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Мониторинговые исследования (внутренняя система оценки качества образования) в 2018-2019 

учебном году проводились в МБДОУ «Детский сад №10 г. Красноармейска» (далее–МБДОУ). Изучение 
проводилось экспертной комиссией (приказ по МБДОУ №785 от 05.06.2019 года). 

 
Процедура мониторинга соблюдена в соответствии требованиям ФГОС ДО. Требования ФГОС  

дошкольного образования - содержательная основа процедуры оценки качества дошкольного 
образования, представленная совокупностью параметров. Качество дошкольного образования - 
комплексная характеристика, выражающая степень соответствия дошкольного образования федеральному 
государственному стандарту и удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством 
дошкольного образования.  

При измерении параметров в МБДОУ использовались методы, характеризующие качество 
дошкольного образования: наблюдение, сбор, обработка данных, анализ документации, продуктов 
детской деятельности. Внутренний мониторинг качества образования (далее–ВСОКО)проводился по 
следующим параметрам:  
1.Содержание образовательной деятельности МБДОУ и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования.  
2.Кадровое обеспечение МБДОУ: укомплектованность кадрами; динамика профессионального роста 
(повышение квалификации, образовательного уровня педагогов). 

3.Материально-техническое обеспечение МБДОУ.  
4.Медико-социальные условия пребывания воспитанников в МБДОУ (адаптация вновь прибывших в 
МБДОУ детей; состояние здоровья воспитанников, анализ заболеваемости и динамики показателей групп 
здоровья).  
5.Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в МБДОУ. 

6.Информационно – методическое обеспечение МБДОУ. 
7.Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ. 

8.Психолого-педагогическое обеспечение воспитанников МБДОУ. 
9.Состояние здоровья воспитанников МБДОУ.  
10.Оценка индивидуального развития воспитанников МБДОУ (в соответствии с результатами 
мониторинговых исследований (педагогическая диагностика). 

 
Характеристика полученных данных в результате ВСОКО 

в соответствии с заявленными параметрами:  
Настоящая информация дает представление о том, в каких условиях реализуется основная 

образовательная Программа МБДОУ «Детский сад №10 г. Красноармейска» (далее–ООП ДО). 

 
Соответствие методического кабинета  

В методическом кабинете представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса детского сада, представлены все информационные рубрики: нормативно-правовые документы, 
программно- методическое обеспечение, методические пособия, педагогические периодические издания и 
т.д. обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников детского сада, 
представлен видеоматериал о результатах образовательной деятельности учреждения. В методическом 

кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

 
Соответствие кабинета учителя-логопеда, учителя-дефектолога 



Кабинет совмещенный, подходит под график работы специалистов, учитывая нагрузку на 1 ставку – 20 
часов в неделю. Кабинет соответствует санитарно-гигиеническим нормам, площадь кабинета достаточна 
для реализации задач оказания логопедической помощи и коррекции речи ребенка. Оборудование 
кабинета оснащено в соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 
логопедической и коррекционной  работы. Имеется личная оргтехника специалиста (ноутбук, принтер), 
установлены программы КИМП (для составления ИАОП) и развивающие игры портала Мерсибо.  

 

Соответствие музыкального зала, физкультурного зала  
Оснащение музыкального зала соответствует санитарно-гигиеническим нормам, площадь зала достаточна 

для реализации образовательных задач. Зал совмещенный для музыкальных и спортивных занятий. 
Графики работы специалистов позволяют реализовывать ООП, не пересекаясь.  Оформление зала 
осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к данной части предметно-образовательной 

среды детского сада. Соответствие ТСО. Все технические средства обучения соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы. 
Технические средства обучения используются в соответствии с принципом необходимости и 
достаточности для организации образовательной работы. Зал оборудован музыкальным центром, 

плазменным экраном. 

Соответствие медицинского кабинета.  
Медицинский кабинет МБДОУ оснащѐн необходимым медицинским оборудованием, имеется 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 22 декабря 2014 года, регистрационный № ЛО-
64-01-002752. В штате имеется медицинская сестра.  

Оснащение кабинета позволяет качественно решать задачи медицинского обслуживания детей. 

Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении определено, исходя из 
их предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Питание детей организовано строго 
в соответствии с требованиями СанПиН. Процесс оздоровления детей в детском саду организован в 

соответствии с требованиями СанПиН, позволяет учитывать особенности здоровья. В учреждении создан 
комплекс здоровьесберегающих технологий, позволяющих поддерживать и укреплять здоровье детей в 
соответствии с особенностями здоровья детей, со спецификой реализации образовательных задач 

воспитанников, возможности детей. 

 

Нормативно-правовое обеспечение МБДОУ соответствует требованиям действующего 
законодательства в сфере образования РФ. В учреждении имеется в наличии:  
-Лицензия на право ведения образовательной деятельности, с оформленными приложениями.  
-Устав учреждения, утвержденного и согласованного в соответствии с нормативными требованиями к 
данному виду организационной документации.  
-Договор с учредителем, заключение о государственной регистрации в соответствующих органах. 
-Локальные акты: положения, приказы, распоряжения. 

- ООП ДО, разработанная педагогическим коллективом.  
-Договоры с социальными партнерами и обсуживающими организациями, позволяющих обеспечить 
качество реализации ООП ДО.  
-Акты приемки учреждения к новому учебному году за последние 5 лет, положительные заключения о 

готовности учреждения к реализации содержания ООП ДО. 

 -Годовой план МБДОУ. 
Другие локальные акты для эффективной работы учреждения. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в 2018-2019 учебном году был направлен на реализацию 

главной цели функционирования МБДОУ: всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка –
дошкольника, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 
обеспечение его безопасности жизнедеятельности. С воспитанниками МБДОУ реализовывалась 
личностно-ориентированная модель организации воспитательно-образовательного процесса, состоящая 
из трех блоков: непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность; 

самостоятельная деятельность детей. В штате МБДОУ есть специалисты, осуществляющие коррекцию 
психического развития детей: педагог-психолог и учитель-логопед, учитель-дефектолог имеющие высшее 
специальное профессиональное образование.  
Работу логопункта учитель-логопед осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»), Письмом Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 г. N 2 
«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения», опытом работы на 
дошкольном логопункте, подкреплѐнным современными утвержденными коррекционно-развивающими 
программами.  
Учитель-логопед эффективно осуществляет коррекционно-развивающую работу, обеспечивающую 
полноценное овладение ребѐнком фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 
фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевое и общее психическое развитие 
дошкольника с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 
при обучении в массовой школе, а так же его социализации.  
Коррекционная работа с дошкольником в условиях логопункта предоставляет возможность ранней 
диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая 
единство требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников.  
Педагог-психолог осуществляет работу в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным Законом от 29.12.2012  
№ 273 – ФЗ «Об образовании», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Обутверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

 

По результатам наблюдений за работой воспитателей и специалистов мы выявили, что основным 
методом работы педагогов с детьми (как того и требует Программа) является педагогика сотрудничества, 
когда воспитатель и ребенок общаются и действуют «на равных». Педагоги обращают особое внимание 

на создание проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной 
деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, выразить свое истинное отношение к тем или 
иным явлениям. Широко используются ими и игровые методы, активизирующие самостоятельность и 
инициативу ребенка, его творческие способности.  

Вывод:  
В практике работы с детьми преобладают гуманные отношения между воспитателями и детьми. 

В результате правильно построенного образовательного процесса, созданных условий и знания 
технологий дошкольное учреждение систематически и объективно отслеживает динамику развития 
детей.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку  
радость, а образовательные ситуации являются увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 
-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям;  
-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); -

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  
Система дошкольного образования в МБДОУ нацелена то, чтобы у ребенка развивались игровая и 

познавательная активность. В МБДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: 
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. В построении  

развивающей   среды учтены следующие принципы: насыщенность;   трансформируемость; 
полифункциональность; вариативность; доступность; безопасность. 

 Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат представлена в 

таблице «Оснащение микроцентров в МБДОУ»:     

 Вид помещения   Основное предназначение  Оснащение  

 Предметно-пространственная развивающая среда в МБДОУ  

 Музыкальный/  Организованная образовательная  Телевизор, музыкальный центр,  

 спортивный зал  деятельность;   Пианино.  
   Утренняя гимнастика;   Детские музыкальные  

   Досуговые мероприятия;  инструменты.  
   Праздники;   Различные виды театра, ширмы  

   Театрализованные представления;    

   Родительские собрания и прочие    

   мероприятия для родителей/с участие   

   родителей     
         



  Спортивное оборудование для 

  прыжков, метания, лазания, 
  равновесия. 

  Мячи,обручи,модули и пр. 

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультации Процедурный кабинет. 
 медсестры, врачей; Медицинский кабинет 

 Консультативно-просветительская  

 работа с родителями и сотрудниками  

 МБДОУ  

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская Стенды для родителей 

 работа с сотрудниками МБДОУ и 

Стенды для сотрудников 

Элементы развивающей среды для 

детей 

 родителями  

Участки Прогулки, наблюдения; Прогулочные  площадки для 

 Игровая деятельность; детей всех возрастных групп. 

 Самостоятельная двигательная Игровое, функциональное, и 

 деятельность; спортивное оборудование. 

 Трудовая деятельность. Физкультурная площадка. 
  Дорожки для ознакомления 

  дошкольников с правилами 

  дорожного движения. 

  Огород, цветники. Экологическая 

  тропа 

Физкультурная 
площадка Организованная образовательная Спортивное оборудование. 

 деятельность по физической Оборудование для спортивных 

 культуре, спортивные игры, игр 

 досуговые мероприятия, спортивные  

 праздники  

Предметно- пространственная развивающая среда в группах  

Микроцентр «Уголок Расширение познавательного опыта, Календарь природы (2 мл, средн., 
природы» его использование в трудовой старш., подг. группы) 

 деятельности Комнатные растения в 

  соответствии с возрастными 

  рекомендациями. 

  Сезонный материал. 
  Стенд со сменяющимся 

  материалом на экологическую 

  тематику. 

  Макеты. 

  Литература природоведческого 

  содержания, наборы картинок, 

  альбомы, гербарии. 
  Материал для проведения 

  простейших опытов. 

  Обучающие и дидактические 

  игры по экологии. 
  Инвентарь  для трудовой 

  деятельности. 

  Природный  и бросовый 

  материал. 

  Материал по астрономии (старш., 

  подг.группы) 

Микроцентр «Уголок Расширение познавательного Дидактический материал по 

развивающих игр» сенсорного опыта  детей сенсорному воспитанию. 
  Дидактические игры. 

  Настольно-печатные игры. 
  Познавательный материал. 

  Материал для детского 



  экспериментирования 

Микроцентр Проживание, преобразование Напольный строительный 

«Строительная познавательного опыта в материал; 

мастерская» продуктивной деятельности. Настольный строительный 

 Развитие ручной умелости, материал 

 творчества. Выработка позиции Пластмассовые конструкторы 

 творца (младший возраст- с крупными 

  деталями) 

  Конструкторы с металлическими 

  деталями- старший возраст 

  Схемы и модели для всех видов 

  конструкторов – старший возраст 

  Мягкие строительно-игровые 

  модули- младший возраст 

  Транспортные игрушки 

  Схемы, иллюстрации отдельных 

  построек (мосты, дома, корабли, 

  самолѐт и др.). 

Микроцентр «Игровая Реализация ребенком полученных и Атрибутика для сюжетно-ролевых 

зона» имеющихся знаний об окружающем игр по возрасту детей («Семья», 
 мире в игре. Накопление «Больница», «Магазин», 

 жизненного опыта «Школа», «Парикмахерская», 
  «Почта», «Армия», 

  «Космонавты», «Библиотека», 

  «Ателье»). 

  Предметы-заместители 

Микроцентр «Уголок Расширение познавательного опыта, Дидактические, настольные  игры 

безопасности» его использование в повседневной по профилактике ДТП. 

 деятельности Макеты перекрестков, районов 

  города. 

  Дорожные знаки. 
  Литература о правилах 

  дорожного движения 

Микроцентр Расширение краеведческих Государственная, региональная и 

«Краеведческий уголок» представлений детей, накопление городская символика. 
 познавательного опыта Наглядный материал: альбомы, 
  картины, фотоиллюстрации и др. 

  Предметы народно- прикладного 

  искусства. 

  Предметы русского быта. 
  Детская художественной 

  литературы 

Микроцентр «Книжный Формирование умения Детская  художественная 

уголок» самостоятельно работать с книгой, литература в соответствии с 

 «добывать» нужную информацию. возрастом детей. 
  Наличие художественной 

  литературы. 

  Иллюстрации по темам 

  образовательной деятельности по 

  ознакомлению с окружающим 

  миром и ознакомлению с 

  художественной литературой. 

  Материалы о художниках – 

  иллюстраторах. 

  Портрет поэтов, писателей 

  (старший возраст). 

  Тематические выставки 

Микроцентр Развитие творческих способностей Ширмы. 

«Театрализованный ребенка, стремление проявить себя Элементы костюмов. 

уголок» в играх-драматизациях Различные виды театров (в 



   
  соответствии с возрастом). 

  Предметы декорации 

Микроцентр 
«Творческая Проживание, преобразование Бумага разного формата, разной 

мастерская» познавательного опыта в формы, разного тона. 

 продуктивной деятельности. Развитие Достаточное количество цветных 

 ручной умелости, творчества. карандашей, красок, кистей, 
 Выработка позиции творца тряпочек, пластилина (стеки, 

  доски для лепки). 

  Наличие цветной бумаги и 

  картона. 
  Достаточное количество ножниц с 

  закругленными концами, клея, 

  клеенок, тряпочек, салфеток для 

  аппликации. 

  Бросовый материал (фольга, 
  фантики от конфет и др.) 

  Место для сменных выставок 

  детских работ, совместных работ 

  детей и родителей. 

  Место для сменных выставок 

  произведений изоискусства. 

  Альбомы- раскраски. 
  Наборы открыток, картинки, 

  книги и альбомы с 

  иллюстрациями, предметные 

  картинки. 
  Предметы народно – прикладного 

  искусства 

Микроцентр Развитие  творческих способностей Детские музыкальные 

«Музыкальный уголок» в самостоятельно-ритмической инструменты. 

 деятельности Портрет композитора (старший 

  возраст). 
  Магнитофон. 

  Набор аудиозаписей. 

  Музыкальные игрушки 

  (озвученные, не озвученные). 
  Игрушки- самоделки. 

  Музыкально- дидактические 

  игры. 
  Музыкально- дидактические 

  пособия 

 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 
поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как 
материал для достижения целей образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
символами). Благодаря этому образовательная Программа является залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 
относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение.  
Среда организована в двух уровнях: духовно-пространственном и предметно-пространственном, что 
обеспечивает не только отношение ребенка к среде, но и влияние на него среды. Такой подход позволяет 
ребенку выбрать способ действия в среде или самостоятельно опробовать еще незнакомый, 
соответствующий уровню его развития. 



Вывод:  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, групп и территории, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
Тем не менее, детский сад оборудован для своего полноценного функционирования на 80%. Предметно-
развивающая среда соответствует требованиям к среде развития ребѐнка и заявленной образовательной 
Программе. 

 

Учебный год в МБДОУ начинался 01 сентября 2018 года и заканчивался 31 мая 2019 года. 
Количество недель в учебном году – 34. Воспитательно–образовательный процесс регламентирует 
Учебный план МБДОУ на 2018–2019 учебный год, который является нормативным актом,  
устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на  
проведение организованной образовательной деятельности, соответствует Уставу МБДОУ, 
общеобразовательной и парциальным программам, гарантирующих воспитаннику получение комплекса  
образовательных услуг. В соответствии с Учебным Планом МБДОУ «Детский сад №10 г. 
Красноармейска» на 2018-2019 учебный год учебная нагрузка в неделю не превышает максимальный 
объем, предусмотренный СанПиН.  
Продолжительность организованной образовательной деятельности (ООД): 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут (10 ООД в неделю)  
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут (10 ООД в неделю) 
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут (13 ООД в неделю) 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут (14 ООД в неделю) 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

- в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1 час 30 мин., соответственно  
- в середине времени, отведѐнного на организованную образовательную деятельность, проводятся 
физкультурные минутки.  
Перерывы между периодами  организованной  образовательной деятельности – не менее 10 минут. В  
середине организованной образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки. В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. Организация 
жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (ООД, 
развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим 

дня и сетка ООД соответствуют виду и направлениям работы МБДОУ. Согласно Учебному плану, в 
вариативную часть включены детские объединения по интересам, занятия в кружках, секциях, студиях. 
Детям 3-4 лет рекомендуется посещать не более 1 кружка, детям 4-6 лет – не более 2 кружков (секций, 
студий), детям 6-7 лет – до 3 кружков (секций, студий). 
 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей.  
Цель: охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья.  
Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Коллектив МБДОУ не первый год работает по Программе Н.П.Смирновой «Основы здорового образа 
жизни». Целью формирования основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста является 
процесс, который предполагает единство и взаимосвязь следующих составляющих:  
-формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, 

ухода за больными; 

-формирование навыков рационального питания, закаливания, физической культуры и других способов  

самосовершенствования;  
-получение знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений и воспитания детей; -

мотивы, которыми руководствуются дети в своих поступках по отношению к своему здоровью. 

 

Кроме того, проводится педагогами и медиком МБДОУ проводится работа по внедрению 
здоровьесберегающих технологий (ЗСТ) и организованная комплексная оздоровительная работа с 



воспитанниками. В начале каждого учебного года педагогами и медиком МБДОУ проводится 
обследование физического развития детей. Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья 

ребенка, перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах делятся на 
подгруппы и намечаются пути их оздоровления. Используются все природные факторы: вода, воздух, 
солнце, земля (хождение босиком).  
Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и методика меняются в зависимости 
от сезона и погоды.  

В МБДОУ разработана система закаливающих мероприятий, в которой учитывается постепенность 
воздействия того или иного природного фактора. В период адаптации детей начинаем применение 
воздушных ванн (облегченная одежда, оголение конечностей, сон при открытых фрамугах).  
После адаптационного периода в каждой возрастной группе проводится закаливание по плану, 
согласованному с медиком.  
Особое внимание уделяется часто болеющим детям - осуществляется индивидуальный подход к их 
закаливанию.  
Все закаливающие процедуры проводятся в облегченной одежде. Параллельно с закаливанием в МБДОУ 
практикуются лечебно-профилактические процедуры, разработан помесячный план названных процедур, 
который включает в себя аромотерапию (чеснок, лук), витаминизация третьего блюда, точечный массаж 
как профилактика простудных заболеваний и пр.  
Одним из показателей здоровья детей является группа здоровья. 

 

Вывод:  
Основные причины повышения заболеваемости - погодные условия, в течение учебного года были 
вспышки ОРВИ, ОРЗ, ветряной оспы. Коллективу МБДОУ необходимо: учесть работу по внедрению 
здоровьесберегающих технологий (ЗСТ) и организованную комплексную оздоровительную работу с 
воспитанниками МБДОУ; обеспечить работу с воспитанниками по соблюдению режима двигательной 
активности в течение дня. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в нашем МБДОУ определен примерный перечень 
событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы, способствующих развитию культурно  
- досуговой деятельности дошкольников по интересам, позволяющих обеспечить каждому ребенку отдых 
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. В основе лежит комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в МБДОУ с целью построения воспитательно– 
образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и  
возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения данного раздела Программы являются примерные темы 
(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 
личностный интерес детей к явлениям общественной жизни, окружающей природе, миру искусства и 

литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, событиям, 
формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, 
День защитника Отечества и др.), сезонным явлениям, народной культуре и традициям. В течение 

учебного года, в МБДОУ проведены многочисленные выставки детского творчества и плановые 
культурно – массовые мероприятия. План КТД выполнен на 100%. 

Вывод:  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритетные направления в работе МБДОУ.  
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления .Существенным признаком качества современного 
дошкольного образования является качественное взаимодействие с семьями воспитанников, включение 

родителей в образовательный процесс как равноправных и равноответственных партнеров. 

 

 Участие родителей в жизни МБДОУ в 2018-2019 году 

Формы участия  % родителей - 



  участников 

В проведении мониторинговых -Анкетирование 95 

исследований   

   

В создании благоприятных  81 

условий   

для пребывания ребенка в -Помощь в создании предметно-  

МБДОУ развивающей среды;  

 -Оказание помощи в ремонтных  

 работах;  

В управлении МБДОУ - Участие в работе Совета родителей, 18 

 педагогических советах.  

В просветительской -Наглядная информация (стенды, 100 

деятельности, направленной на папки-передвижки, семейные и  

повышение педагогической групповые фотоальбомы,  

культуры, расширение фоторепортажи  

информационного поля -Памятки;  

родителей -Создание странички на сайте МБДОУ;  

 -Консультации, семинары, семинары-  
 практикумы, конференции;  

 - Распространение опыта семейного  

 воспитания;  

 -Родительские собрания  

В воспитательно- -Дни открытых дверей 100 

образовательном процессе - Дни здоровья  

МБДОУ, направленном на - Совместные праздники, развлечения  
установление сотрудничества и -Встречи с интересными людьми  

партнерских отношений - Участие в творческих выставках,  

с целью вовлечения родителей в смотрах-конкурсах  

единое образовательное - Мероприятия с родителями в рамках  

пространство проектной деятельности  

    
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений  
и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки, семейные 

гостиные, вечера вопросов и ответов, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 
проектная деятельность). В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 

у них бережного отношения к детскому творчеству.  
Большое внимание уделяется изучению образовательных потребностей родителей. Исходя из имеющихся 
данных, можно уверенно заявить, что перечень образовательных услуг предлагаемых нашим детским 
садом соответствует запросам родителей.  
Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью МБДОУ 
свидетельствуют о следующем: 

- 95 % родителей удовлетворены деятельностью дошкольного учреждения. 

 

Вывод:  
На основе полученных результатов мы выявили, что проблема налаживания взаимоотношений с 

детьми и родителями в МБДОУ успешно решается.  
В связи с этим нужно построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих 
детей и стремились всячески помочь МБДОУ в создании необходимых условий.  
На основе анализа результатов работы с родителями нами намечены основные подходы в работе на 
будущее:  
-признание главенствующей роли семьи как первого воспитателя ребенка; -вовлечение родителей в жизнь 
МБДОУ; -обеспечение регулярного общения педагогического коллектива и родителей; -делегирование 
родителям части функции контроля; -работа с семьями СОП. 



Результативность участия проделанной организационно-методической работе за период с 01.09.2018 по 

31.05.2019г в МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» 

 

№п/п Вид ОМР Уровень  Название мероприятия (полное 
без сокращений) 

Дата и место 
проведения 

мероприятия 

Сведения об 
участнике 

(полностью, без 

сокращений: 
ФИО, 

должность) 

Подтверждающий 
документ об участии 

в мероприятии 

(сертификат, диплом, 
грамота и пр.), дата 

выдачи, кем выдан 

(название 
организации) 

Результа
т (1,2,3 

место, 

участие) 
(заполня

ется по 

п.2, п.3) 

 

1 

Конференции, 

семинары, 
вебинары, 

круглые 

столы и пр. 

Региональный Межрегиональный семинар 

«Совершенствование практики 
применения положений ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части 

дошкольного образования 

28.03.2019 

Г.Анапа 

Салахова Лариса 

Федоровна, 
заведующий 

Лупач Светлана 

Ивановна, 

учитель-логопед 

Сертификат 

участника от 
28.03.2019 

 

Заседание ученого совета ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

28.05.2019 

Г.Саратов 

Салахова Лариса 

Федоровна, 

заведующий 

Сертификат 

участника от 

28.05.2019 

 

Областной образовательный 
форум «Национальные проекты – 

равные возможности и успех 

каждого» 

20.08.2019 
Г.Саратов 

Салахова Лариса 
Федоровна, 

заведующий 

  

IV Региональная научно-

практическая конференция 

«Профилактика и коррекция 

агрессивного поведения в 
дошкольном возрасте». 

Г.Саратов  

26.04.2019 

 

Захарова Анна 

Петровна, 

воспитатель 

Справка от 26.04.19 

ГАУ ДПО СОИРО 

». 

Коучинг-сессия «Организация 

деятельности взрослых и детей 
по реализации образовательной 

программы» 

Г.Саратов 

17.10.2018 

Дьячкова 

Светлана 
Анатольевна 

воспитатель 

Сертификат от 

17.10.18 ГАУ ДПО 
СОИРО 

 

Региональный семинар 

«Организация свободной игры в 
ДОУ: от теории к практике» 

Саратов 

15.05.2019 

Камышова Нина 

Владимировна 

Справка, 15.05.2019  

Всероссийский  Всероссийская научно - 

практическая конференция 

«VI Дыльновские чтения»  

12.02.2019 

Г.Саратов 

Салахова Лариса 

Федоровна, 

заведующий 

Программа 

конференции 

 



«Общество и личность в 

условиях  

информационно-цифровых 

трендов» 
 Вебинар «Инновационный 

проект комплексного 

применения  инновационных 
технологий в деятельности ДОО» 

Апрель 2019 Салахова Лариса 

Федоровна, 

заведующий 

Сертификат 

участника апрель 

2019 

 

 ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 
государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского» Вторая 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Современные проблемы теории 

и практики эффективного 

управления организациями и 
человеческими ресурсами» 

24.04.2019 

Г.Саратов 

Салахова Лариса 

Федоровна, 

заведующий 

Сертификат 

участника 24.04.2019 

 

 Межрегиональный семинар 

«Совершенствование практики 
применения положений 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части 
дошкольного образования и 

требований ФГОС дошкольного 

образования 
 

 

Г. Анапа 

28.03.2019  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Лупач Светлана 

Ивановна, 
учитель-логопед 

Сертификат от 

28.03.2019 ООО 
«МИК» 

 

  Вебинар: Творческое 

Объединение «Салют Талантов» 
Тема: «Как привлекать, 

удерживать и развивать детей в 

творческом коллективе» 

г. Санкт — 

Петербург 
22.08.2019 

 

 
 

Коваленко 

Наталья 
Владимировна 

музыкальный 

руководитель 
 

 

Сертификат 

от 22.08.2019 
Творческое 

Объединение «Салют 

талантов» 
№0018148 

Участие 

 III Всероссийская конференция 

«Парадигма инновационной 

Г. Санкт-

Петербург 

Салахова Лариса 

Федоровна, 

Сертификат от 

11.11.2018 Центр 

 



системы образования: будущее 

рождается сегодня»  

11.11.2018 заведующий 

Лупач Светлана 

Ивановна, 
учитель-логопед 

непрерывного 

образования и 

инноваций 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых 

детей в условиях реализации 

ФГОС» 

Онлайн- 

конференция 

7.11.2018 

Федорова  

Татьяна  

Владимировна, 
воспитатель 

Сертификат от 

7.11.2018, КФ №494 

 

 Всероссийский вебинар «Игровая 

деятельность как механизм 

развития дошкольника». 

Интернет ресурс 

27.09.19 

Камшилова 

Анастасия 

Александровна  
воспитатель 

Сертификат  

27.09.19  

Академия 
дошкольного 

образования 

 

Международный  Международная научно-

практическая конференция 
«Современные ценности 

дошкольного детства; мировой и 

отечественный опыт» г.Анапа 

28-30.03.2019 

Г.Анапа 

Салахова Лариса 

Федоровна, 
заведующий 

Сертификат 

участника с 
выступлением 

30.03.2019 

 

   Международная научно-

практическая конференция 

«Современные ценности 

дошкольного детства, мировой и 
отечественный опыт» 

Г. Анапа  

28-30.03.2019 

Лупач Светлана 

Ивановна, 

учитель-логопед 

Сертификат от 

30.03.2019 НЧОУ 

учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

 

   «Дополнительное образование 

детей: новое содержание, новые 

возможности» 

Онлайн-

конференция на 

портале 
«Солнечный свет» 

26.11.2018 

Федорова  

Татьяна  

Владимировна, 
воспитатель 

Сертификат от 

26.11.2018, № 

СТ899443 

 

2 Конкурсы 

детского 
творчества 

Региональный      

Всероссийский  Всероссийская викторина 
«Древо талантов» 

г.Москва 
01.10.2018 

Новикова Лиза Всероссийская 
викторина «В мире 

музыки» 

№3702 

1 место 
(Победи

тель) 

 «В здоровом теле – здоровый 
дух!» 

Интернет-ресурс 
Декабрь 2018 

Мамедова 
София 

Диплом, декабрь 
2018. № 75265 

1 место 



Всероссийский 

конкурс талантов г. 

Москва 

«Краски осени» Интернет-ресурс 

Декабрь 2018 

Ковалева 

Василина 

Диплом, декабрь 

2018. № 26029 

Всероссийский 

конкурс талантов 

3 место 

Конкурс «Природа вокруг нас» 

 

На портале 

«Слово 

педагога»27.11.20
18 

Головина 

Екатерина 

Диплом, от 

27.11.2018. 

ДР№13264 

1 место 

«Берегите природу» Онлайн-

олимпиада 

27.11.2018 

Астанков Захар Диплом, от 

27.11.2018 

№12576 

1 место 

Международный  Фонд поддержки 

международного детского 

фестиваля конкурса 

образовательных организаций 
«Наследники традиций» 

Патриотический форум 

«Победители» 

29.11.2018г 

г.Саратов 

 «Танцевальная 

группа 

«Звездочки» 

Диплом от 20.11.2018 

№1176451025244 

Гран — 

при 

(высшая 

награда 
конкурс

а) 

 

   Интернет-ресурс 

Январь 2019 

 

Батьков Паша 

 

Диплом 

 

1место 

 

 Интернет-ресурс 
Январь 2019 

20.01.2017.  

Тупицын 
Андрей 

 

Диплом 
 

2место 

 Интернет-ресурс 

Сентябрь 2019 
 

Башкатова Лиза Диплом » 1 место. 

 
 

Международная викторина для 

дошкольников. Подготовка к 
школе! Математика 

Интернет – ресурс 

14.03.2019 

Узаева Соня Диплом 1 степени,  

309835В1.1.2019.2 
от14.03.2019 

1 место 

 
 

Международная викторина для 

дошкольников. Подготовка к 

школе! Логика 

Интернет – ресурс 

14.03.2019 

Мамедова 

София 

Диплом 2 степени,  

309883В1.1.2019.2 

от14.03.2019 

2 место 

 

 

Международная олимпиада для 

дошкольников «Давай 

посчитаем». 

Интернет ресурс 

22.01.2019 

 

Башкатова 

Екатерина 

 

Диплом 

 

 

1 

степень 

 



 

Международная олимпиада для 

дошкольников «Предметный 
мир» 

 

Интернет ресурс 

22.01.2019 
 

Литягин Даниил 

 

Диплом 2 место 

Международная викторина для 

дошкольников «Подготовка к 
школе . Логика.» 

Интернет ресурс 

23.01.19» 

Лобанова 

Валерия 

Диплом, 

 

3 место 

Международная Олимпиада 

«Геометрические загадки» 

Интернет-ресурс 

«Интолимп», 

03.12.2018 

Маклецова 

Ксения 

ДипломDN 687468 2 место 

III международный 

дистанционный конкурс «Старт» 

Конкурс «Старт», 

03.12.2018 

Маклецова 

Ксения 

Диплом ВЖ-72639 

ОТ 3.12.2018 

1 место 

   III международный 

дистанционный конкурс «Старт» 

Конкурс «Старт», 

03.12.2018 

Мартынов 

Кирилл 

Диплом ВЖ-72674 

ОТ 3.12.2018 

2 место 

   Международная олимпиада 

«Лесная газета» 

Интернет-ресурс 

«Интолим», 

03.12.2018 

Ващенко 

Арсений 

Диплом DN-687489  

 Конкурсы 
профессионал

ьного 

мастерства 

Муниципальный  Профессиональный конкурс 
«Педагог-психолог России 2019» 

муниципальный этап, 2 место 

06.05.2019 Салахова Лариса 
Федоровна, 

заведующий 

Сертификат 
20.05.2019  

Участни
к 

Региональный Региональный конкурс научно-
исследовательских работ «Грани 

педагогического исследования» 

20.05.2019 Салахова Лариса 
Федоровна, 

заведующий 

  

 Участник регионального этапа  

VIВсероссийского конкурса 
«Воспитатели России 

г.Саратов 

2018г 

Коваленко 

Наталья 
Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Сертификат 

номинация «Лучший 
профессионал  

образавательной 

организации» 

Участни

к 

 Конкурс профессионального 

мастерства учитель-дефектолог 

2018  

Саратов 2018 Лупач Светлана 

Ивановна 

Учитель-логопед 

 
 

Сертификат этапа 

2018 СП180302 

Участни

к 

второго 

этапа 

 VI Всероссийский  конкурс 

«Воспитатели России» 

27.09.2018  Федорова  

Татьяна  
Владимировна, 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

 

 Регионального этап  г.Саратов Камышова Нина Сертификат сентябрь Участни



VIВсероссийского конкурса 

«Воспитатели России 

27.09.2018г Владимировна, 

воспитатель 

2018 к 

Всероссийский Всероссийский конкурс 
«Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров – 2017» в 

номинации «Лидер в разработке 

и реализации стратегии развития 
образовательной организации и 

повышения качества 

образования» 

08.11.2018 Салахова Лариса 
Федоровна, 

заведующий 

Диплом лауреата 
Всероссийского 

конкурса, нагрудный 

знак «Эффективный 

руководитель – 
2018» от 08.11.2018 

Лауреат  

 Всероссийский 

профессиональный конкурс для 

педагогов, психологов, 

логопедов «Шаг вперед!»   

17.01.2019 Салахова Лариса 

Федоровна, 

заведующий  

Диплом  от 

17.01.2019 

Лауреат 

1 

степени 

 Всероссийский конкурс 

психологических программ 

«Профессиональная 

перспектива» 

25.03.2019 Салахова Лариса 

Федоровна, 

заведующий 

Диплом от 25.03.2019 1 место 

 

 

 Всероссийский конкурс 

"Горизонты педагогики" 

pedgorizont.ru 
Блиц-олимпиада: 

"Педагогическая организация 

игровой деятельности 

дошкольников" 

07.03.2019 Солонина Ольга 

Михайловна - 

воспитатель 
 

 

GPB-159885 

07.03.2019 

2 место 

 «Инновации в современном 

образовании» 

Декабрь 2018 Дьячкова 

Светлана 

Анатольевна 
Воспитатель 

 

Диплом № 78720 

Декабрь 2018 

1 место 

Международный       

4 Публикации в 
научно-

методических 

изданиях , 

сборниках 
методических 

материалов и 

пр. 

Региональный      

Всероссийский 1.Центр дистанционных 

мероприятий « Академия Роста». 

Публикация на тему: «Работа с 

музыкально — одаренными 
детьми» 

12.11.2018 

г.Таганрог 

Коваленко 

Наталья 

Владимировна, 

музыкальный 
руководитель 

Справка №082850 

положительная 

оценка и 

опубликована на 
сайте Центра 

дистационных 

мероприятий 

 



«Академия Роста» 

Международный  Международная научно-

практическая конференция 
«Современные ценности 

дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт» 

Тема: «Актуальность программ 
родительского просвещения 

(повышение уровня 

психологической 
компетентности) в дошкольных 

учреждениях». 

Г. Анапа 28-

30.03.2019 

Лупач Светлана 

Ивановна, 
учитель-логопед 

Сертификат от 

30.03.2019 НЧОУ 
учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

 

   Сборник материалов 

межрегиональной (с 

международным участием) 

научно-практической 

конференции 

«Образовательные инновации: 

опыт и перспективы». 

Саратов, 26 февраля 2018 г. / 

под ред. Е.А. Рязанцевой, 

Л.Ю. Петровой, Н.В. 

Стребковой. – Саратов : ГАУ 

ДПО «СОИРО», 2018. – 328 с. 

ISBN 978-5-9980-0367-7  

Статья «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в коррекционно-

образовательной деятельности 

детей с ОВЗ» 

 Салахова Л.Ф., 

Лупач С.И. 

  

   Сборник Материалов научно-

практической конференции 

Дыльновские чтения 

«Общество и личность в 

условиях информационно-

цифровых трендов»: - 

Саратов: Изд-во «Саратовский 

 Салахова Л.Ф.   



источник», 2019. – 373 с.: ил. 

ISBN 978-5-91879-923-9  

Коммуникации в управлении 

ДОУ в условиях 

информационного общества  
  

 
 

 

 
В целом анализируя работу МБДОУ за учебный год можно сказать следующее: в течение всего года весь 
коллектив стабильно работал над выполнением задач, поставленных годовым планом. Для реализации 
годовых целей и задач проводились педагогические советы, мероприятия по внутреннему контролю 

(предупредительный, оперативный, тематический) со стороны заведующего, заместителя заведующего по 
ВМР, консультации, открытые мероприятия, коллективные просмотры деятельности педагогов и 
коллективные творческие дела проведены в запланированном объеме и режиме. 

 



Кроме этого, в отчетном периоде решались вопросы административно – 
хозяйственной сферы МБДОУ. Материально-техническая база МБДОУ ежегодно 
укрепляется. Групповые комнаты отделеныдруг от друга. Имеется музыкальный зал, 
методический кабинет, кабинет заведующего, кабинет психолога и логопеда, медицинский 
блок.  
Кухня-пищеблок расположен на первом этаже. Прачечная оборудована стиральными 

машинами с автоматическим управлением. 
Медицинский кабинет оборудован.  

Территория детского сада благоустроена, озеленена, имеет ограждение по периметру, имеется 
ночное освещение.  

Для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены игровое оборудование, 
теневые навесы, песочницы. Имеется оборудованная физкультурная площадка.  

В целях создания необходимых санитарно-гигиенических условий здание детского сада 
оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного, водоснабжения, 
канализацией, водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и 
застройке.  

Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в образовательном 
учреждении. Оборудована АПС, оформлены договоры с соответствующей организацией, 

имеются первичные средства пожаротушения. Имеется паспорт антитеррористической 
защищенности. Охрана здания осуществляется камерами видеонаблюдения, установлена 
«тревожная кнопка». В МБДОУ организован пропускной режим, ведѐтся журнал регистрации 
лиц, входящих в образовательное учреждение.  

Вывод:  
Можно констатировать, что ООП ДО реализована на 98,4 %; Годовой план МБДОУ за 

2018-2019 учебный год выполнен на 100%.  
В МБДОУ улучшены условия для осуществления качественного образовательного 

процесса и для всестороннего развития детей дошкольного возраста, коррекционной работы с 
детьми с нарушениями речи, эффективной работы педагогического коллектива. Наблюдается 
положительная динамика по основным показателям здоровья детей.  

Воспитанники успешно освоили общеобразовательную программу. 

Методическая работа в МБДОУ в целом оптимальна, эффективна и

 заслуживает 

положительной оценки.  
Основные проблемы, требующие решения в 2019-2020 учебном году:  

Таким образом, осуществляя анализ воспитательно-образовательной работы МБДОУ, 
мы выделили проблемы, над которыми нужно работать:  
1.Основной заботой остается коррекция, охрана и укрепление здоровья детей, а также 
формирование физической культуры.  
2.Достигнут необходимый уровень в образовании и развитии детей, коррекции их 
психофизического состояния, но нужно продолжить работу по его устойчивому развитию в 
условиях реализации ФГОС ДО.  
3.Необходимо активно предупреждать и не допускать перегрузки детей, выполнять режим 
двигательной активности воспитанников в условиях дошкольного учреждения.  
4.Имеет место проблема в поиске нового в создании развивающей предметно-
пространственной среды для развития индивидуально-психологических особенностей ребенка. 
  

Педагогам МБДОУ, необходимо принять к сведению и совершенствовать 
педагогический процесс и повышать развивающий эффект образовательной работы с детьми 
посредством организации, развивающей предметно – пространственной среды, 
обеспечивающей творческую активность и наиболее полно реализацию ребенка. Важно, что 
предметная среда имела характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке 
и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. Предметный 
мир, окружающий ребенка, пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям 
определенного возраста. 
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