
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
ЧАСТЬ I 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ № 2 

Н.П.АФРИКАНДА 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование по Уставу: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 комбинированного вида н.п. Африканда   (далее по тексту - ДОО). 

Учредитель: отдел образования администрации г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией   

Юридический адрес организации: 184220, г.Полярные Зори, н.п.Африканда  ул. Мира, дом 

2. 

Общая характеристика образовательного учреждения: 

Год ввода в эксплуатацию -  1988 год 

Проектная мощность - 110 человек. 

Наполняемость - 4 группы,  67 человек  (с 1года  до 7 лет),   из них:   

1 группа раннего возраста; 

3 группы общеразвивающей направленности (из них 2 группы разновозрастных: с 1-3 лет; с 4-

6 лет). 

В январе 2018 произошло слияние двух групп в связи с малосписочным составом групп. 

Группа переименована в разновозрастную. 

Режим работы ДОО:  с 7.00 до 19.00 . 

Приём детей осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2012 № 293, и  

Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в ДОО. 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОО зарегистрирована и функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. 

Дошкольное образовательное учреждение содержит следующие свидетельства: 

- о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

- о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации. 

Устав образовательного учреждения соответствует требованиям федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», рекомендательным письмам Минобразования России.  

Устав ДОО утвержден приказом отдела образования администрации г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией  от 19 октября  2015 года № 294 

Лицензия № 209-13 от 23 декабря 2013 года  Срок действия: – бессрочно. 
 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА 

ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

http://goroo-zori.ru/
http://goroo-zori.ru/
http://goroo-zori.ru/
http://goroo-zori.ru/


Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  на основании Устава ДОО  и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Единоличным исполнительным органом в Учреждении является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Структура и механизм управления ДОО определяют стабильное функционирование. В 

детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников 

образовательного процесса. Формами самоуправления ДОО являются общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет,  Общественный совет, групповые родительские 

собрания. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение о педагогическом совете, Положение собрании трудового 

коллектива и т.д.Такая модель представляет демократически централизованную систему с 

особым характером связей между субъектами (органами) управления. Эта модель управления 

определяет баланс задач всех органов управления со структурой целей, соответствие 

иерархических уровней задач и управленческих звеньев, оптимизацию соответствия задач, 

полномочий и ответственности органов управления. Созданная структура управления не 

является чем-то неподвижным, она меняется в связи с развитием дошкольного 

образовательного учреждения и может предопределять изменения в этом развитии. 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

осуществляется согласно функциональным обязанностям сотрудников. 

Представительным органом работников ДОО является действующая в учреждении первичная 

профсоюзная организация (председатель Епешина М.С.). 

Основные формы координации деятельности аппарата управления ДОО: оперативный 

контроль, тематический контроль, рабочие совещания, педагогические советы, советы 

образовательного учреждения. 

Основной целью работы МБДОУ №2  является достижение высокого качества 

образовательных услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения образовательного 

процесса (повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ №2, укрепление 

партнерских отношений с социальными партнерами н.п.Африканда, совершенствование 

предметно-развивающей среды, организации образовательного процесса в режиме развития).  

Система управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОО в режиме

 развития, комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОО. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Здание детского сада возведено по типовому проекту и расположено на двух этажах, 

обеспечено центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, установлено 

сантехническое оборудование, имеется система наружнего видеонаблюдения (6 видеокамер, 

монитор).  Здание детского сада оборудовано пожарно-охранной сигнализацией и тревожной 

кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение условий безопасности в МБДОУ №2 выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Общая площадь здания- 1729,65 м2, в октябре 2018 года из оперативного управления у 

МБДОУ №2 изъято помещение площадью 137,55 кв.м в пользу МБУК «Дом культуры 

н.п.Африканда» (Постановление Администрации г.Полярные Зори № 1172 от 10.10.2018). 

Детский сад размещен на отдельной огражденной территории. Территория по всему 

периметру ограждена металлическим забором.  Территория детского сада озеленена, имеет 

функциональные зоны, удалена от магистральных улиц, освещена. Зона застройки включает 

основное здание детского сада, которое размещено в границах участка. На игровой 

территории установлены малые архитектурные формы и спортивное оборудование для 

активной деятельности детей во время прогулок. На территории детского сада расположены  

прогулочные площадки в количестве 5 штук, 3 из которых требуют ремонта. 

Требует ремонта козырек над входом в здание МБДОУ №2. 



В 2018 году произведена замена эвакуационных дверей из групп, в количестве 3 штук, 

приобретены противопожарные металлические  двери в подвальное помещение, установлены  

2 антивандальные, противопожарные металлические двери при входе в здание. 

Здание включает в себя: групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие 

каждой детской группе. 

В наличии специальные помещения, оборудованные для развития детской деятельности: 

o музыкальный зал – игровая, двигательная деятельность. Оснащен: методико-

музыкальной литературой, детскими  музыкальными инструментами, музыкальными  

пособиями, пианино, детскими  шумовыми  музыкальными  инструментами, 

портретами  композиторов, музыкальным центром, мультимедиапроэктором, экраном 

на штативе. 

o физкультурный зал- двигательная деятельность. Оснащен: методической литературой 

по физической культуре, спортинвентарем: скакалками, мячами баскетбольными и 

мячами детскими резиновыми, 2 скамьями гимнастическими, баскетбольными 

кольцами, дугами, обручами, кеглями, кольцебросами, флажками, палками 

гимнастическими, гимнастическими стенками, ребристой доской, массажными 

дорожками. 

o игровая студия – познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность. 

o кабинет учителя-логопеда – коммуникативная деятельность. Оснащен дидактическими 

материалами, коррекционно-методической литературой, логопедической 

документацией, учебно-методическими пособиями, картотеками по развитию всех 

сторон речи, дыхательными тренажёрами, логопедическим зондом, доской для 

занятий, игрушками, инвентарем. 

o пространственная среда ДОО – игровая деятельность. 

 

Пищеблок расположен на первом этаже. Кухня обеспечена необходимым набором 

оборудования. В 2018 году проведены ремонтные работы на складе и в цехе 

овощехранилища. Имеется прачечное помещение, оборудованное стиральными машинами с 

автоматическим управлением, центрифугой, сушильным барабаном. Оборудование требует 

обновления, так как имеет долгий срок эксплуатации. 

 На первом этаже расположен медицинский кабинет, с изолятором на одного человека. 
Функционирование ДОО осуществляется в соответствии с требованиями   Роспотребнадзора 

и Госпожнадзора. 
 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс в ДОО осуществляется при достаточном обеспечении учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровым оборудованием. Во всех 

возрастных группах имеются центры игровой, двигательной, художественно-эстетической, 

познавательно-речевой активности, пополняемые современными развивающими игрушками и 

пособиями. Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 100%. 

Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 60% (недостаточно велосипедов, 

самокатов, лыж,  оборудования  для спортивных игр: бадминтона, тенниса, матов). 

В методическом кабинете установлено компьюторное  оборудование: 3 кабинета подключены 
к сети Интернет. 

Для решения образовательных задач в контексте информатизации образования  используются 

ноутбуки.   

Таблица №1. 

Перечень ИКТ оборудования, используемый в образовательном процессе 

№ п.п Наименование Количество 

 



1.  Компьютер (монитор ЖК, системный блок, 

клавиатура, мышь.) 

2 

2.  Ноутбук 5 

3.  Принтер 6 

4.  Музыкальный центр 3 

5.  Мультимедийный проектор 1 

6.  МФУ 2 

 

Из запланированных мероприятий по развитию материально-технической базы осуществлено 
обновление предметно-развивающей среды. Приобретены на бюджетные средства 
канцтовары, частичное приобретение физкультурного оборудования, мебель и игровое 
оборудования для группы раннего возраста. 
 
 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРАГАНИЗАЦИИ 

 

Анализ предметно–пространственной среды детского сада проведен в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (раздел II. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 3.3).  

Организованная в ДОО предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Среда, не только создает 

благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она служит также непосредственным 

организатором деятельности детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их 

количество и наполняемость зависят от возраста детей,  их интересов. Каждый центр 

активности имеет обязательный набор алгоритмов выполнения того или иного замысла 

ребенка.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Имеются 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

 

    Информация и сведения по изучению и анализу предметно–развивающей среды группы 

были сформированы исходя из следующих показателей: 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в ОУ (группах). 

Материалы и оборудование, представленные в 4 группах, создают оптимально насыщенную, 

целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду.  

Реализация образовательной программы ДОО осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей, в рамках образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. Содержание предметно-пространственной среды 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 



поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

индивидуальные возможности детей 

Подбор материалов и оборудования групп осуществлялся для тех видов деятельности ребенка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства, в том числе с целью активизации двигательной активности ребенка. 

Материалы и оборудование безопасно и имеют соответствующие сертификаты. Материал 

внешне привлекателен (чистый, разнообразных, цветов и оттенков, правильных и 

нестандартных оригинальных форм). Оформление предметной среды соответствует 

требованиям дизайна по цветовой гамме, фактуре материала, расположению в группах. 

Ежедневно проводится осмотр групп и прогулочных веранд с целью обеспечения условий 

безопасного пребывания детей в ДОО, ежегодно проводиться испытания спортивного, 

уличного оборудования. 

Реализация образовательных программ дошкольного образования. 

Ведущая цель образовательной программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание уделялось развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализовали 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения художественной литературы.  

 

 

Организация учебного процесса строилась в соответствии с годовым планом работы 

учреждения, календарным тематическим планом и графиком образовательной деятельности. 

Спроектированная предметно–пространственная среда позволила реализовать 

образовательную программу дошкольного образования ДОО в полном объеме. 

Учет возрастных особенностей детей. Подбор материалов и оборудования учитывает 

особенности возраста детей групп детского сада, на основе реализации образовательной 

программы ДОО. Созданы тематические «зоны». Среда отличается динамичностью, 

многофункциональностью (наличие возможности достаточно быстрого изменения среды 

детьми в соответствии с их потребностями). При создании предметной развивающей среды 

учитывалась гендерная специфика, среда обеспечивалась как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

В 2018 году упор делался на обновление предметно- развивающей среды в группе раннего 

возраста 

Отражение содержания образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В группах 

представлены традиционные материалы и материалы, учитывающие современную 

субкультуру ребенка дошкольного возраста. Материалы подобраны сбалансировано. При 

создании предметной развивающей среды, учитывался принцип информативности, что 

отразилось в разнообразие тематики материалов и оборудования и активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением. 

В уголках наглядной информации для родителей по разделу двигательная активность имеется 

информация, изложенная в конкретной, доступной, краткой форме, материал эстетически 

оформлен. Форма подачи информации – письма-памятки, папки-передвижки. 

Таким образом, оборудование основных помещений соответствует возрастным показателям 

детей, гигиеническим и педагогическим требованиям. Созданная предметно-

пространственная среда детского сада отражает содержание образовательных областей и 

национально - региональные и другие особенности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Педагогический коллектив укомплектован на 92%, достаточно стабилен и имеет хорошие 

перспективы в своем профессиональном развитии. Одна из главных задач МБДОУ №2 – 

обеспечение его квалифицированными специалистами, повышение профессионального 

мастерства педагогов. В МБДОУ №2 созданы оптимальные условия для профессионального 

роста педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, 

стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического мастерства. 

Образовательный процесс осуществляют 12 педагогов из них:  

- старший воспитатель – 1 чел.;    

- воспитатели – 9 чел.;  

- учитель-логопед – 1 чел.;  

- инструктор по физической культуре - 1 чел.;  

В МБДОУ №2 отстутсвует педагог-психолог. 

Возрастной состав педагогов характеризуется как относительно стабильный: 

 до 30 лет 31-40 41-50 51-60 

на 01.12.2018 1 6 3 2 

 

Выполнение показателей лицензионных требований к условиям осуществления 

образовательной деятельности. 

Перечень показателей Утвержденный 

критерий 

Факт  

Образовательный ценз педагогических работников (%): 

доля  педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием 

 

35-40% 

 

64% 

Общая укомплектованность штатов пед.работников. 

Доля штатных педагогических работников по ДОУ 
100% 

не менее 80% 

92% 

В ДОО работают 64% педагогов, имеющих высшее профессиональное образование,  среднее 

специальное – 36%. 

Педагогов, имеющих первую квалификационную категорию – 83%.   

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  Составлен 

план  прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Результаты деятельности 

педагогического коллектива представлены в таблице: 



Дата Мероприятие, 
тема 

Место 
проведения 

Ф.И.О. 
участника 

Документ Тема 
выступления 

Январь 

2018 г. 
XI Всероссийский 

педагогический 

конкурс «На пути 

к успеху» 

Центр 

гражданского 

образования 

Восхождение 

Хомутова 

В.П. 

Диплом 2 

место 

Номинация: 

"Конспекты НОД 

с детьми 

дошкольного 

возраста" 

Конкурсная 

работа: 

Путешествие в 

волшебный лес 

 

Январь 

19.01.2018  
V Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОБРазован

ие» 

ФГОСОБРазовани

е конкурс для 

педагогов г. 

Москва 

Вязьминова 

А.В. 

 

 

 

 

Диплом 2 

место 

Номинация 

«Совокупность 

обязательных 

требований к 

дошкольному 

образованию по 

ФГОС» 

21.01.2018  Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Творчество без 

границ» 

Сайт для 

воспитателей 

детских садов 

«Воспитателям.ру

» 

Тимофеева 

З.К. 

Диплом 

победителя 

«Конкурсная 

работа «Цветы 

для мамы» 

Январь 

2018 г. 
Публикация в 

журнале для 

педагогов, детей и 

их родителей 

«Разноцветная 

карусель» №6  

МБУО 

«Информационно-

методический 

кабинет 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори 

Тимофеева 

З.К. 

 «Мини-музей в 

детском саду как 

форма 

партнерского 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников» 

Январь 

2018 г. 
Публикация в 

журнале для 

педагогов, детей и 

их родителей 

«Разноцветная 

карусель» №6  

МБУО 

«Информационно-

методический 

кабинет 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори 

Хомутова 

В.П. 

 Конспект ООД 

для детей старшей 

группы 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

Январь 

2018 г. 
Публикация в 

журнале для 

педагогов, детей и 

их родителей 

«Разноцветная 

карусель» №6  

МБУО 

«Информационно-

методический 

кабинет 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори 

Коновалова 

Е.И. 

 Методика «SAND 

PLAY» (игра с 

песком) как 

средство 

повышения 

эффективности 

работы логопеда 

 

 

. 

22.01.2018  Международный 

профессиональны

й конкурс для 

педагогов 

«Новогодний 

переполох» 

«Новое 

поколение» г. 

Москва 

Федоренко 

Н.С. 

Свидетельст

во участника 

Номинация 

«Праздничное 

украшение 

помещения» 



Январь 

2018 
Городской 

конкурс молодых 

воспитателей 

ДОО «Открытие-

2018» 

МБУО 

«Информационно-

методический 

кабинет 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори 

Хомутова 

В.П. 

Сертификат  

член жюри 

 

Февраль 

2018  
Психологический 

тренинг, 

направленный на 

профилактику 

синдрома 

профессиональног

о выгорания 

«Педагог в 

современном 

пространстве 

образовательной 

системы» 

МБУО 

«Информационно-

методический 

кабинет 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори 

Коновалова 

Е.И. 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2018 
Заседание 

рабочей группы 

по разработке 

правил  

командной 

интеллектуальной 

игры для 

воспитанников 

ДОО в рамках 

городского 

детского 

интеллектуальног

о фестиваля 

«Звёздочки» 

 

МБУО 

«Информационно-

методический 

кабинет 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори 

Башина О.С. Сертификат Член жюри 

протокол  

№ 1 от 12.02.2018 

 

03.02.2018  Всероссийский 

смотр-конкурс «В 

гостях у Снежной 

Королевы» 

«Воспитателям.ру

» 

Вязьминова 

А.В. 
Диплом 2 

место 

 

Февраль 

2018 
Член рабочей 

группы по 

разработке 

сценария 

образовательного 

события в рамках 

городского 

детского 

интеллектуальног

о фестиваля 

«Звездочки»  

МБУО 

«Информационно-

методический 

кабинет 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори 

Вязьминова 

А.В. 
Сертификат  



14.02.2018  IV Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Вектор 

Развития» 

Центр 

гражданского 

образования 

Восхождение 

Хомутова В.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

место 

Номинация: 

Передовой опыт 

Конкурсная 

работа: 

Программа по 

развитию логико-

математических 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Занимательная 

математика» 

10.02.2018  Всероссийская 

блиц-олимпиада 

для педагогов 

«Требования 

ФГОС 

дошкольного 

образования к 

организации 

образовательной 

деятельности 

дошкольников» 

Всероссийское 

СМИ 

ПЕДАГОГИКА 

XXI ВЕК  

   Башина 

О.С. 
Диплом 1 

место 

 

Февраль 

2018 г. 
Смотр-конкурс 

«Дидактическое 

пособие своими 

руками» 

МБДОУ №2 Башина О.С 

Епешина М.С. 
Диплом 1 

место 

«Цветные 

паровозики» 

«Дом волшебного 

квадрата» 

Февраль 

2018 г. 
Смотр-конкурс 

«Дидактическое 

пособие своими 

руками» 

МБДОУ №2 Федоренко 

Н.С. 

Вязьминова 

А.В. 

Диплом 2 

место 

Лепбук 

«Зимующие 

птицы» 

Развивающий 

планшет 

«Геометрик» 

 

Февраль 

2018 г. 
Смотр-конкурс 

«Дидактическое 

пособие своими 

руками» 

МБДОУ №2 Давыдова 

М.А. 
Диплом 3 

место 

Дидактическая 

игра 

25.02.2018 Всероссийский 

конкурс 

«Методическая 

копилка» 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Тимофеева 

З.К. 
Диплом 1 

место 

 

Февраль 

2018 г. 
Городской 

конкурс 

«Калейдоскоп 

идей» «Лучшее 

методическое 

пособие для 

МБУО 

«Информационно-

методический 

кабинет 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори 

Коновалова 

Е.И. 
Сертификат 

за участие 

 



развития детей с 

ОВЗ» 

30 марта 

2018 г. 
Обучающий 

семинар по 

программе 

«Технология 

содействия 

социально-

педагогических 

проблем семей и 

детей, методом 

«Семейные 

групповые 

конференции» 

Социальный 

центр – SOS 

Мурманск 

Тимофеева 

З.К. 
Сертификат   

Апрель 

2018 г. 
Городской 

фестиваль 

детских проектов 

и исследований 

«Про все на 

свете» 

МБУО «ИМК 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори» 

Коновалова 

Е.И. 
Сертификат Член жюри 

16.04.2018  Выступление на 

тематическом 

педсовете 

«Современные 

проблемы 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи» 

МБДОУ №2 н.п. 

Африканда 

Глаголева 

М.В. 
Протокол 

№3 от 

16.04.2018 г. 

«Профессиональн

ая 

компетентность 

педагога в сфере 

общения с 

родителями 

воспитанников" 

16.04.2018  Выступление на 

тематическом 

педсовете 

«Современные 

проблемы 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи» 

МБДОУ №2 н.п. 

Африканда 

Епешина М.С. Протокол 

№3 от 

16.04.2018 г. 

«Основные 

направления 

взаимодействия с 

семьей» 

16.04.2018  Выступление на 

тематическом 

педсовете 

«Современные 

проблемы 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи» 

МБДОУ №2 н.п. 

Африканда 

Тимофеева 

З.К. 
Протокол 

№3 от 

16.04.2018 г. 

«Нетрадиционные 

формы 

организации 

общения 

педагогов и 

родителей» 

16.04.2018  Выступление на 

тематическом 

педсовете 

«Современные 

проблемы 

взаимодействия 

МБДОУ №2 н.п. 

Африканда 

Вязьминова 

А.В. 
Протокол 

№3 от 

16.04.2018 г. 

«Сотрудничество 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями 



детского сада и 

семьи» 

воспитанников (из 

опыта работы 

воспитателя) 

16.04.2018  Выступление на 

тематическом 

педсовете 

«Современные 

проблемы 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи» 

МБДОУ №2 н.п. 

Африканда 

Владыкина 

Т.Л. 
Протокол 

№3 от 

16.04.2018 г. 

«Сотрудничество 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями 

воспитанников (из 

опыта работы 

инструктора по 

физической 

культуре) 

26.04.2018 Городская 

итоговая 

конференция 

«Организация 

детского игрового 

сотрудничества в 

образовательном 

пространстве 

Опыт 

практических 

результатов на 

курсах 

повышения 

квалификации 

 Башина О.С. Свидетельст

во 

«Развитие 

математических 

способностей 

воспитанников 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

дидактических 

играх» 

26.04.2018 Городская 

итоговая 

конференция 

«Организация 

детского игрового 

сотрудничества в 

образовательном 

пространстве 

Опыт 

практических 

результатов на 

курсах 

повышения 

квалификации 

 Епешина М.С. Свидетельст

во 

«Обучение 

воспитанников 

дошкольной 

образовательной 

организации 

технике оригами в 

игровой 

деятельности» 

26.04.2018 Городская 

итоговая 

конференция 

«Организация 

детского игрового 

сотрудничества в 

образовательном 

пространстве 

ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

Федоренко 

Н.С. 
Свидетельст

во 

Опыт работы по 

теме: «Опыт 

развития 

познавательного 

интереса 

воспитанников 

дошкольной 

образовательной 



Опыт 

практических 

результатов на 

курсах 

повышения 

квалификации 

организации в 

процессе создания 

Лэпбука» 

26.04.2018 Городская 

итоговая 

конференция 

«Организация 

детского игрового 

сотрудничества в 

образовательном 

пространстве 

ДОО и семьи 

 Вязьминова 

А.В. 
Свидетельст

во 

«Сотрудничество 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями 

воспитанников (из 

опыта работы 

воспитателя) 

26.04.2018 Городская 

итоговая 

конференция 

«Организация 

детского игрового 

сотрудничества в 

образовательном 

пространстве 

ДОО и семьи 

 Владыкина 

Т.Л. 
Свидетельст

во 

«Сотрудничество 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями 

воспитанников (из 

опыта работы 

инструктора по 

физической 

культуре) 

23.05.2018  Конкурс чтецов, 

посвященный 

105-летнему 

юбилею писателя 

Михалкова СВ. 

 

МБДОУ №2 н.п. 

Африканда 

 

 

 

 

Федоренко 

Н.С. 
Сертификат  Член жюри 

 

2018-2019 учебный год 

 

14.09.2018 Педагогическое 

совещание 

работников 

образования 

«Образовательная 

инновация как 

условие 

повышения 

качества общего и 

дополнительного 

образования»  

Отдел 

образования 

администрации 

города Полярные 

Зори с 

подведомственно

й территорией 

Коновалова 

Е.И. 
Сертификат Доклад по теме: 

«Создание 

условий для 

успешной 

социализации 

детей-инвалидов в 

современном 

обществе" 

28.09.2018 LEGO-Фестиваль 

«Город 

мастеров», в 

рамках 

Регионального 

Отдел 

образования 

администрации 

города Полярные 

Зори с 

Башина О.С. Сертификат  Участие 



фестиваля по 

роботехнике и 

легоконструирова

нию «Юный 

Роботроник» 

подведомственно

й территорией 

10.10.2018 Образовательная 

квест-игра «Мы-

дети Атомграда» 

в рамках 

Регионального 

Фестиваля 

«Юный 

Роботроник» 

Отдел 

образования 

администрации 

города Полярные 

Зори с 

подведомственно

й территорией 

Вязьминова 

А.В. 
Сертификат  Участие 

30.10 2018 «Парад Роботов» 

рамках 

Регионального 

Фестиваля 

«Юный 

Роботроник» 

Отдел 

образования 

администрации 

города Полярные 

Зори с 

подведомственно

й территорией 

Тимофеева 

З.К. 
Сертификат Участие  

25-26 

октября 

2018 г. 

Всероссийская 

конференция 

«Деятельность 

ПМПК в 

современных 

условиях. 

Ключевые 

ориентиры» 

Федеральный 

центр психолого-

педагогической 

комиссии 

г. Москва 

Коновалова 

Е.И. 
Сертификат Участие 

10.11.2018  Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

Сетевое издание 

«Педагогическая 

практика» 

Федоренко 

Н.С. 
Диплом 2 

место 

Тема 

выступления: 

«Особенности 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Ноябрь 

2018 
Онлайн-курс по 

основам 

волонтерства для 

нынешних и 

будущих 

волонтеров 

Узнай. PRO 

Ассоциация 

волонтерских 

центров 

Глаголева 

М.В. 

Давыдова 

М.А 

Федоренко 

Н.С. 

Исаева Ю.Е. 

Вязьминова 

А.В. 

Башина О.С. 

Тимофеева 

З.К. 

Сертификат  Участие 

13.11. 2018 Всероссийский 

дистанционный 

педагогический 

конкурс «Лучшая 

Первый 

интеллектуальный 

центр 

дистанционных 

технологий 

Федоренко 

Н.С. 
Диплом 

лауреата 2 

степени 

Номинация 

«Праздники, 

развлечения, 

сценарии» 



педагогическая 

разработка» 

«Новое 

достижение» 
Название работы 

«Сценарий 

мероприятия» 

09.11.2018 Мероприятие, 

представленное 

на секции 

«Научных 

открытий» в 

рамках VIII 

Всероссийского 

фестиваля науки 

«Наука 0+» 

Отдел 

образования 

администрации 

города Полярные 

Зори с 

подведомственно
й территорией 

Башина О.С. Сертификат  Руководитель 

детского проекта  

28.11.2018 Городской 

методический час 

МБДОУ № 

«Развитие 

самостоятельност

и и инициативы 

дошкольников в 

условиях детского 

сада»  

МБУО «ИМК 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори» 

Башина О.С. 

Вязьминова 

А.В. 

Сертификат Детский 

технопарк 

«Изобретариум» 

28.11.2018 Городской 

методический час 

МБДОУ № 

«Развитие 

самостоятельност

и и инициативы 

дошкольников в 

условиях детского 

сада»  

МБУО «ИМК 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори» 

Федоренко 

Н.С. 

Тимофеева 

З.К. 

Сертификат Квест-игра «В 

поисках 

сокровищ» 

28.11.2018 Городской 

методический час 

МБДОУ № 

«Развитие 

самостоятельност

и и инициативы 

дошкольников в 

условиях детского 

сада»  

МБУО «ИМК 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори» 

Исаева Ю.Е. Сертификат Маршрутная игра 

«Поможем 

лесным жителям» 

28.11.2018 Городской 

методический час 

МБДОУ № 

«Развитие 

самостоятельност

и и инициативы 

дошкольников в 

условиях детского 

сада»  

МБУО «ИМК 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори» 

Коновалова 

Е.И. 
Сертификат Игровая 

обучающая 

ситуация с 

использованием 

говорящей ручки 

28.11.2018 Городской 

методический час 

МБУО «ИМК 

работников 

Глаголева 

М.В. 
Сертификат Опыт 

методической 



 

В  соответствии с требованиями действующего законодательства 5 педагогов, заведующий, 

МБДОУ №2 (Вязьминова А.В., Исаева Ю.Е., Тимофеева З.Н., Глаголева М.В., Коновалова 

Е.И., Курочкина С.П.) прошли обучение по программе «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи». 

Заведующий МБДОУ №2 Курочкина С.П. прошла обучение: 

 -по программе профессиональной переподготовки «Управление государственными и 

муниципальными закупками» 24.09.2018-05.12.2018; 

-КПК «Развитие качества управления образовательной деятельностью в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание образовательной деятельности 

В ДОО реализуется образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №2 комбинированного вида н.п.Африканда, 

разработанная в соответствии с основными нормативными правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации (далее – Программа ДОО). 

МБДОУ № 

«Развитие 

самостоятельност

и и инициативы 

дошкольников в 

условиях детского 

сада»  

образования 

города Полярные 

Зори» 

работы в 

направлении 

развития детской 

инициативы и 

самостоятельност

и 

Декабрь 

2018 г. 
Публикация в 

журнале для 

педагогов, детей и 

их родителей 

«Разноцветная 

карусель» № 8 

МБУО 

«Информационно-

методический 

кабинет 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори 

Тимофеева 

З.К. 

 Конспект квест-

игры для детей 

средней группы 

«В поисках 

сокровищ»  

Декабрь 

2018 г. 
Публикация в 

журнале для 

педагогов, детей и 

их родителей 

«Разноцветная 

карусель» № 8 

МБУО 

«Информационно-

методический 

кабинет 

работников 

образования 

города Полярные 

Зори 

Исаева Ю.Е.  Конспект 

маршрутной игры 

для детей 2 

младшей группы 

«Поможем 

лесным жителям» 

13.12.2018  ГМО педагогов 

коррекционного 

направления 

Конкурс 

«Калейдоскоп 

идей» 

МБУЩ ИМК РО 

 г. Полярные Зори 

Коновалова 

Е.И. 

Выписка из 

протокола 

№ 35 от 

13.12.2018 г. 

Методическое 

пособие для 

развития детей с 

ОВЗ «Пособие по 

автоматизации 

звуков с помощью 

камешков 

Марблс» в 

номинации 

«Творческая 

идея» 



Содержание образования и организация образовательной деятельности в ДОО, 

обеспечивающих развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей,  определяется вышеуказанной программой, разработанной с учётом:  

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

№1 от 03.10.2018); 

- программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

- программы коррекционного обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

- программы «Мы на севере живем». 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии 

детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей. 

Организация образовательного процесса в ДОО регламентируется, годовым календарным 

графиком организованной образовательной деятельности, годовым планом ДОО. Цель 

образовательной деятельности ДОО: достижение высокого качества образовательных услуг 

за счет совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение 

профессиональной компетентности педагогов МБДОУ, совершенствование предметно-

развивающей среды, организации образовательного процесса в режиме развития). 

Педагоги ДОО используют современные образовательные методики и технологии 

дошкольного образования, информационные технологии. Создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Основной формой работы в возрастных группах является игровая  деятельность: 

дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, 

беседы и др. 

Продолжительность учебного года с сентября по май. В середине учебного года в январе 

устанавливаются каникулы. Во время зимних и летних каникул планируются игры-занятия 

физического и художественно-эстетического направлений. 

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и утверждается 

на педагогическом совете ежегодный план воспитательно-образовательной работы. План 

разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности,  включает все необходимые 

разделы, что позволяет ДОО постоянно осваивать новый уровень развития, используются 

различные формы методической работы с кадрами. 
Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с детьми во всех 

возрастных группах ДОО осуществляется целенаправленно, носит системный характер. 

В ходе проведённых тематических и оперативных контролей   были выявлены положительные 

и отрицательные моменты. 

Положительные моменты: 
 В группах ДОО педагогами совместно с родителями создана развивающая предметно-

пространственная среда с учётом индивидуальных, возрастных и гендерных особенностей 

детей в соответствии с требованиями реализуемых программ.  

 Педагоги используют адекватные возрасту формы работы с детьми, основанные на игровой 

мотивации. 

 Воспитатели и специалисты ДОО работают в тесной взаимосвязи. 

 Большинство педагогов способны к использованию в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных технологий, деятельностного метода. 

 

Имеющиеся недостатки: 

 Отсутствие системности при планировании в блоке совместной деятельности развивающих 

игр и упражнений математического содержания. 



 Недостаточное оснащение математических центров оборудованием для практических 

действий детей. 

 Невысокий уровень работы с детьми, проявляющими особые способности, позднее 

выявление таких детей. 

Необходимые преобразования: 

 Систематическое проведение с детьми в блоке совместной деятельности математической 

игротеки; разработка перспективного планирования для её организации.  

 Проведение диагностики, направленной на раннее выявление детей, проявляющих особые 

способности, начиная со средней группы. Организация целенаправленного психолого-

педагогического сопровождения таких детей. 

 Разработка рекомендаций для педагогов по реализации раздела программы «Мы на севере 

живем» относительно продуктивной деятельности. Организация контроля за реализацией 

раздела программы «Мы на севере живем». 

Анализируя выполнение задач, поставленных перед коллективом в можно прийти к 

следующему заключению: 

 в связи с необходимостью реализации Концепции математического образования и 

выявленными проблемами в математическом развитии воспитанников ДОО будет уместно 

продолжить углубленную работу по развитию математических способностей 

дошкольников. 

 Задача по активизации работы по развитию творческого рассказывания у детей 
дошкольного возраста «отработана». Но при этом отмечался невысокий уровень развития 

связной речи воспитанников. Имеет смысл держать работу по развитию связной речи 

дошкольников на контроле. 

  

Вывод: образовательная деятельность в учреждении была спланирована и осуществлялась на 

достаточно высоком уровне. Все запланированные мероприятия выполнены. 

 

Медицинское обеспечение ДОО, система охраны здоровья воспитанников Медицинское 

обслуживание детей ДОО осуществляется в соответствии с 

лицензией на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-51-01-001383 от 

26.08.2015. Медицинский блок включает в себя изолятор, медицинский кабинет и оснащен 

необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. 

Медицинское обслуживание воспитанников проводится по следующим  направлениям: 

 

- оздоровительная работа; 

- организационно-методическая работа. 

 

Медицинский персонал ДОО (старшая медицинская сестра)  осуществляет учет и анализ 

общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Установлена тесная связь с детской поликлиникой, с амбулаторией н.п.Африканда,  к 

Учреждению прикреплѐн врач-педиатр. 

В осенне-зимний период осуществлялись мероприятия по подготовке детского организма к 
сезонным инфекциям (противогриппозная профилактика, прививка против гриппа). Весь 
детский контингент Учреждения привит согласно возрастным и индивидуальным 
особенностям, плану-графику прививок.  
В течение года в ДОО проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья, 
согласно планам оздоровительных мероприятий: закаливающие процедуры, регулярные 
прогулки, выполнение двигательного режима в течение дня.  
Использовались следующие виды закаливания:  
атуры.  
 
 
 
 
 
 



 

ратуры. 

 

Для родителей (законных представителей) оформлены стендовые консультации 

«Профилактика гриппа и ОРВИ», «Профилактика острых кишечных инфекций», «Оказание 
первой помощи», «Алгоритм мытья рук» и др. Вышеперечисленная информация также 
размещалась на сайте учреждения.  
Анализ заболеваемости детей в ДОО показал, что основное место в структуре общей 

заболеваемости традиционно занимают простудные заболевания. 

№ Показатели  за  2018 Ранний 
Дошкольн

ый Всего 

п/п  возраст возраст  

1. Среднесписочный состав на  31.12.2018 23 49 72 

2. Фактическое число детодней 186 555 741 

3. Пропущено всего дней 281 456 737 

4. Пропущено дней по болезни 21 31 52 

5. Пропущено дней по прочим причинам 33 61 94 

6. Количество дней работы ДОО   246 

 
Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учѐтом физиологических 
потребностей детей в калорийности и питательных веществах. В ДОО организовано 4-разовое 

питание. Все продукты сопровождаются сертификатами качества. Пищеблок оснащѐн всем 
необходимым для приготовления пищи оборудованием и уборочным инвентарѐм. Тара 

промаркирована в соответствии с нахождением в цехах разного назначения (сырой, варѐной 
продукции), в соответствии с приготовляемым блюдом.  
Блюда готовятся квалифицированными поварами в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями и нормами. Выдача готовой пищи с пищеблока и приѐм пищи в группе 
осуществляется согласно режиму дня. 
Меню разработано с учѐтом физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых 
веществах. Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается 
калорийность. Соблюдается последовательность технологического процесса приготовления 

блюд. Нормы питания соблюдаются.  
Разработана картотека блюд, технологические карты приготовления пищи. Результаты по 

нормам питания отслеживаются ежедневно. Бракеражная комиссия Учреждения 
систематически осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Ежемесячно проводился анализ питания по 
натуральным нормам, подсчитывалась калорийность.  
Информация о питании детей доводится до родителей - меню на каждый день размещается на 
групповых стендахДОО. 

 

Взаимодействие с социумом. 

В целях создания условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

сохранения и укрепления здоровья детей, формирования основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников,  подготовки к жизни в современном обществе  в ДОО 

налажено сотрудничество с музыкальной школой н.п.Африканда, средней 

общеобразовательной школой, Домом культуры н.п.Африканда, библиотекой. В 2018 году 

совместно с МБУ ДО «ДШИ н.п. Африканда» реализуется программа по сетевому 

взаимодействию «Ранее эстетическое развитие». 

 

Организация образовательного процесса 



В образовательном процессе ДОО культурные практики и их составляющие предметные линии 

реализуются во всех образовательных областях. Научный подход к реализации культурных 

практик является одной из новых педагогических инициатив коллектива ДОО. Составлена 

циклограмма культурных практик. 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарно-

эпидемиологическими и методическими требованиями. При составлении плана учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности, непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной  деятельности, совместной деятельности педагогов с детьми, взаимодействия с 

семьями детей. 

Все виды детской деятельности используются в равной степени и моделируются в соответствии с 

теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

др. Игровая деятельность пронизывает весь образовательный процесс, становится образом жизни 

для ребенка.  

Педагоги, работающие по образовательной программе ДОО,  формируют содержание по ходу 

образовательной деятельности, решая задачи развития детей в зависимости от сложившейся 

образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. Это 

означает, что конкретное содержание образовательной программы выполняет роль средства 

развития, подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть 

задано заранее. 

Кроме того, на практике конкретное содержание образовательной деятельности обычно 

обеспечивает развитие детей одновременно в разных областях – например, в области социально-

коммуникативного, познавательного и речевого развития, или социально-коммуникативного, 

художественно эстетического и физического развития и т.д. 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОО, представлены 

разнообразными формами по организации деятельности детей: индивидуальные, групповые, 

подгрупповые занятия; различные виды гимнастик: утренняя, бодрящая, дыхательных, с 

использованием элементов стретчинга, различных упражнений с целью профилактики травм 

и раннего старения мускулатуры; широко используются подвижные игры с различной 

направленностью: подвижные игры по развитию навыков коммуникации, воспитание 

сплоченности детского коллектива, на воспитание основ толерантности, с экологической 

направленностью, с познавательной направленностью. 

Таким образом, определенная образовательная технология или содержательное наполнение 

образовательной деятельности часто связано с работой педагога одновременно в разных 

образовательных областях.   

 

 

 

Содержание и качество подготовки воспитанников 

Оценка качества подготовки воспитанников проводится на основе анализа итоговых 
ипромежуточных результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ №2 в соответствии с Положением о системе оценки индивидуального 
развития детей в соответствии с ФГОС ДО 
 

 

Результаты выполнения образовательной программы выпускниками  

 Уровень освоения программы  

Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное развитие 65% 34% 1% 

Познавательное развитие 55% 44% 1% 

Художественно-эстетическое развитие 49% 50% 1% 

Речевое развитие 59% 41% - 

Физическое развитие 63% 36% 1% 

« Мы на севере живем» 53% 47% - 



Анализ результатов мониторинга показал, что программа усвоена детьми на достаточном 

уровне. Наилучшие показатели по образовательным областям «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», несколько ниже «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие». Заключает рейтинговый порядок образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» . 

Результаты педагогического анализа показывают значительное преобладание выпускников со 

сформированными показателями усвоения программы. Дети подготовительной к школе 

группе имеют достижения как в самостоятельной деятельности, так и в совместной 

деятельности со взрослым, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

детском саду. 100% выпускников ДОО достигли целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования, проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 

конструировании и др., способны выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности, к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. Также активно взаимодействуют со сверстниками и 

взрослыми, участвуют в совместных играх. Выпускники обладают развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре, владеют разными 

формами и видами игры, различают условную и реальную ситуации, умеют подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. У них развита крупная и мелкая моторика. Они могут 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Также склонны наблюдать, 

экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором они живут, элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Знакомы с произведениями детской литературы.  

Вывод: образовательный процесс в ДОО организован в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.  

 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Оценка качества дошкольного образования в ДОО осуществляется в соответствии с 

Положением о внутренней оценке качества дошкольного образования в МБДОУ №2, 

утвержденного приказом от 05.06.2018 № 44/1 

Система качества дошкольного образования рассматривается как система контроля внутри 

ДОО. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  применяется 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих  решений.  

В ДОО выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования ДОО в целом. 

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются на основе 

проблемного анализа образовательной деятельности дошкольного учреждения, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

В ДОО  проводится индивидуальная оценка развития воспитанников, их динамики, в том 
числе измерение их личностных образовательных результатов. Инструменты для фиксации 

индивидуального развития ребенка направлены на диагностику общей культуры, динамику 

развития физических, интеллектуальных и личностных характеристик, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Участие воспитанника в психолого-педагогической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 индивидуальная оценка развития воспитанников в образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации; 

 мониторинговые исследования условий реализации образовательной программы 
дошкольного образования в дошкольной образовательной организации; 

 социологические опросы удовлетворѐнности родителей (законных представителей) 

качеством дошкольного образования; 

 отчеты педагогических работников дошкольной образовательной организации; 



 наблюдение и анализ организации образовательной деятельности с воспитанниками 

дошкольной образовательной организации, мероприятий, организуемых педагогами 

дошкольной образовательной организации 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством дошкольного 

образования изучается в ходе анкетирования, опросов. 

№ критерии             % 

1 

Как Вы считаете, пользуется ли наш детский сад:   

–          авторитетом в поселке 41 

–          не пользуется авторитетом; 2 

–          скорее хороший, чем плохой; 57 

2 

–          Ваш ребенок ходит в детский сад:   

 -    с удовольствием; 85 

  -   редко с удовольствием 15 

3 

–          Работа педагогов в группе:   

-устраивает Вас полностью 92 

устраивает частично 8 

–     не устраивает совсем; – 

4 

Считаете ли Вы, что в детском саду дети:   

–   получают интересные знания и навыки культурного 

общения; 
92,6 

–   получают, но недостаточно; 7,4 

–    не получают ничего нового; – 

5 

Ваша осведомленность о работе детского сада   

-полная 72 

-частичная 28 

– вообще не имею информации; – 

6 

Информацию о детском саде получаете:   

--из наглядной информации ДОО 40 

–    со слов воспитателей; 51.8 

–   от других родителей; 8.2 

–   не получаю вообще. – 

7 
Спокойно ли Вы уходите на работу, оставляя ребенка в 

ДОО 
  



-да 98 

-нет 2 

8 

С введением ФГОС, есть ли изменения в нашем детском 

саду: 
  

–   улучшилась материальная база; 31 

–    повысилась эстетика быта; 54 

–  изменилось отношение к детям; 5 

–  проводятся  интересные формы работы с родителями. 10 

9 

Знаете ли Вы о изменениях в организации 

образовательной деятельности ДОУ с введением ФГОС: 
  

-знаю  по документам 17 

-вижу по работе воспитателей и всего учреждения 66 

-принимаю участие в организации образовательной 

и  досуговой деятельности ребенка; 
10 

-захожу на сайт ДОО. 6 

  -не знаю 1 

 Вывод: Большинство родителей отметили, что дети, посещая детский сад, удовлетворяют 

свои познавательные интересы, потребность в общении со сверстниками, дети с интересом и 

пользой проводят свое время, участвуют в мероприятиях, организуемых на уровне ДОУ и 

города. Группы оснащены достаточным количеством игрушек и игрового материала.  В ходе 

мониторинга родителям предлагалось оценить уровень взаимодействия учреждения с 

родителями. Большинство родителей, принявших участие в опросе, отметили, что им доступна 

полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду, и педагоги оказываю 

разнообразную помощь в вопросах воспитания детей.Анкетирование показало, что 

большинство родителей оценивают работу детского сада положительно, что свидетельствует 

о соответствии качества оказываемых образовательных услуг требованиям основного 

заказчика. По результатам анкетирования проведено педагогическое совещание, где были 

рассмотрены отдельные критерии по возрастным группам и намечены основные пути 

улучшения качества образовательной деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение 

Методическое обеспечение соответствует основной программе МБДОУ №2. За 2018 год 

значительно увеличилось количество методических и наглядных пособий.   На сайте ДОО 

имеются порталы информационных образовательных ресурсов. 

Приобретены методическая литература, дидактические и развивающие игры, картинный 

материал в соответствии с ФГОС ДО в методический кабинет по следующим направлениям: 

 физическое развитие; 

 речевое развитие; 

 коррекционная работа; 

 работа с детьми раннего возраста.  
Для удобства работы педагогов разработан перечень наглядно-демонстрационного материала, 

имеющегося в ДОО, в соответствии с тематическим планированием. Имеется учебная 

литература по реализуемым программой областям. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОО соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. 

В ДОО созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 



образовательного процесса, личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность.  

Библиотечно-информационное обеспечение 

На сайте ДОО имеется материал  для педагогов, родителей (законных представителей), а также 

ссылки на порталы информационных образовательных  ресурсов. 

Библиотечно-информационное обеспечение в 2018 году обновлялось в соответствии с новым 

законодательством и актуальными потребностями участников образовательных отношений, 

что позволило педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень. В дальнейшем необходимо пополнять 

библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в 

соответствии с современными требованиями.  

 

 

 

Информатизация учебно-воспитательного процесса 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, влияющих на 

повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный процесс информационно-

коммуникационные технологии.  В МБДОУ №2 имеется компьютеры, мультимедийные 

установки и копировально-множительная техника.  

С целью обеспечения официального представления информации о ДОО, оперативного 

ознакомления участников образовательного процесса, и других заинтересованных лиц создан 

официальный сайт и размещен в сети Интернет.  

Документооборот и деловая переписка ДОО осуществляется посредством электронной почты, 

что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией между ДОО и 

общественностью. 

На все персональные компьютеры установлено лицензионное  программное обеспечение. 

Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе:  

 в совершенствовании методической и аналитической функции;  

 для оформления стендов;  

 для оформления дидактического материала;  

 для повышения самообразования педагогов;  

 для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия информации 

и для практических заданий детям; 

 для создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в 

воспитательно-образовательном процессе (видеозаписи DVD, мультимедийные 

презентации, авторские пособия по различным темам комплексно-тематического 

планирования);  

 в работе с родителями, презентации своей работы;  

Вывод: Информационная система ДОО  позволяет решать следующие задачи: 

 использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов; 

 создание условий для взаимодействия семьи и ДОО через единое информационное 
пространство; 

 повышение качества образования через активное внедрение информационных 
технологий. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В ДОО созданы условия для обобщения и распространения опыта работы педагогов. 

Информация о результатах работы по данному направлению представлена в аналитическом 

отчете  по результатам работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №2  за  2016/2017 учебный год. 



Представленный отчет позволяет говорить о создании в детском саду условий для 

определения и удовлетворения личностно-профессиональных потребностей членов 

коллектива. 

Вывод:  

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности ДОО в 

предоставлении образовательных услуг. 

Организация педагогического процесса отличается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. 

Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям социального 

заказа родителей (законных представителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за 

счет использования образовательной программы дошкольного образования. 

В  ДОО работает  коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, 

создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

Необходимо отметить положительную активность педагогического состава при проведении 

методических мероприятий различного уровня. 

Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Деятельность МБДОУ №2  строится в соответствии с федеральным законом РФ «ОБ 

образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

2. МБДОУ №2 функционирует стабильно, в режиме развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

4. МБДОУ №2 предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива МБДОУ №2 через 

курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы, вебинары, курсы 

профессиональной переподготовки. 

Перспективы и планы развития МБДОУ№2 

1.Развитие профессиональных компетенций педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

  использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытие просмотры, «Творческая  педагогическая 

мастерская»»; 

  участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

2. Повышение качества образовательного процесса в ДОО через использование новых 

образовательных технологий и оборудования ФГОС ДО. 

3.Повысить профессиональный уровень педагогов и развивать умение организовывать 

совместную групповую деятельность с использованием различных методических приемов и 

средств, знание и владение современными технологиями социализации дошкольников, 

нахождение и использование новых образовательных ресурсов, облегчающих решения целей 

и задач ранней профессиональной ориентации дошкольников, умение создавать собственные 

дидактические и развивающие материалы. 



ЧАСТЬ II 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013  N 1324) 

N п/п 

/п 

Показатели Единица 

измерения 

Результаты 

1. Образовательная деятельность   

1.1. 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 67 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 67 

1.1.2. 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
человек 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2. 

Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 
человек 17 

1.3. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 
человек 50 

1.4. 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 67/100 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 67/100 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5. 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 1/1,4% 

1.5.1. 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек/% 

0 

1.5.2. 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 

1/1,4% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 1/1,4% 



1.6. 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 12 

1.7. 

Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
человек 12/100 

1.7.1. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 8/67% 

1.7.2. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 8/67% 

1.7.3. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 4/33% 

1.7.4. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 4/33% 

1.8. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 9/75% 

1.8.1. Высшая человек/% 2/16% 

1.8.2. Первая человек/% 7 /59% 

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 человек/% 0 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 0 

  1.10. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/8% 

1.11. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2/16% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

человек/% 14/100% 



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 

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 

человек/% 14/100 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

организации 

человек/ человек 12/67 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет нет 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4. Логопеда да/нет нет 

1.15.5. Учителя- дефектолога да/нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога да/нет да 

2 Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м. 1729,65 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м.  

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 



 



 

 


