1  38 1  38 2  76 2  76 



Лепка  1  

 

38 0,5  

 

19 0,5 19 0,5 

 

19 0.5  

 

19 

Аппликация  - - 0,5  

 

19 0,5  

 

19 0,5  

 

19 0,5 

 

19 

Музыка  2 76 2  76 2  76 2  76 2  76 

ИТОГО 10 

заня

тий  

380 10 

занят

ий  

380 10 

заня

тий  

380 13 

занят

ий  

494 14 

занят

ий  

532 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

1 младшая 

группа 

 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

В 

неде

лю 

 

В год 

 

В 

недел

ю 

 

В год 

 

В 

неде

лю 

 

В год 

 

В 

недел

ю 

 

В год 

 

В 

неделю 

 

В год 

 

Проект «Мой дом-

Россия» 

       1 38 1  38 

ИТОГО       1 38 1 38 

 

Режим занятий 

Количество и продолжительность непрерывной организованной  образовательной  

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарн0-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13)  

   Продолжительность непрерывной организованной деятельности: 

 Вторая  группа раннего возраста (2-3 года)– 10 минут,  

 младшая группа (3-4 года)– 15 минут, 

 средняя группа 4-5 лет)  -20 минут, 

 старшая группа (5-6 лет) – 25 минут,  

 подготовительная группа (6-7 лет) – 30 минут. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30-40мин соответственно, 

- в старшей и подготовительной группе -45минут  и 1,5 часа соответственно. 

     Между периодами непосредственно образовательной деятельности  обязательно 

имеется перерыв длительностью не менее 10 минут, во время которого проводятся 

подвижные игры, динамические паузы. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей, рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия. 
 

 



 

        ДНИ 

  НЕДЕЛИ 

 

1 группа 

(младшая) 

2 группа 

(средняя) 

3 группа 

(старшая, подготовительная) 

 

ПОНЕДЕЛЬ

НИК 

 

1. Развитие речи /Р-Р/        мл       9.00-9.15 

2. Развитие речи /Р-Р/        ср        9.25-9.45 

3. Физическая культура.    ф      9.55-10.15*       

               

1. Развитие речи /Р-Р)/   ср       9.00-9.20 

2. Развитие речи /Р-Р)/   ст       9.25-9.50         

3. Музыка  /Х-Э/             ф    10.00-10.25**    

1.Развитие речи /Р-Р/           ст      9.00-9.25 

2. Развитие речи /О-Г/         п.г.    9.30-10.00 

3. Рисование /Х.-Э./             ф      10.10-10.40*** 

II половина 

дня 

1.Физическая культура        ф    15.20-15.50*** 

 

ВТОРНИК 

1. ФЭМП  /П-Р/                  мл       9.00-9.15 

2. ФЭМП  /П-Р/                  ср       9.20-9.40                  
3  Музыка  /Х-Э/                ф     9.50-10.10 * 

1.ФЭМП /П-Р                 ср        9.00-9.20  

2.ФЭМП /П-Р                 ст        9.25-9.50       
3.Физическая культура  ф       10.00-10.25** 

1.ФЭМП /П-Р/                      ст      9.00-9.25 

2 ФЭМП /П-Р/                     п.г      9.30-10.00 
3.ФЦКМ /П-Р/                       ф      10.10-10.40*** 

II половина 

дня 

1.Рисование /Х-Э/          ст       15.20-15.45   1.Музыка                                ф    15.20-15.50*** 

 

СРЕДА 

1.ФЦКМ / П-Р/                   ф       9.00-9.20* 

2 Физическая культура     ф       9.30-9.50*    

1. ФЦКМ /П-Р/                ф        9.00-9.25** 

2. Развитие речи /Р-Р)/   ст       9.35-10.00         

3. Музыка  /Х-Э/             ср       10.10-10.30 

1. Развитие речи/Р-Р/            ст     9.00-9.25 

2. Развитие речи /Р-Р/          п.г.    9.30-10.00 

3. Краеведение                       ф      10.10-10.40*** 

II половина 

дня 

1. Музыка  /Х-Э/             ст       15.20-15.45          1. Физическая культура         ф    15.20-15.50** 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

1.Аппликация/Лепка /Х-Э/   мл    9.00-9.15 

2.Аппликация/Лепка /Х-Э/    ср    9.20-9.40 

3.Музыка /Х-Э                      ф    9.50-10.10*                                                                                         

1. Аппликация/Лепка /Х-Э/ ср  9.00-9.20  

2. Аппликация/Лепка /Х-Э  ст   9.30- 9.55 

3.Физическая культура   ф     10.05-10.30** 

1. ФЭМП /П-Р/                       п. г.  9.00-9.30 

2. Рисование  /Х.-Э /              ст     9.40-10.05 

3. Рисование  /Х.-Э /              п.г    10.15-10.45 

1.Музыка/Х-Э/                        ф      15.20-15.50*** 

 

ПЯТНИЦА 

1. Рисование  /Х-Э/             мл      9.00- 9.15 
2. Рисование  /Х-Э/             ср       9.20-9.40 

3.Физическая культура      ф       9.50-10.10* 

1. Рисование /Х-Э/          ср      9.00-9.20 
2. Рисование /Х-Э/          ст      9.30-9.55 

3.Физическая культура   ф     10.05-10.30** 

 

1. Аппликация/Лепка  /Х-Э/   ст    9.00-9.25 
2. Аппликация/Лепка  /Х-Э/   п.г.  9.35-11.05 

3.Физическая культура           ф          У 

 

ИТОГО: 

НОД   младшая группа по 15мин. Нагрузка в 

первую половину дня 30мин. 

НОД средняя группа по 20мин.  Нагрузка в первую 

половину дня 40 мин. 

НОД старшая группа 25мин Нагрузка в первую 

половину дня 45 мин, во вторую-25мин. 

НОД старшая группа 25мин Нагрузка в первую половину 

дня 45 мин, во вторую-25мин. 

НОД подготовительная группа  30мин. Нагрузка в первую 

половину дня 1,5часа, во вторую-30мин. 

Ф - фронтальное занятие ;   У- на улице;                                                      ***-продолжительность занятия для старшей группы 25 минут;                                 

 *-   продолжительность занятия для младшей группы 15 минут;             Чтение художественной  литературы  - ежедневно.                  

**- продолжительность занятия для средней группы 20 минут;                Познавательно-исследовательская деятельность- ежедневно.



 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в учебном году 

ДОУ. Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья. 

Вид деятельности Период учебного года Примечание 

Адаптационный период 03 – 14 сентября  

Диагностический период 03 – 14 сентября  

Учебный период 17 сентября – 31 декабря  

Новогодние каникулы 01января – 08 января  

Учебный период  08 января – 17 мая  

Диагностический период 20 мая – 31 мая  

Летний оздоровительный 

период 

03 июня – 30 августа  

 

Тематический план образовательной деятельности 

Реализация содержания образовательных областей основана на принципе 

тематического планирования образовательной деятельности. Планирование 

учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Тематическое планирование 

составлено из «Сквозных тем» в разных возрастных группах, что обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста.  
 

Тема 1 группа 

младшая 

2 группа  

средняя 

3 группа  

старшая, подготовительная  

День знаний 

(1-я -4 неделя 

сентября) 

Азбука безопасности Азбука безопасности Азбука безопасности 

Правила дорожного 

движения. Профессия 

водитель 

Школа пешеходных наук. 

Профессия водитель 

Школа пешеходных наук. 

Профессия водитель 

Мои любимые игры и 
игрушки 

Нас встречает детский сад Быстро подрастаем, в школу мы 
играем 

 

День воспитателя 

 

День воспитателя День воспитателя 

Осень 

(1-я-3-я  неделя 

октября) 

Что нам осень принесла? Осенний урожай От зернышка до каравая. 

Профессия хлебороб. 

Лес. Грибы, ягоды. Золотая осень. Профессия 

лесник. 

В царстве Старичка – 

Лесовичка. Профессия лесник. 

Дикие животные и птицы 

осенью 

Домашние, дикие животные и 

птицы осенью. Профессия 

животновод 

Домашние, дикие животные и 

птицы осенью. Профессия 

животновод 

 

Мой город, моя 

страна 

ОБЖ 

 

Спорт. ОБЖ 

 

Спорт. ОБЖ 

 



(4-я, 5-я  неделя 

октября- 2-я 

неделя ноября) 

Мой дом, моя улица Мой родной край Моя родина –Россия. День 

народного единства. 

Посуда Предметы быта. Продукты 

питания 

Предметы быта. Продукты 

питания 

 

Я в мире 

человек 

 

(3-я-4-я неделя 

ноября) 

«Здоровячёк» 

Профессия врач Мебель 

Путешествие в страну здоровья.                            

Профессия врач 

Путешествие в страну здоровья.                     

Профессия врач 

Семья. День Матери Семья. День Матери Семья. День Матери 

Человек и 

окружающий мир 
(1-я , 2-я, 3-я 

неделя декабря) 

Мебель 

 

Река времени 

 

Река времени 

Материалы и их свойства Материалы и их свойства Материалы и их свойства 

Домашние животные Необыкновенный мир 
материков 

 

Необыкновенный мир 
материков 

 

Новогодний 

праздник 

(4-я, 5-я неделя 

декабря) 

Наша ёлка Новогодний калейдоскоп Новогодний калейдоскоп 

   

Зима 

(2-я  неделя 
января-                     

1 неделя февраля) 

Здравствуй зимушка-зима Поёт зима аукает Эх, ты зимушка-зима, зима 

снежная пришла! 

Неделя почемучек 

(опыты, эксперименты) 

Царство необыкновенных 

превращений (опыты, 

эксперименты) 

Царство необыкновенных 

превращений (опыты, 

эксперименты) 

Животные и птицы зимой Животные северных стран. Животные северных стран. 

Наземный транспорт Животные и птицы зимой Животные и птицы зимой 

День защитника 

Отечества 

(2-я-3-я неделя 
февраля) 

Воздушный транспорт Наземный и воздушный 

транспорт. Военные профессии. 

Наземный и воздушный 

транспорт. Военные профессии. 

Папин день На страже воин и народ 
спокоен. 

Хочу защитником я быть –хочу 
я в армии служить. 

Международны

й женский день 

(4-я неделя 

февраля- 1-я 

неделя марта) 

Вода, вода, кругом вода! День Земли и воды День Земли и воды 

Песни мамочке моей Мамин день Мамин день 

Знакомство 

народной 

культурой и 
традициями 

(2-я -3-я неделя 

марта) 

Народная игрушка 

«Неваляшка-матрёшка» 

Народные промыслы Сокровищница народного 

исскуства 

 

Народное творчество Народное творчество Народное творчество 
 

Весна 

(4-я, 5-я неделя 

марта- 

4-я неделя 

апреля) 

Весна у солнышка в гостях Веснянка Весна шагает по планете 

 

Неделя доброты (права 

ребенка) 

Неделя доброты (права 

ребенка) 

Неделя детской книги 

 

Космическое путешествие Космос  изучаем- космонавтами 

стать желаем 

Космическая Одиссея 

 

 

Неделя детской книги 

 

Неделя детской  книги 

Неделя доброты (права 

ребенка) 

Цветы. Комнатные 

растения. 

Цветы. Комнатные растения. Цветы. Комнатные растения. 

 

Лето 

(1-я -4-я неделя 

мая) 

Насекомые Насекомые День Победы 

Бравые солдаты День Победы Насекомые 

Животные жарких стран Животные жарких стран Животные жарких стран 

В гостях у  сказки Сказочная страна Волшебная страна театра 



Тематический подход позволяет оптимально вводить региональные и 

эндокультурные особенности, учитывать специфику ДОУ и образовательные 

потребности участников образовательных отношений. Содержание темы 

отражается в подборе материалов для центров детской активности в возрастных 

группах. 

Циклограмма образовательной деятельности 

На основе тематического плана, режима дня, режим занятий,  содержания 

образовательных областей по каждому возрастному периоду составлен 

календарный (ежегодный) план образовательной деятельности (циклограмма), где 

подобраны необходимые формы работы с детьми, позволяющие расширить 

поставленные образовательные задачи.  

Циклограммы образовательной деятельности разработаны для всех возрастных 

групп по единой структуре и включают занятия, образовательную деятельность в 

режимные моменты, самостоятельную деятельность детей.  

 

Циклограммы деятельности педагога и детей в разных возрастных группах 

 
ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

ДНИ 

НЕДЕЛИ 

УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР ПРОГУЛКА 

Е
ж

ед

н
ев

н
о
 1.Утренняя гимнастика 

2.Здоровьесберегаюие 

технологии  

 1.Гимнастика после сна 

2.Работа с родителями 

 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 

1.Воспитание ЗКР (Д/игры, 

д/упр, арт.гимнастика) 

2. Воспитание КГН (чтение 

худ. Литературы, сит.беседы, 

проблемные ситуации) 

3. Малоподвижная игра 

1. Наблюдение за 

состоянием погоды 

2. Художественное слово 

3. Подвижная игра 

4. Трудовое поручение 

1. Развитие мелкой моторики 

(вкладыши, пазлы, шнуровка, 

застегивание, закручивание, 

мозайки, закрашивание) 

2. Развивающие игры 

(восприятие, память, мышление) 

3.Конструктивно-модельная 

деятельность 

1. П/и 

2.Индивид. 

работа 

В
то

р
н

и
к
 

1.Наблюдение за трудом в 

уголке природы, наблюдение 

из окна. 

2.Развивающие игры 
3. Сюжетно-ролевые игры 

1.Наблюдение за 

растительным миром 

2. Художественное слово 

3. Подвижная игра 

1. Воспитание навыков 

самообслуживания 

2. Игры-эксперименты 

«Маленькие почемучки» 
3. Чтение художественной 

литературы 

1. П/и 

2.Индивид. 

работа 

 

С
р
ед

а 

1.Беседа с целью 

ознакомления с окружающим 

миром                2.Повторение 

стихов, потешек,  чтение 

худ.литературы  

3.Хороводная игра 

1. Наблюдение за животным 

миром                                                           

2. Художественное слово                               

3. Подвижная игра                                           

4. Индивидуальная работа по 

ФИЗО 

1.ИЗО деятельность 

(индивидуальная работа, д/упр, 

беседы, рассматривание)         

2.Сенсорные игры                                                  

3. Сюжетно-ролевая игра                                 

4.Работа с родителями 

1. П/и           

2.Индивид. 

работа 

Ч
ет

в
ер

г 
 

1.Воспитание ОБЖ (Д/игры, 

беседа, проблемные ситуации, 
чтение худ.литературы)                 

2.Воспитание КГН/КП     

3.Настольные игры 

1. Наблюдение на тему 

«Мир людей и предметов 
вокруг нас»     2. 

Художественное слово                         

3. Подвижная игра 

 

1.«Книжная гостиная» 

ознакомление с художественной 
литературой                                   

2. Строительные игры                                               

3. Сюжетно-ролевая игра 

1. П/и     

2.Индивид. 

работа 

 



П
ят

н
и

ц
а 

 
1.Рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций с 

целью развития речи                                    

2.Малоподвижная игра 

1.Наблюдение за явлениями 

неживой природы                                

2.Игры с природным 

материалом                                 

3.Подвижная игра 

1.Досуговое мероприятие 

(спортивный досуг, музыкальное 

развлечение, театрализованные 

представления, тематические 

праздники и развлечения)                                       

2.Трудовое поручение.  

Исправляем-помогаем                                                        

3.Чтение художественной 

литературы 

1. П/и            

2.Индивид. 

работа 

 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ 

Дни 

недели 

УТРО  ОД  в  РМ  СДД Прогулка  ОД в РМ СДД ВЕЧЕР  ОД  в  РМ  СДД 

 

Прогулка 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Здоровье сберегающие 

технологии (пальчиковая, 

артикуляционная, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для 

глаз, ) 
3. Дежурство 

 Гимнастика после сна 

 

СДД, 

Подвижные 

игры 

 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

 

1. Ситуативный  разговор  

2. Наблюдение и труд в 

уголке природы( работа с 

календарём природы. 

3. Подвижные игры 

(народные, хороводные) 

 

1.Наблюдение за    

сезонными изменениями. 

2.Художественное слово 

3.Подвижная игра   

 4.Индивидуальная  работа  

по ФИЗО. 

5.СДД(игры с песком, 

прир.мат.) 

 

 

 

1) 1. Сюжетно – ролевая игра 

2.  Развитие мелкой моторики 

(дидактические игры, вкладыши, 

пазлы, шнуровка, застегивание, 

закручивание, , закрашивание, по 

контуру, штриховка) 

 3.«Книжная гостиная» 

ознакомление с худ. 

Литературой, работа в книжном 

уголке 

СДД, подв. 

Игры, 

Индив. 

Работа 

В
то

р
н

и
к
 

1.  Дидактическая игра по 
развитию речи, ЗКР 

(артикуляционная гимнастика, 

д/и, упражнения, заучивание 

скороговорок, чистоговорок) 

 2. Воспитание навыков 

культуры  общения , культуры 

поведения (беседы, 

проблемные ситуации, чтение 

художественной литературы) 

3. Чтение художественной 

литературы 

1.Наблюдения за 
растительным миром 

2. Художественное слово 

3.Подвижная игра  

4. Трудовые поручения 

5.СДД(игры с песком, 

прир.мат.) 

 

1 Игротека по ФЭМП (игры, 
решение ребусов, загадывание 

математических загадок, 

индивидуальная работа) 

2.Опыты – эксперименты с 

материалами и веществами  

(путешествие в прошлое 

предметов, работа с 

энциклопедиями, рассматривание 

коллекций ) 

СДД, 
 подв. 

Игры. 

С
р
ед

а 

1. Музыкально-
дидактические игры 

2. Познавательное развитие 

(рассматривание альбомов, 

книг) 

3. Малоподвижная игра 

  

 

1.Наблюдение за животным 
миром. 

2. Художественное   

   слово 

3. Подвижная игра 

4.  4.СДД( игры с песком, 

прир.мат.) 

1. ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, ППБ 
 (чередуются через неделю)  

2. Конструирование – ЛЕГО, 

пазлы, мозаика  

3. Чтение художественной 

литературы 

СДД, 
подв.игры, 

индив.работа 

Ч
ет

в
ер

г 
 

1. Сочинение историй (сказка 

наоборот) 

2.Настольные, дидактические 

игры по формированию 

целостной картины мира 

(решение проблемных 
ситуаций, наблюдение, 

коллекционирование) 

3. Чтение художественной 

литературы 

1.Наблюдение за неживой 

природой.  

2. Художественное  слово. 

3   3.Подвижная игра 

4. Экспериментирование 

5. СДД( игры с песком, 
прир.мат.) 

1.ИКТ (просмотр видео, 

презентаций, мультфильмов). 

2.Сюжетно – ролевая игра 

3. СДД  в зоне творчества, 

индивидуальная работа по ИЗО 

  

СДД,  

подв.игры. 



П
ят

н
и

ц
а 

1. Речевое развитие 

деятельность в книжном 

уголке   повторение  песен, 

стихов, поговорок, загадок. 

2. КГН (игровые упражнения, 

решение проблемных 

ситуаций, чтение худ.лит.) 

3 Малоподвижная игра 

1.Целевая прогулка 

2.Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные 

игры. 

3. СДД( игры с песком, 

прир.мат.) 

1. Элементарный бытовой труд 

(трудовые поручения), 

самообслуживание  

2. Досуговое мероприятие 

3. Работа с родителями 

СДД, 

 подв. Игры, 

Индив. 

Работа 

Взаимодействие с семьёй: родительские собрания, консультации (индивидуальные, групповые), семинары-практикумы, 

тематические выставки, эпизодические беседы с родителями, клубы по интересам, совместные праздники, развлечения и 
досуги, анкетирование, родительские посиделки, экскурсии, туристические походы, участие родителей в общественной 

жизни группы и прочее. 

 

 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

ДНИ  

НЕДЕЛ

И 

УТРО 

ОД В РМ СДД 

ПРОГУЛКА 

ОД В РМ СДД 

ВЕЧЕР 

ОД В РМ СДД 

ПРОГУЛКА 

ОД В РМ 

СДД 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

1.Утренняя гимнастика 

2.Здоровьесберегающие 

технологии (пальчиковая 

гимнастика, 
артикуляционная) 

 1.Гимнастика после сна 

2.Работа с родителями 
 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

 

1.Нравственно-эстетические 

беседы 

(ситуативный разговор, 

решение проблемных 

ситуаций) 

2.Наблюдение и труд в 

уголке природы (работа с 

календарём) 

3.  ЗКР (д/и упражнения, 

заучивание скороговорок, 

чистоговорок) 

1.Наблюдение за неживой 

природой 

2. Художественное слово 

3. Подвижная игра 

4.Трудовое поручение 

1. Чтение художественной 

литературы 

2.Лего-конструирование, 

моделирование, строительные 

игры, модули, пазлы 

3.Работа по развитию мелкой 

моторики руки и работа в 

тетради (по контуру, штриховка) 

1. Подвижная 

игра 

2.Инд.работа 

В
то

р
н

и
к
 

1.Воспитание К Г Н, К П, К 
О, беседы. (игровые 

упражнения, решение 

проблемных ситуаций) 

2.Д/и по ФЭМП (решение 

ребусов, загадывание 

математических задач, 

загадок) 

3.Хороводные игры. 

1.Наблюдение за живым 
миром 

2. Художественное слово 

3. Подвижная игра 

4. Инд.работа по ФИЗО 

 

1. Чтение художественной 
литературы 

2.С-Р игра 

3.Опыты-эксперименты 

(путешествие по географической 

карте, путешествие в прошлое 

предметов, работа с 

энциклопедиями, рассматривание 

коллекций) 

4.Игры на развитие 

психологических процессов 

)память, внимание, мышление, 

воображение) 

1. Подвижная 
игра 

2.Инд.работа 

С
р
ед

а 
 

1.Беседы по формированию 
целостной картины мира 

(решение проблемных 

ситуаций, 

коллекционирование) 

2.Д/и природоведческого 

содержания (обсуждение 

опасных ситуаций в природе) 

3.Настольные игры 

1.Наблюдение на тему: 
«Мир людей и предметов 

вокруг нас» 

2. Художественное слово 

3. Подвижная игра 

4.Трудовое поручение 

5.Эксперементирование 

1.Чтение художественной 
литературы 

2.Ситуативные разговорв, 

беседы по ОБЖ, ПДД, ППБ 

(через неделю) 

3. С-Р игра 

 

1. Подвижная 
игра 

2.Инд.работа 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Музыкально-

дидактические игры 

2.Ситуативные разговоры, 

беседы по ЗОЖ 
3.Малоподвижная игра 

1.Наблюдение за 

растительным миром 

2. Художественное слово 

3. Подвижная игра 
4. Инд.работа по ФИЗО 

 

 

1. . Чтение художественной 

литературы 

2.ИТК (просмотр видео, 

презентаций) 
3. С-Р игра 

4. СДД в зоне творчества 

(инд.работа по ИЗО) 

1. Подвижная 

игра 

2.Инд.работа 



П
ят

н
и

ц
а 

1.Познавательное развитие 

(рассматривание альбомов, 

иллюстраций) 

2.Работа по развитию 

мелкой моторики    

3.Инд.работа по развитию 

речи, З К Р 

1.Целевая прогулка, 

экскурсия 

2. Подвижная игра 

 

 

 

1 . Чтение художественной 

литературы 

2.Элементарный бытовой труд 

3. Досуговое мероприятие 

(музыкально-театральная 

деятельность, физкультурный 

досуг-1 раз в месяц) 

1. Подвижная 

игра 

2.Инд.работа 

 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка.  

1.5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО,  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

Педагогических работников всего 7 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего по УВР, Педагог-психолог 1 

Логопед 1 

Воспитателей 4 

Музыкальный руководитель - 

 

Работая над повышением качества образовательного процесса, мы считаем 

необходимым вести постоянную работу с педагогами по самообразованию, 

стимулированию их труда, по выявлению их творческого потенциала, вести 

профилактическую работу по предотвращению раннего профессионального 

выгорания. С этой целью в течение года проводилось анкетирование, диагностика 

воспитателей. Педагоги расширяют уровень знаний педагогической деятельности с 

помощью выбранных тем по самообразованию.  

На 2018-2019 учебный год ими были выбраны следующие темы: 

 

 

По уровню образования 

Высшее Среднее – специальное 

2 5 

По квалификационной категории 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой должности 

    Не имеют 

категории 

0 5/71% 1 1/29% 

По стажу работы 

До 15-ти лет До   20-ти  лет Более    20-ти  лет 

3/43% 1/14% 3/43% 



№ Ф.И.О. 

педагога 

Тема  Форма отчета  

1 Достовалова 

Л.Т. 

«Введение профессионального 

стандарта педагога в ДОУ» 

Представление опыта работы на РМО 

руководителей ДОУ. 

2 

 

Клюева Н.В. 

 

 

«Использование 

образовательных технологий в 

речевом развитии 

дошкольников» 

 

Оформление уголка для родителей, 

консультации для родителей, открытые 

мероприятия (НОД, досуг), родительское 

собрание, оформление развивающей 

среды, праздник, оформление игротеки.                           

3 Лихачева И.А. «Формирование основ 

краеведческого аспекта у детей 

дошкольного возраста» 

Консультации  для родителей, 

проведение праздников, открытое 

мероприятие, проведение бесед с детьми, 

оформление развивающей среды, 

выступление на педагогическом совете. 

4 Яричина О.А. «Художественно – речевое 

развитие детей через 

совместную театрализованную 

деятельность детей и 

родителей»  

Оформление уголка для родителей, 

консультации для родителей, 

родительское собрание, открытые 

мероприятия (НОД, досуг), оформление 

развивающей среды, оформление 

игротеки.   

5 Концевая Т.А. «Познавательное развитие 

дошкольников по средствам 

игровой деятельности» 

Консультации  для родителей и 

педагогов, родительское собрание на 

педсовете;             проведение 

праздников, бесед с детьми, оформление 

развивающей среды. 

6 Перегримова 

И.П. 

 

«Развитие эмоционально -

волевой сферы у дошкольников 

с помощью игры» 

Консультация для родителей. 

Сообщение на родительском собрании, 

педсовете.                 

7 Плешкова С.А. «Профилактика и способы 

коррекции дисграфии в 

дошкольном возрасте» 

Консультация для родителей. 

Сообщение на родительском собрании, 

педсовете.                 

 

      В ДОУ созданы все условия для повышения профессионального уровня 

педагогов. Педагоги ДОУ имеют возможность постоянно повышать свою 

квалификацию через систему обучающих мероприятий городского, районного 

уровня и системы внутреннего обучения, распространения педагогического опыта 

и модуль самообразования педагогов и на методических мероприятиях в детском 

саду: семинарах-практикумах, педагогических советах, консультациях, открытых 

занятиях, мастер-классах, знакомятся с опытом работы коллег других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки методической литературы по 

различным вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС. С целью самосовершенствования, саморазвития, 

обогащения своего опыта, педагоги проходят аттестацию на соответствующие 

категории,  постоянно повышают профессиональный уровень на курсах 

переподготовки кадров организуемых ИРОСТ г. Кургана, МПАДО. 

 

 

 

 

 

 



Курсовая подготовка Количество 

педагогов 

«Организация образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста  в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа) 
1 

«Потенциальные возможности детей через обучение игре в 

шахматы» 
1 

Формирование профессионально-значимых компетенций для 

решения образовательных задач развития детей раннего возраста с 

учетом их индивидуальных особенностей». 

1 

Образовательные технологии в ДОУ в форме авторской школы 

«Технологии игрового обучения» 
1 

                   

                   

  В течение учебного года педагоги ДОУ принимали участие в областных 

семинарах, районных методических объединениях:   
Время 

прохождения 

Тема, форма проведения Место 

проведения 

       Педагог 

Сентябрь,2018г Единый методический день р.п.Варгаши Достовалова Л.Т. 

Перегримова И.П. 

Концевая Т.А. 

Якушева Т.П. 

Декабрь,2018г Вибинар «Деятельность воспитателя 

и педагога-психолога ДОУ по 

обеспечению эмоционального 

благополучия детей» 

р.п.Варгаши Перегримова И.П. 

 

Декабрь,2018г Вибинар «Публичное обсуждение 

результатов государственного 

надзора и контроля в среде 

образования» 

р.п.Варгаши Достовалова Л.Т. 

 

Декабрь,2018г Выступление на районных 

рождественских чтениях 

«Нравственно-патриотическая 

работа в ДОУ, как важный фактор 

формирования ранней 

гражданственности и патриотизма у 

дошкольников» 

р.п.Варгаши Лихачева И.А. 

Январь, 2019г Семинар «Реализация 

исследовательской и проектной 

деятельности в ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО» 

р.п.Варгаши Концевая Т.А. 

 

В течении года РМО педагогов-психологов р.п.Варгаши Перегримова И.П. 

 

  

В 2019 году педагоги ДОУ проводили активную  работу по обмену и 

распространению своего педагогического опыта: 
Время 

прохождения 

Тема, форма 

проведения 

Степень 

участия 

Место 

проведения 

Педагог, 

должность 

Ноябрь, 2018г Видео-занятие 

«Путешествие к 

Незнайке» 

Обобщение 

опыта работы 

Сайт Отдела 

Образования 

Клюева Н.В.-

воспитатель 

Ноябрь, 2018г Видео-занятие 

«День рождение 

Обобщение 

опыта работы 

Сайт Отдела 

Образования 

Лихачева И.А.-

воспитатель 



Мальвины» 

Ноябрь, 2018г «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

подготовки детей к 

обучению в школе» 

Обобщение 

опыта работы 

Сайт Отдела 

Образования 

Перегримова 

И.П.-педагог-

психолог 

Ноябрь, 2018г «Ранняя 

профориентация в ДОУ» 

Обобщение 

опыта работы 

Сайт Отдела 

Образования 

Яричина О.А.-

воспитатель 

Ноябрь, 2018г Проект по 

преемственности ДОУ и 

СОШ 

Обобщение 

опыта работы 

Сайт Отдела 

Образования 

Достовалова 

Л.Т.-заведующий 

ДОУ 

Январь,2019г Проект по ранней 

профориентации 

дошкольников 

Обобщение 

опыта работы 

Сайт ИРОСТ Яричина О.А.-

воспитатель 

Февраль, 2019г  «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

подготовки детей к 

обучению в школе» 

III место Фестиваль, 

педагогического 

мастерства-2019 

 

Перегримова 

И.П.-педагог-

психолог 

Февраль, 2019г «Ранняя 

профориентация в ДОУ» 

участник Фестиваль 

педагогического 

мастерства-2019 

Яричина О.А.-

воспитатель 

 

В течение года педагоги принимали участие и занимали призовые места в 

конкурсах различного уровня:  
п/п 

№ 

Тема, форма проведения Степень 

участия 

Место 

проведения 

       Педагог, 

должность 

1. Конкурс поделок 

«Новогодняя фантазия» 

1 место Отдел 

Образования 

Клюева Н.В.- 

Воспитатель 

участник Яричина О.А., 

воспитатель 

2. Конкурс новогоднего 

мероприятия в ДОУ 

«Зимнее развлечение» 

2 место Отдел 

Образования 

Яричина О.А., 

воспитатель 

3. Конкурс методических 

материалов «Полезная 

копилка» 

2 место р.п.Варгаши Перегримова И.П., 

педагог-психолог 

2 место Лихачева И.А., 

воспитатель 

3 место Клюева Н.В., 

воспитатель 

1 место Яричина О.А., 

воспитатель 

участник Концевая Т.А. 

 

Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, 

что педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный 

уровень, педагоги стремятся к постоянному повышению своего педагогического 

мастерства. Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов, учитываются профессиональные и образовательные 

запросы, созданы все условия для повышения профессионального уровня и 

личностной самореализации, привлечение в ДОУ молодых специалистов.  

                                   



                                           Учебно-методическое обеспечение 

МКДОУ «Мостовской детский сад» образовательную деятельность осуществляет в 

соответствии с образовательной программой, для реализации которой имеется 

учебно-методическое обеспечение. В группах и методическом кабинете имеются 

учебно-методическая литература, методические пособия, демонстрационные 

материалы, подобранные в соответствии с образовательной программой для всех 

возрастных групп. В связи с применением педагогами дошкольного учреждения 

современных образовательных технологий в группах ДОУ имеются пособия : 

палочки Кюизинера, блоки Дьеныша, кубики Никитина и альбомы к ним. В 

электронной медиатеки собран материал для образовательной деятельности с 

детьми: презентации, конспекты занятий, мультфильмы по определенным темам.  

 

Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

В МКДОУ «Мостовской детский сад» имеется необходимое методическое 

обеспечение: методические пособия, дидактический и раздаточный материал, 

учебно-методической и художественной литературы, учебно-наглядных пособий 

для обеспечения образовательной деятельности в учреждении. В ДОУ имеются 

технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, 

дидактические игры, демонстрационный и раздаточный  материал, репродукции 

картин и дидактических картинок. Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса дошкольного учреждения включает наличие 

официального сайта дошкольного образовательного учреждения в сети Интернет. 

С целью взаимодействия между участниками образовательных отношений 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности дошкольного учреждения, создан сайт дошкольного учреждения, на 

котором размещена информация, определенная законодательством. На сайте 

размещаются консультативные материалы педагогов учреждения. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составление отчетов, документам по различным видам деятельности дошкольного 

учреждения, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга качества 

образования.  

       

Вывод: Учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное 

обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы, обеспечивает  образовательную деятельность, присмотр и уход за 

детьми. Необходимо дальнейшее информационное обеспечение ДОУ на группах,  

наглядно-дидактических пособий по программе, наглядного материала, картинного 

материала по темам. 

 

Материально-техническая база 

Материально-техническое оснащение и оборудование, организация развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольного учреждения соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется в достаточном количестве мебель, 

посуда. Подбор мебели проводится с учетом  роста детей, имеет маркировку.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио техники, 

мультимедийного оборудования. Программно-методическое обеспечение 



педагогического процесса направлено на выполнение государственного стандарта 

дошкольного образования, что связано с использованием технологий, 

обеспечивающие гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение 

социального заказа 

Имеются средства обучения: разнообразные развивающие игры и игровые пособия, 

конструкторы; технические средства обучения нового поколения, значительно 

расширяющие возможности педагогов, пополнено игровое оборудование. 

Информационно-техническое оснащение: 

Установлен 1 компьютер с выходом в сеть Интернет, 

1- ноутбук, 

1- мультимедийный проектор, 

1-экран, 

2-музыкальных центра, 

1- телевизор. 

Образовательное учреждение подключено к сети Интернет, информация о МКДОУ 

«Мостовской детский сад» размещается на сайте по адресу 

: http://mostovskoydetsad.45vargashi.ru/ 

Групповые комнаты ДОУ оснащены материалом для развития игровой 

деятельности, развития речи, ознакомления с окружающим, развития физической 

культуры и здоровья, развития музыкальных способностей, изобразительной 

деятельности, организации трудовой, поисковой деятельности, развития основ 

экологической культуры.      

Дошкольное образовательное учреждение располагает оптимальными условиями 

для гармоничного развития детей и осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор 

детьми центра для организации своей свободной деятельности:  

- центр игры – сюжетно-ролевой и театрализованной игры;  

- центр экспериментирования;  

- центр для художественного творчества;  

- центр художественной литературы;  

-физкультурно-оздоровительный центр;  

- центр воды и песка и др.  

В МКДОУ обновлен учебно-методический комплект к программе в соответствии с 

требованиями ФГОС в ДОУ появились новые средства обучения: разнообразные 

развивающие игры и игровые пособия, конструкторы; технические средства 

обучения нового поколения: проектор, экран,  значительно расширяющие 

возможности педагогов, пополнено игровое оборудование. 

Вывод: Состояние материально-технической базы ДОУ частично соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. Педагогический 

процесс обеспечен  учебно-методической литературой в соответствии с ФГОС ДО. 

Положительная динамика выполнения требований к информационному 

обеспечению существует, но она недостаточна для того, чтобы говорить об 

эффективности. Выполнение требований к информационному обеспечению 

http://mostovskoydetsad.45vargashi.ru/


сегодня должно быть на более высоком уровне. Для реализации ФГОС необходимо 

обновление физкультурного оборудования, наглядно-дидактических пособий по 

программе, наглядного материала, картинного материала по темам. Компоненты 

развивающей предметно пространственной  среды   ДОУ,  требуется  привести  в 

соответствие с требованиями федерального государственного стандарта 

дошкольного образования.  

 

1.6. ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 
    Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Система оценки образовательной деятельности предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Процесс внутренней системы оценки качества образования 

регулируется внутренними локальными актами, проводится в соответствии с 

годовым планированием с использованием качественного методического 

обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

используются для корректировки  образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности и повышения качества образования.  

Внутренний контроль - главный источник  информации  для анализа состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности ДОУ. Контроль 

осуществляет заведующий, заместитель заведующего по УВР, в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга, административных работ.  В годовом плане 

ДОУ  определен план- график   планового контроля, который  доводится до 

сотрудников в начале года.  Плановый контроль включал вопросы соблюдения 

режима дня, норм СанПиН, организации планирования, взаимодействия с 

родителями,  организация  образовательного  процесса по направлениям развития.  

В течение года проведен тематический контроль: «Развитие речи у детей в 

условиях ДОУ». По результатам контроля составлена справка и вынесены  

предложения  по возникшим проблемным вопросам. Итоги контроля подводились 

на педагогических советах,  здесь же принимались решения. Итоги контроля 

учитывались при распределении стимулирующей части заработной платы.  

    Вывод: В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 



 2.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

49 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 49 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 49 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 49 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

    0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человек/ 28% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0 человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 5 



работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/71% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 

человек/57% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 4 человек/57% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1человек/14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

На 6 

человека/49 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 



1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

117,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 


	Наш детский сад работает по общеобразовательной программе  дошкольного обучения «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой
	(в соответствии с ФГОС).   Первая часть составляет 60% от образовательной программы, вторая часть составляет 40% программы – проект по краеведению «Наш дом – Россия».
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	«Волшебные колечки» как метод развития связной речи»-Клюева Н.В
	«Игровые методы и приёмы, используемые в организации театрализованной деятельности»-Яричина О.А.
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