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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

1.1 Социокультурные и экономические условия 

Наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

№ 41 «Росинка» городского округа «город Якутск» 

Сокращенное наименование: МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

Год основания: 1986 год. 

Учредительные документы: 

Лицензия Министерства образования Республики Саха (Якутия) на осуществление обра-

зовательной деятельности Серия 14 Л 01 № 0001467 от 12.02.2016, регистрационный № 

1530. 

Лицензией предусмотрена реализация основной образовательной программы дошкольно-

го образования, а также реализация дополнительных образовательных программ по  5 на-

правлениям развития: познавательному, речевому, социально – личностному, художест-

венно – эстетическому, физическому развитию. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения  ИНН/КПП 1435165218/143501001 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 23.03.2012 Серия 14 № 001939467 

      Устав утвержден распоряжением Окружной администрации города Якутска  от   30 

июня 2015 года № 1090р 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Кулянина Валентина Тимофеевна 

 Стаж руководителя  ДОУ – 14 лет. 

Юридический и фактический адрес: 677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Гимеинская, д. 7. 

Местонахождение Учреждения: 677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Гимеин-

ская, д. 7. 

Телефон: Тел.: 8(4112)35-41-20; e-mail: detsad41@yaguo.ru.  

Учредитель дошкольного учреждения: Окружная администрация города Якутска. 

     Дошкольное учреждение расположено в типвом, трёх этажном, каменном здании.  На-

полняемость ДОУ  в 2017 – 2018  учебном году составила 242 детей раннего и дошкольно-

го возраста.  
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Режим работы МБДОУ № 41 «Росинка» по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями. Время пребывания в группах 12 часов  с 7.30 до 19.30. 

Порядок приема  на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в МБДОУ Д/с № 41 “Росинка” разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования». 

   В МБДОУ функционируют 7 групп: 

 Вторая младшая группа  «Колобок» - 34 детей 

 Старшая группа  «Ягодка» - 35 детей 

 Средняя группа « Тугутчаан» - 36 детей 

 Старшая « Лунтик» - 21 ребенок 

 Средняя «Дельфиненок» - 37 детей 

 Подготовительная группа « Сказка» - 38 детей 

 Подготовительная группа « Буратино» - 41  ребенок 

1.2. Программное обеспечение ДОУ: 

Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной 

образовательной программой МБДОУ Д/с № 41 «Росинка», разработанной педагогиче-

ским коллективом МБДОУ на основе примерной основной образовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, региональной программы “Тосхол” под ред. Семеновой 

С.С., Ефимовой Д.Г., Андросовой Ю.В. в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Ре-

шение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском 

саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной 

детской деятельности. При комплексно-тематическом планировании чаще используются 

такие виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, новиз-

на и привлекательность. 

1.3.Социальный статус семей воспитанников 

Категории семей нашего образовательного учреждения различны. Основную часть со-

ставляют полные благополучные семьи – 87%.  

Были обследованы 242 семей. 

Категории семей  

семьи с 1 ребенком –96 семей (39%) 

семьи с 2 и более детей – 144семья (59 %) 

полные семьи – 173 (71%) 

разведены – 64 (27 %) 

мать-одиночка – 5 (2%) 

Уровень образования родителей  

количество родителей - 427 
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Высшее образование  – 260 (61%) 

Среднее специальное (среднее профессиональное) – 155 (36%) 

среднее – 12 (3 %) 

Место работы родителей 

государственная сфера – 216 (51%) 

частная сфера – 180 (42%) 

безработные  и домохозяйки - 31 (7%) 

1.4.Общественное самоуправление 

В рамках общественного самоуправления, расширения коллегиальных, демократических 

форм управления в детском саду действует  Общее собрание сотрудников. Деятель-

ность Совета осуществляется в соответствии с законами и нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов самоуправления, 

Уставом МБДОУ, Положением об общем собрании, иными локальными актами Учрежде-

ния. 

Основными задачами Общего собрания являются: 

 Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы коллектива.  

 Общее собрание реализует право МБДОУ на самостоятельность в решении вопро-

сов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово- 

хозяйственной деятельности.  

 Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.  

 

К компетенции Общего собрания относится:  

 рассмотрение и обсуждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании фи-

нансовых и материальных средств МБДОУ, а также отчета о результатах самообсле-

дования;  

 разработка проекта новой редакции Устава МБДОУ, проектов изменений и допол-

нений, вносимых в Устав; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития МБДОУ; 

 разработка проекта Правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ, разработка 

и принятие иных локальных актов МБДОУ;  

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, благоустройства помещений и территории;  

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питания и медицинскому обеспечению воспитанников и работников МБДОУ;  

 заслушивание отчетов заведующего МБДОУ и коллегиальных органов управления 

МБДОУ по вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности МБДОУ, вынесенных на рассмотрение 

заведующим МБДОУ, коллегиальными органами управления МБДОУ.  

1.5.Структура управления ДОУ 

Система управления МБДОУ строится с ориентацией на личность ребенка, учитывая его 

специфические особенности. Огромное внимание администрацией МБДОУ уделяется 

изучению потенциальных возможностей каждого члена педагогического коллектива, про-

думанному распределению функциональных обязанностей между членами администра-

ции, самооценке результатов работы. 
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Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

дошкольным образовательным учреждением. Управление детским садом осуществляют: 

 Управление образования Окружной администрации города Якутска 

 Заведующий Образовательным учреждением; 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения; 

 Педагогический Совет Образовательного учреждения; 

 Совет  родителей Образовательного учреждения; 

 Управляющим советом учреждения. 

1.6. Стратегия развития и социальный заказ.  

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка с уче-

том его психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на подготовку 

ребенка к школе. 

Коллектив ДОУ организовывает образовательную деятельность, следуя нижеизложенным 

положениям: 

 Обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта дошко-

льного образования и обеспечение условий реализации образовательной програм-

мы, как целостной системы работы по содержанию и уровню развития детей каж-

дого психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при пере-

ходе к следующему возрастному периоду. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, са-

моразвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. 

 Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная дея-

тельность. Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой кон-

кретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в 

том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. Содер-

жание образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение воспитанника-

ми готовности к школе. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирова-

ние общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных ка-

честв, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих соци-

альную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недос-

татков в физическом или психологическом развитии детей. 

 Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые воз-

можности для обучения детей в ДОУ. 

1.7. Контактная информация 

Заведующий – Кулянина Валентина Тимофеевна 

677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Гимеинская, д. 7. Тел. Факс: 8(4112)35-

41-20; e-mail: detsad41@yaguo.ru   

В детском саду функционирует сайт: http://detsad.yaguo.ru/dou41.  Целевая аудитория сай-

та - работники образования, родители и дети.              
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Цели: поддержка процесса информатизации в ДОУ путем развития единого образова-

тельного информационного пространства Образовательного учреждения; представление 

Образовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

Задачи:  

 обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, внутренних и внешних событиях ДОУ. 

Раздел 2. Особенности воспитательно-образовательного процесса 

2.1. Охрана и укрепление здоровья детей 

На протяжении многих  лет существования МБДОУ ведется комплексная работа по со-

хранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ:  

 Проведение ежегодной вакцинации «Гриппол» 

 Проведение закаливающих процедур 

 3–4 года – босохождение; 

 5-7 лет – обливание рук до локтей прохладной водой 

 Обеспечение рационального калорийного питания и др. 

 Контроль за соблюдением СанПиН в детсаду и на территории ДОУ. 

 Профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др. 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на: 

 решение программных задач физического воспитания и развития; 

 обеспечение двигательного режима и активности; 

 сохранение и укрепление психического здоровья. 

Для качественной реализации данных направлений и обеспечения эмоционального ком-

форта детей в ДОУ в педагогическом процессе используются современные образова-

тельные и здоровьесберегающие технологии: 

 психотехнологии (игротерапия, психогимнастика); 

 реализация Целевой программы «Здоровый ребёнок» М.Д. Маханёвой; 

 медико-гигиенические и физкультурно-оздоровительные технологии; 

 элементы проблемного и развивающего обучения 

2.2. Социальное партнерство учреждения.   

Удачное расположение ДОУ в инфраструктуре позволяет тесно сотрудничать с различ-

ными учреждениями, расположенными в ближайшем окружении. 

На протяжении нескольких лет детский сад использует разнообразные формы социально-

го партнерства с различными организациями. 
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Взаимодействие с социальными структурами 

Учреждения Цели, задачи взаимодействия  Формы работы 

МБДОУ № 20, 39, 

42, 51, 56, 75, 96 

  

  

*обмен опытом 

*оптимизация воспитательно-

образовательного процесса 

*обогащение новыми педагогиче-

скими технологиями 

- взаимопосещение 

- дни открытых дверей 

- совместные конкурсы 

-спортивные праздники совместно 

с родителями 

СОШ № 25 Решение задач преемственности 

ДОУ и СОШ 

-взаимопосещение 

-совместные педсоветы 

-экскурсии 

-совместное проведение праздни-

ков 

ИРОиПК повышение уровня квалификации 

сотрудников 

курсы переподготовки и повыше-

ния квалификации 

Педагогический 

колледж  

повышение уровня квалификации 

сотрудников 

курсы повышения квалификации 

Детская 

поликлиника №3 

обеспечение медицинского кон-

троля над здоровьем воспитанни-

ков 

-плановое обследование детей спе-

циалистами 

МКУ «Централи-

зованная библио-

течная система» 

городского округа 

«город Якутск»  

библиотека-филиал 

№2 «Школьный 

мир» 

оптимизация воспитательно-

образовательного процесса 

  

-посещение тематических выставок 

-участие в тематических выставках 

- экскурсии в библиотеку 

- консультации, работа с литерату-

рой разного направления, исполь-

зование библиотечных фондов. 

ФГБУ “Якутское 

УГМС” 

Создание благоприятных условий 

для развития дошкольного 

образования. 

Работа по озеленению;  

сотрудничество по 

информационным технологиям, 

материально-технической базе. 

 

 

На основании совместной работы обогащается образовательный процесс по всем линиям 

развития детей. Согласно Закону РФ «Об образовании» приоритет воспитания ребенка 

отдан семье. Социальные институты, такие как ДОУ и школы призваны помочь семье, 

поддержать, направить и дополнить семейную воспитательную деятельность. 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса  

3.1. Характеристика территории ДОУ. Организация развивающей предметно- про-

странственной среды 

Общая  площадь  земельного  участка  составляет   3634 кв. м 

Общая  площадь здания -1682 ,3 кв. м 

В  детском  саду  в  каждой  возрастной  группе   имеются: групповая, спальня, туалетная   

комнаты  и  раздевалка. 
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Группы  обеспечены  необходимым  учебно-наглядным   материалом, техническими  

средствами  обучения  (имеются  компьютеры, проектор, МФУ,  ламинатор, музыкальные  

центры ,  синтезатор, брошюровщик, собрана  коллекция  диском  для  развивающего  

обучения детей) 

Приобретена  методическая  литература, программы,   переработанные  с  учётом ФГОС  

Материально-техническая и развивающая среда ДОУ соответствует всем санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в следующих 

помещениях: 

 Групповые комнаты. Во всех группах детского сада  созданы условия для разнооб-

разных видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, 

творческой и исследовательской.  Группы оснащены  игрушками и пособиями в 

соответствие с возрастными особенностями детей. Эстетическое оформление груп-

повых комнат способствует благоприятному психологическому климату, эмоцио-

нальному благополучию детей. 

 Художественно-эстетическое направление работы проходит в музыкальном зале. 

 Двигательная деятельность осуществляется в физкультурном зале и на спортивной 

площадке на территории детского сада. 

 Коррекционная работа осуществляется в кабинетах учителей-логопедов и педагога-

психолога. 

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом каби-

нете, где имеется необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по всем на-

правлениям деятельности детского сада. 

Имеется комплексная система безопасности: 

-автоматическая пожарная сигнализация; 

-система тревожной сигнализации; 

-домофон (система доступа); 

В 2017-2018 учебных годах  ДОУ были приобретены: 

 Проекторы, ноутбуки, экраны; 

 пособия для педагогов и воспитанников; 

 игровое оборудование для прогулочных участков; 

 игровая детская мебель; 

 детские игрушки. 

3.2.Организация питания,  состояние обеспечения безопасности. 

Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья. По-

этому в плане работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важ-

нейших мест. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплек-

тован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 

выход. Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН. 
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Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом 

поставщиков. Имеется десятидневное меню. При составлении меню используется разра-

ботанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жи-

рам, углеводам. 

Продукты, включенные в питание разнообразны: 

 9 видов круп; 

 из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, огурцы, помидоры, зеленый 

горошек; 

 мясная продукция: куры, филе говядины, субпродукты (печень, сердце); 

 рыба; 

 молочная продукция: творог, сметана, молоко, кефир; 

 фрукты: яблоки, бананы, груши, апельсины; 

 разные виды напитков: компоты ассорти (изюм, курага, чернослив, сухофрукты), 

соки; 

 хлеб; 

 2 раза в неделю свежая выпечка. 

Компоты ежедневно витаминизируются витамином C; 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно на-

ходится под контролем администрации. Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой 

продукции. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей. 

В детском саду систематически отслеживается: 

 состояние мебели в группах, 

 освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 

 санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 

 соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при неблагоприятных по-

годных условиях. 

В соответствии с планом проведения объектовых тренировок с воспитанниками и персо-

налом, проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуации. 

Территория ДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на пред-

мет безопасности. Разработан паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористи-

ческой защищенности. 

Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ 

4.1 Достижения ДОУ  

      Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного 

уровня и методических мероприятиях города и района. Воспитанники ДОУ, педагоги по-

стоянные участники районных,  городских творческих конкурсов: 
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- международных  фестивалей детского  творчества «Бриллиантовые нотки», “Зима 

начинается с Якутии”; 

- городской литературный праздник для детей дошкольного возраста,  

- физкультурно-спортивный праздник «Веселые старты» 

- зимняя спартакиада, 

- выставка  творческих работ «Осень золотая», 

-выставка творческих работ детей и родителей «Зимние фантазии» 

- выставка творческих работ детей и родителей «Мама, папа, я – большие мастера», 

- выставка творческих работ детей, « Мы-защитники», 

- уроки здоровья «Я прививок не боюсь», «На прививку к Айболиту» 

- педагогическая площадка «Диссеминация педагогического опыта по введению и реали-

зации ФГОС дошкольного образования в ДОУ» 

Кроме того, все педагоги детского сада приняли участие в мероприятиях, организованных 

в ДОУ: 

Традиции ДОУ: 

- Проводы русской зимы 

- «Фестиваль детского творчества – 2018» 

Праздники:    

«День знаний», «Осень золотая», «Новый год на порог», Неделя зимних игр и забав,  

«Милые, мамочки»,  « Широкая Масленица»,  «Папа, мама и я –спортивная семья», День 

здоровья,  Выпуск детей в школу, День Победы,  «День рождения Санкт-Петербурга»,  

праздник, посвящённый Дню защиты детей «Мир, в котором мы живем», летний 

национальный праздник «Ысыах». 

Выставки и смотры-конкурсы:  

«На лучшее оформление групповых комнат к новому учебному год»,  «Чудеса осенней 

природы, «Как я провел лето»,  «Организация развивающей предметно –

пространственной среды в группах», «Зимние фантазии»,    «Мамочка, милая моя!» - ко 

Дню Матери,   «Защитники Отечества»,  «Я космонавтом стать хочу» кодню космонавти-

ки. 

4.2 Реализация  годового плана работы ДОУ  

Перед педагогическим коллективом были поставлены на 2016-2017 учебный год сле-

дующие задачи: 

Цель 

 Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Задачи: 

1. Охрана жизни и здоровья детей. 
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2. Продолжать развивать предметно-развивающую среду учреждения с учётом обра-

зовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  освое-

ния  новых  федеральных государственных образовательных стандартов дошколь-

ного образования. 

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения социального 

опыта ребенка через реализацию игровых проектов, сохранение и укрепление здо-

ровья детей их физического развития и совместную деятельность с семьями воспи-

танников. 

5. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в образовательном 

пространстве дошкольного учреждения. 

6. Создание и совершенствование предметно-пространственной развивающей среды 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

7. Способствовать развитию игровой деятельности как основы социального развития 

ребёнка в условиях реализации ФГОС. 

Формы работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 теоретические семинары; 

 семинары-практикумы; 

 дни открытых дверей; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

 организация консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: 

 «Методическое портфолио педагогов»; 

 мастер-классы; 

 проектная деятельность; 

 творческие конкурсы. 

Высшей формой методической работы является Педагогический Совет. В ДОУ прово-

дятся Педагогические Советы, которые включают теоретический материал (доклады, со-

общения), аналитический  материал (анализ состояния работы по направлениям, итоги 

мониторинга), тренинги для педагогов (выработка методических рекомендаций). 

В 2017-2018 году были проведены Педагогические Советы: 

-  установочный «Основные направления развития ЛОУ на 2017-2018 учебный год. Орга-

низация деятельности педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году», на котором 

были утверждены годовой план работы на 2017-2018 учебный год, рабочие программы 

педагогов, планы работы с социальными структурами, сотрудничающие с ДОУ, расписа-

ние НОД. 
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 - «Предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ, в соответствии ФГОС». 

Цель: проанализировать состояние развивающей среды  МБДОУ на соответствие её тре-

бованиям ФГОС ДО и достаточности для реализации Образовательной программы 

МБДОУ,  приблизить имеющуюся предметно-пространственную развивающую среду к 

требованиям ФГОС. 

  - «Развитие игровой деятельности в условиях реализации ФГОС».  

Цель: повысить значимость игры в воспитательно-образовательном процессе ДОУ, как 

основного вида детской деятельности.            

 -  «Результаты работы педагогического коллектива за 2017-2018 учебный год». На итого-

вом педсовете была проанализирована работа за 2017-2018 учебный год, публичный док-

лад заведующего ДОУ. С годовым отчетом выступил заместитель заведующего  по учеб-

но-воспитательной работе Григорьева А.П.  Был утвержден план летнего оздоровительно-

го периода. 

 Основной формой методической работы с педагогами по совершенствованию их профес-

сионального мастерства в нашем детском саду стала работа в рамках постоянно дейст-

вующего практического семинара по внедрению ФГОС ДО. 

В этом учебном году были проведены 3 семинара  по темам: «Современный подход к соз-

данию предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ, в условиях  ФГОС», 

«Педагогические технологии руководства игрой дошкольника в ДОУ», «Уголок экспери-

ментирования для развития познавательно-исследовательских способностей дошкольни-

ков». 

Для повышения педагогического мастерства педагогов проведены: 

-  консультации: «Аттестация педагогических кадров – путь к повышению педагогическо-

го мастерства и качества образования в условиях введения ФГОС ДО»,  

«Профилактика простудных заболеваний», «Методические рекомендации по предметно-

развивающей среде ДОО в соответствии с ФГОС ДО».  «Игровая педагогическая техноло-

гия – основа педагогического процесса». «Требования к организация уголков эксперимен-

тирования.  Использование уголков детского экспериментирования в развитии интеллек-

туально-познавательных способностей детей дошкольного возраста». 

Эта форма работы позволила воспитателям увидеть, как работают коллеги, использовать 

их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать 

особенности учебно-воспитательной деятельности в целом, досуговой деятельности в 

группе, что позволяет им включаться в процесс управления качеством образования. 

- открытые просмотры: «Проведение мониторинга достижения детьми планируемых ре-

зультатов освоения программы», «Использование предметно-пространственной разви-

вающей среды в экологическом воспитании детей дошкольного возраста»,  «Место игры в 

плане воспитателя» (Взаимоанализ), «Игра-экспериментирование». 

- взаимопосещения педагогов: «Эффективность использования информационных стендов 

для родителей», «Диалог и развитие исследовательской активности ребенка»,  

«Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов»,  

«Использование подвижных игр в разных видах деятельности»,  

«Использование нетрадиционных форм и методов работы с детьми дошкольного возраста»,  
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«Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения про-

граммы». 

     Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной кор-

рекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой использо-

вались разные виды контроля. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

Подготовка детей к школе  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕМА: «Готовность детского сада к новому 2017-2018 учебному году» (все группы) 

ТЕМА: «Анализ развивающей предметно-пространственной  среды в группах» (все груп-

пы) 

ТЕМА: «Руководство игровой  деятельностью детей» (старшие группы) 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 оформление родительских уголков; 

 оснащение групп мебелью в соответствии с ростом детей; 

 санитарное состояние групп; 

 охрана жизни и здоровья; 

 развивающая среда групп; 

 своевременность оплаты за детский сад; 

 проведение групповых собраний; 

 качественное ведение документации; 

 готовность воспитателей к занятиям; 

 санитарное состояние детского сада; 

 проведение закаливающих мероприятий; 

 проверка нормы питания в группах; 

 продолжительность прогулок; 

Для каждого вида контроля заместителем  заведующего  по учебно-воспитательной работе 

собиралась и анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля со-

ставлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления не-

достатков; исполнение рекомендаций проверялось. 

Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из условий обеспече-

ния преемственности дошкольного и начального обучения. Для реализации этой задачи, 

согласно годовому плану, была проведена следующая работа: 

 Посещение воспитателями подготовительных к школе групп открытых уроков в 

начальной школе; 

 Консультации педагога-психолога для родителей будущих первоклассников; 

 Участие учителей начальных классов в родительских собраниях ДОУ; 

 Проведение совместных концертов, соревнований; 

 Экскурсии по школе. 
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В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы в инноваци-

онном режиме, решения разных проблем. Педагогами накоплен определенный положи-

тельный опыт по таким проблемам, как дополнительное образование в ДОУ, правовое 

воспитание дошкольников, оздоровительная развивающая работа с детьми, работа с роди-

телями в инновационном режиме. 

4.3. Результаты оздоровительной работы  

показатели Динамика показателей 

Случаев заболеваний всего 

по ДОУ/ процент 

232/95% 

 

 Случаев заболеваний орга-

нов дыхания/процент 

211/87% 

 Случаев кишечных инфек-

ций/процент 

0 

 

Случаев других инфекцин-

ных заболеваний/процент 

6/2% 

 

Показатели заболеваемости за 2017-2018 учебный год обусловлены обострением эпиде-

миологической обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом зимой и весной 2016 года 

среди детского населения региона, а также заносом ветряной оспы в дошкольное учреж-

дение. 

По итогам диспансеризации на 2017-2018 учебный год  воспитанники определены по 

следующим группам здоровья: 

 I группа здоровья — 9% 

 II группа здоровья – 89% 

 III группа —2% 

Физкультурная группа 

 Основная группа-100%  

Для профилактики гриппа и острых инфекций верхних дыхательных путей ежегод-

но за два месяца до эпидемии проводится массовая вакцинация детей против гриппа. Это 

делается для того, чтобы у детей  выработался иммунитет к вирусам гриппа. Благодаря 

этому снизились случаи тяжелых заболеваний среди вакцинированных детей вызываемых 

вирусами гриппа, таких как пневмония и т.п. 

Для укрепления иммунитета ежедневно проводится С-витаминизация аскорбино-

вой кислотой. Все продукты питания имеют сертификаты соответствия. Ассортимент и 

нормы продуктов соответствуют нормативам установленным Росспотребнадзором. Раци-

он питания, сбалансированный и разнообразный, что способствует укреплению здоровья. 

Постоянно проводятся закаливающие процедуры. Дети два раза в день выходят на про-

гулку. 
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Санитарно-просветительская работа в детском саду проводится в плановом поряд-

ке, эпидемиологическим показаниям также в виде профилактики сезонных заболеваний. 

Медицинские темы для родителей через уголки, брошюрки, стенгазеты, консультации 

врачебные: педиатра, инфекциониста, эпидемиолога, индивидуальные беседы с родителя-

ми о гигиене, навыков,  режим о питании детского возраста, об оздоровительно-

закаливающих мероприятиях в детском саду и на дому, Кроме этого проводятся индиви-

дуальные беседы с родителями, педагогами, младшими воспитателями на различные темы 

по профилактике здоровья. 

4.4. Образовательные результаты воспитанников: 

Для оценки качества образовательного процесса в МБДОУ был проведён мониторинг по  

достижению детьми планируемых результатов освоения Программы.  Мониторинг обра-

зовательного процесса проводился через отслеживание результатов освоения образова-

тельной программы 

        Мониторинг осуществлялся на основании Положения о мониторинге качества обра-

зования в ДОУ, годового плана ДОУ  мониторинговой группой: логопедами и воспитате-

лями групп в соответствии с должностными обязанностями, инструкциями и другими ло-

кальными актами ДОУ. 

 Итоги мониторинга освоения программного материала на конец года показали, что 

детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен (ре-

зультаты представлены в таблицах). 

Всего обследовано: 242  воспитанников. Из них к концу года имеют: 

 - высокий уровень: –56 %; 

- средний уровень: – 39 %. 

- низкий  уровень:  - 5 % 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Количество детей, имеющих средний и высокий уровень по освоению программного ма-

териала, составляет 95%. 

ВЫВОД: Воспитатели обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

МБДОУ на высоком  уровне. 

4.5. Работа ДОУ с родителями воспитанников. 

               В соответствии с требованиями  федерального стандарта образования проводи-

лась активная работа с родителями.   Родители являются основными социальными заказ-

чиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета ин-

тересов и запросов семьи. 

     Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на прин-

ципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 
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     Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: утренники, 

спортивные праздники, театральный фестиваль, дни открытых дверей, выставки совмест-

ного детско-родительского творчества; субботники, проведение ремонта детского сада. 

Осенью и весной проводились общие родительские собрания. Были организованы  Дни 

открытых дверей (декабрь, февраль, май).   Прошли групповые родительские собрания по 

темам:  «Профилактика ОРВИ», «Поможем нашим детям», «Мы вместе», «Участие роди-

телей в жизни МБДОУ».  Регулярно проводились индивидуальные беседы и консультации 

по вопросам воспитания и обучения детей. Проводилось анкетирование родителей. Рабо-

тала  родительская почта «Поможем ребёнку учиться». Организована работа Устного 

журнала «Перелистывая страницы». 

     В группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в которых 

также принимали участие родители. В родительских уголках оформлены папки-

передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались информационные материалы, 

согласно календарного плана, т.е. педагоги использовали различные формы работы. 

     С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались договора, 

проводилась экскурсия по детскому саду.  

4.6.  Диаграмма выпускников на 2017-2018 учебный год. 

Выпустили 79 воспитанников, из них: 32 девочек, 47  мальчиков. 

 Выпускники подготовительных групп идут в школы по месту жительства. При внедрении 

ФГОС ДО в образовательный процесс главным направлением в группе является —  пред-

школьная подготовка. Работа велась по развитию связной и звуковой речи, работа по обо-

гащению пассивного и активного словаря, грамматического строя речи, обучению грамоте 

и развитию  интеллектуальных способностей. Дети умеют составлять рассказы о предме-

тах, по содержанию картины, по набору картинок  последовательно развивающимся дей-

ствием. Имеют представления о предложении, умеют составлять предложения, делить 

слова на слоги. 

Оценка работы по преемственности  со школой 

Работа по преемственности со школой строилась в соответствии с Законом об образова-

нии и требованиями ФГОС ДО с целью регулирования взаимоотношений в процессе со-

трудничества и преемственности в обучении и воспитании детей. 

В итоговом году работа со школой строилась по направлениям: 

1.Организационно – методическая работа: 

— Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе; 

— Знакомство воспитателей с ФГОС; 

— Педагогическое совещание; 

2.Работа с родителями (Родительское собрание; консультации; собрание родителей буду-

щих первоклассников). 

3.Работа по обеспечению взаимодействия детей младшего школьного и дошкольного воз-

раста (экскурсии детей в школу; в библиотеку) 

4.Аналитико – диагностическая деятельность (диагностика). 
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Основной целью преемственности со школой было создание условий для максимального 

использования единых методов и приёмов образовательного процесса. 

Вывод:  Итоговая  работа по сотрудничеству и преемственности МБДОУ Д/с №41 

“Росинка”   и  МОБУ СОШ №25 соответствует  должному  уровню.  Она выполняется  по 

плану и обеспечивает необходимые условия для максимального развития детей, чему сви-

детельствуют данные мониторингов. Почти все  выпускники  2017-2018  года (96%)   го-

товы к успешному обучению в школе. 

Воспитанники подготовительных групп  детского сада  при поступлении в школы г. Якут-

ска показывают хорошие результаты, о чём свидетельствуют  отзывы  педагогов началь-

ных классов. 

4.7. Участие воспитанников в муниципальных, региональных, федеральных  и го-

родских мероприятиях в 2017 – 2018 учебном году: (Приложение 1) 

Из выше указанной диаграммы видно,  участие воспитанников в конкурсах   была актив-

ной:  

Участие в Международных-22% 

Всероссийских-34% 

Региональных-76% 

Окружных -86% 

 4.8. Наличие дополнительных образовательных    услуг в МБДОУ 

Уставом дошкольного образовательного учреждения предусмотрено оказание дополни-

тельных образовательных  услуг по двуязычию. Дополнительные образовательные услуги 

определяются исходя из запросов родителей, интересов воспитанников, возможностей 

воспитателей и призваны решить две основные задачи: 

 помочь ребенку освоить основной программный материал; 

 создать условия для обогащенного развития воспитанников с учетом индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника. 

Дополнительное образование воспитанников осуществляется в форме 9 кружков. Посе-

щают дети средней, старшей и подготовительной к школе группы в количестве- 210 вос-

питанников охвачены  дополнительным образованием, что составляет -87% из общего 

числа детей ДОУ (не задействованы младшие группы). Кружки: хореографический, 

вокальный «Фа-Сольки», якутские настольные игры, «Юный олимпиец», «В гостях у 

сказки», «Краеведение», «Реченька», «Умелые ручки», «Якутский язык».  

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 

Анализ выполнения требования к содержанию  методам воспитания и обучения, а также 

анализ усвоения детьми программного материала показали стабильность и позитивную 

динамику по всем направлениям развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации детского сада  и родителей. 
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Отслеживание качества образования велось в соответствии с отобранными показателями 

развития  ребенка: 

Мониторингом образовательного процесса  и детского развития ведется уровнем овладе-

ния необходимыми навыками по образовательным областям  и уровнем развития интегра-

ции качества воспитанников. 

С целью преобразования образовательного процесса детского сада и обеспечения равенст-

ва возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образова-

ния, обеспечения преемственности целей, задач и содержания  разработана программа 

развития, успешно реализовывалось  ряд проектов: «Дети, в школу собирайтесь!», 

«Здоровый ребёнок», «Цветы Якутии» проектируя инновации, опирались на достижения 

коллектива в реализации годовых задач на сотрудничество всех ДОУ города, на успеш-

ность в использовании тематического и проектного подходов к организации воспитатель-

но-образовательного процесса. С целью развития инновационной деятельности на базе 

детского сада  действует творческая площадка  педагогов через внедрение всех видов про-

ектирования  образовательного процесса ДОУ. 

 Подбор диагностических методик по определению уровня развития творческих 

конструктивных способностей у детей. 

 Оснащение лего-конструкторских центров в группах. 

 Создание системы взаимодействия семьи и ДОУ с целью развития творческих спо-

собностей через внедрение лего-конструирования в образовательный процесс. 

 Обобщение опыта работы по данной теме. 

Вывод: В учреждении созданы оптимальные условия для организации образовательного 

процесса. Оборудование и материалы во всех группах представлены  в достаточном коли-

честве, физкультурно-музыкальный зал, необходимым оборудованием. Оборудование на-

ходится в постоянном свободном доступе для стимулирования воспитанников, как для ор-

ганизационной так и для самостоятельной деятельности. Оборудование подобрано с уче-

том развития ребенка на каждом возрастном этапе, отвечает требованиям СанПиН, педа-

гогическим и эстетическим требованиям. 
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Раздел 5. Кадровый потенциал 

5.1. Количественный и качественный состав 

Образовательный уровень педагогов 

80%

20%

Образование

Высшее

Среднее профессиональное

 

 Стаж  педагогической  работы 

 

Квалификация  педагогических  кадров 

2017-2018 учебный год 

Высшая кв. категория Первая кв. категория 

8-40% 4-20% 

60% 
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2017-2018 учебный год 

Высшая кв. категория Первая кв. категория 

8-40% 6-30% 

70% 

(СЗД) 

2017-2018 учебный год 

7-35% 

 

2017-2018 учебный год 

5-25% 

   

Для организации воспитательной и образовательной деятельности в МБДОУ оснащены сле-

дующие  залы и кабинеты:  музыкальный зал, физкультурный зал,  кабинет педагога- психоло-

га, учителя логопеда, методический кабинет, кабинет изостудия, кабинет якутского языка, ме-

дицинский кабинет, оранжерея. 

  Медицинский кабинет состоит  из приемной, процедурного кабинета, изолятора. Медицин-

ское обслуживание осуществляет старшая медсестра, курирует  работу  среднего  медицинско-

го  персонала  участковый  врач-педиатр. Кабинеты оснащены всем необходимым оборудова-

нием. 

При разработке ежедневного меню учитывается энергетическая ценность продуктов, ба-

ланс белков, жиров, углеводов. Разработано 10-дневное меню  согласно  СанПиН. Приоб-

ретена   программа 1С Питание  для  перевода   питания  воспитанников   в  электронную  

базу. 

При приёме продуктов питания  завхозом- кладовщиком контролируется наличие серти-

фиката качества, сроки реализации продуктов. Доставка продуктов производится транс-

портом поставщиков и транспортом  по договору. 

Пищеблок укомплектован кадрами: 2 повара 4 и 5 разряда. Имеется необходимое обору-

дование (электрическая плита, электрокотлы, жарочный шкаф, тестомес, электромясоруб-

ки) для переработки, хранения и приготовления питания. Санитарные условия  на пище-

блоке, при выдаче готовой продукции находятся под  контролем медицинского персонала. 

Санитарное состояние поддерживается согласно по графику уборки, инструкций. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

   

Аттестацию прошли  

 СЗД – 3 педагога 

 Первую квалификационную  категорию – 2 

 Переподготовка – 2 педагога 

 

Отраслевые  награды  педагогов  МБДОУ 

 

- 8 педагогов имеют звание «Отличник образования РС (Я),  

- 1 педагог  имеет звание «Почетный работник общего образования РФ» 

- 3 педагога имеют знак «За вклад в развитие дошкольного образования РС (Я)»    
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Стаж работы и возраст педагогического состава 

Стаж кол-во % 

Возрастные ха-

рактеристики пе-

дагогического со-

става 

кол-во % 

от 0 до 5 лет 3 15% 20-30 лет 1 5% 

от 5 до 10 лет 3 15% 30-40 лет 9 45% 

от 10 до 20 3 15% 40-50 лет 4 20% 

от 20 до 30 11 55% 50-55 лет 2 10% 

от 30 до 40 0 0% свыше 55 лет 3 15% 

свыше 40 лет 0 0%       

5.2. Развитие кадрового потенциала 

Курсы повышения квалификации:  

Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. 

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации педагогов 

осуществляется через посещение курсов повышения квалификации, организуемых город-

ским методическим центром, через различные формы методической деятельности 

МБДОУ. 

Из общего количества педагогов в 2017 -2018 учебном году прошли фундаментальные 

курсы – 7 педагогов/35%; проблемные курсы – 13 педагогов/65%. 

 100 % педагогов прошли курсы по ФГОС ДО 

Раздел 6. Финансовые ресурсы 

Как и все  муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад получает бюд-

жетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим образом: 

-заработная плата сотрудников; 

- расходы на содержание детей в ДОУ;  услуги связи и транспорта;  расходы на комму-

нальные платежи и содержание здания. 

Как и все государственные бюджетные образовательные учреждения, наш детский сад по-

лучил бюджетное нормативное финансирование на 2017 г. в сумме 39 164 207,34,00 руб.  

Средняя зароботная плата педагогов составила – 47 170,00 руб 

Финансовые ресурсы в 2017 в общей сумме 39 164 207,34,00  руб. распределились сле-

дующим образом: 

 заработная плата сотрудников КОСГУ 211 (21 618 228,26 руб.); 

 начисления на з/плату Налоги КОСГУ 213 (6 194 438,94 руб.) 

 прочие выплаты сотрудникам КОСГУ  212 (288 529,20 руб.) 

 расходы на коммунальные услуги КОСГУ  223(2 573 048,58 руб.) 
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 услуги связи КОСГУ 221(40 128,27 руб.) 

 расходы по содержанию имущества КОСГУ 225 (475 922,65 руб.) 

 прочие работы, услуги КОСГУ 226 (1 619 201,12  руб.) 

 увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 (1 274 349,32 руб.) 

 увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 (1 156 406,78 руб.) 

-организация питания в 2016 году (6 450 201,65 руб)  

 

Приобретены следующие материальные запасы: 

Посуда из нержавеющей стали 7 998,00 руб. 

Поставка аскорбиновой кислоты  2 061,00 руб. 

Канцтовары  47 109,99 руб. 

Картриджи для оргтехники  34 720,00 руб. 

Хозяйственные товары  50 374,11 руб. 

Моющие средства  26 291,00 руб. 

Мягкий инвентарь 37 690,12 руб. 

Моющие средства 26 720,00  руб. 

Игровое оборудлвание для площадки 336 314,00 руб. 

Игрушки 145 437,00 руб. 

Детская мебель  65 484,00 руб. 

Поставка мед. оборудования 24 600,34 руб. 

Заключение. Перспективы и планы развития 

     Анализ деятельности детского сада за 2017-2018 учебный год показал, что учреждение 

имеет стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными направлениями  в 

деятельности детского сада за 2017 – 2018 учебный год можно обозначить следующие по-

казатели: 

 Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему законода-

тельству РФ (внесение изменений в Устав); (Устав в новой редакции утвержден 

распоряжение Окружной администрацией 2.10.2017 г. №1641р) 

 Сложившийся стабильный коллектив; 

 Сформированность развивающей предметно-пространственной среды в группах в 

соответствии с рекомендациями образовательной  программы; 

 Стабильно положительные результаты освоения детьми образовательной програм-

мы. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности кол-

лектива. 

 Слабо поставлена работа Консультативного пункта для населения Сайсарского ок-

руга; 

 Недостаточная работа по инновационная деятельность; 

 Недостаточное предоставление опыта работы всего коллектива в целом республи-

канском уровне. 

Основными направлениями деятельности станут: 

 Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение конкурентоспо-

собности детского сада; 

 Выполнение Образовательной программы; 
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 Реализация основных направлений - совершенствование оздоровительной деятель-

ности с привлечением социальных партнеров, родительской общественности. 

 Проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие 

в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о деятельно-

сти детского сада на сайте; 

 Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной образо-

вательной политики. 

 Внедрение в педагогический процесс ДОУ новых современных технологий 

 Изучение практики организации новых форм дошкольного образования. 

Коллектив ДОУ ставит перед собой  цель: «Обеспечение единства формирования базиса 

личностной культуры, социального, познавательного развития ребенка дошкольного воз-

раста. Координация трех социальных институтов образования: семьи, детского сада и 

школы». 

 

Заведующая ____________  /Кулянина В.Т./ 
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