
  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аналитическая часть 
 

Критерии  

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая 

характеристика ДОУ 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение «Белозерский детский сад № 2». 

641360, Курганская область, Белозерский район, село 

Белозерское, ул. Солнечная, д.10. 

Заведующий – Соловьева Ольга Юрьевна. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Белозерский детский сад № 2» (ДОУ) является 

юридическим лицом. 

Функции и полномочия Учредителя выполняет Отдел 

Администрации Белозерского района в лице начальника Отдела 

образования  Администрации Белозерского района. 

В настоящее время детский сад осуществляет образовательную 

деятельность согласно Лицензии: серия 45Л 01 № 0000306, 

регистрационный № 1444  от 10.06.2015, выданной Главным 

управлением образования Курганской области. 

Устав утвержденный Главой Администрации Белозерского района 

от 16.09.2015 года № 440. 

МКДОУ «Белозерский ДС № 2» имеет филиалы: 

- Боровской филиал, адрес: 641366, Курганская область, 

Белозерский район, с. Боровское, ул. Рабочая 37. 

- Боровлянский филиал, адрес: 641357, Курганская область, 

Белозерский район, с. Боровлянка, ул. Рабочая 3. 

- Памятитинский филиал, адрес, Курганская область, Белозерский 

район, с. Боровлянка, ул. Курганская, 6 «А» (Постановление 

Главы Администрации Белозерского района Курганской области 

от «09.09.2013 г. № 383 «О реорганизации МКДОУ 

«Боровлянский детский сад», МКДОУ «Боровской детский сад» к 

МКДОУ «Белозерский ДС № 2» 

«Белозерский ДС № 2»; Постановление Главы Администрации 

Белозерского района Курганской области от «27.02.2015 г. № 102 

«О реорганизации МКДОУ «Памятинский детский сад» к МКДОУ 

«Белозерский ДС № 2») 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, с 

графиком работы с 7.30 до 18.00, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.    

Детский сад расположен в типовом кирпичном двухэтажном 

здании, которое введено в эксплуатацию в 1983 году. Здание 

оснащено всеми системами благоустройства – водоснабжение, 

централизованное отопление, канализация.  

Плановая мощность ДОУ – 130 человек 

Фактическая мощность ДОУ – 130 человек (6 групп, из них 1 

группа   раннего возраста), из них: 

 подготовительная к школе группа   – 27; 

 старшая группа – 28; 

 средняя группа – 23; 



  младшая группа –17; 

 младшая разновозрастная группа – 19; 

 2 группа раннего возраста – 16. 

Прием детей в ДОУ осуществляется на основании направлении 

Отдела образования в ДОУ, личного заявления родителя 

(законного представителя) ребенка (по форме согласно 

приложению № 1 к «Правилам приема на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования в 

МКДОУ «Белозерский ДС № 2») или,  при возможности обоих 

родителей (законных представителей), ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), оригинала 

свидетельства о рождении или документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документа, содержащего сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. 

Заявления и документы родителей (законных представителей) 

детей, проживающих на закрепленной территории, принимаются 

ежегодно в период с 1 июня по 30 июля. 

Заявления о приеме в МКДОУ «Белозерский ДС № 2» и 

документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема 

заявлений о приеме в МКДОУ «Белозерский ДС № 2» 

(Приложение 2). 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную 

организацию, осуществляется на основе медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний для посещения 

ребенком МКДОУ «Белозерский ДС № 2» (медицинская карта по 

форме N 026/У). 

Родителям (законным представителям) детей, представившим 

документы, выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МКДОУ «Белозерский ДС № 2», перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица, ответственного за прием документов и 

печатью МКДОУ «Белозерский ДС № 2»  (Приложение 3). 

В случае невозможности предоставления документов, указанных 

в п. 6, п. 9 (Постановление Администрации Белозерского района  

№ 133_от 22 марта 2016 года «Об утверждении Порядка 

комплектования детьми образовательных организаций 

Белозерского района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход » в установленный 

учредителем срок, родители (законные представители) письменно 

согласуют с заведующим МКДОУ «Белозерский ДС № 2» 

дополнительный срок предоставления документов. Родители 

(законные представители), представившие в МКДОУ 

«Белозерский ДС № 2» заведомо ложные документы или 

недостоверную информацию, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

На каждого ребенка, зачисленного в МКДОУ «Белозерский ДС № 



2», заводится личное дело, в котором хранятся копии 

предъявляемых при приеме документов. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией (с приложением) на ведения 

образовательной деятельности, Уставом, образовательной 

программой ДОУ фиксируется в заявлении о приеме в МКДОУ 

«Белозерский ДС № 2» и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей). 

После приема документов, указанных в п. 2.1., п. 2.4. настоящих 

Правил, МКДОУ «Белозерский ДС № 2» заключает с родителями 

(законными представителями) детей из списка, направленного 

Отделом образования Администрации Белозерского района, 

договор об образовании (Приложение 4). 

Родители обязаны выбрать язык образования и родной язык (ред. 

ст.14 Закона « Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ).  В заявлении о приеме в МКДОУ 

«Белозерский ДС № 2» родители (законные представители) 

делают отметку о выборе языка образования для своего ребенка. 

 В течение трех рабочих дней после подписания родителями 

(законными представителями) договора об образовании 

заведующий МКДОУ «Белозерский ДС № 2» издает приказ о 

зачислении  ребенка в МКДОУ «Белозерский ДС № 2». В 

трехдневный срок после издания, приказ размещается на 

информационном стенде и официальном сайте МКДОУ 

«Белозерский ДС № 2» в сети Интернет. На официальном сайте 

МКДОУ «Белозерский ДС № 2»  в сети Интернет размещаются 

реквизиты приказа о зачислении, наименование возрастной 

группы и число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. Приказ о зачислении находится на официальном сайте  

МКДОУ «Белозерский ДС № 2» в сети Интернет в течение 1 

месяца с момента размещения. 

Образовательные отношения между МКДОУ «Белозерский ДС № 

2» и родителями (законными представителями) возникают с даты, 

указанной в приказе о зачислении ребёнка в МКДОУ 

«Белозерский ДС № 2». 

 При наличии свободных мест, МКДОУ «Белозерский ДС № 2» в 

период с 5 августа по 5 сентября ведет прием детей, не 

проживающих на закрепленной за МКДОУ «Белозерский ДС № 2» 

территории, согласно списку Отдела образования Администрации  

Белозерского района. 

2.16. Прием детей, не проживающих на закрепленной за МКДОУ 

«Белозерский ДС № 2» территории, осуществляется в 

соответствии с п. 2.1., п.п. 2.3. - 2.10. настоящего раздела. 

 Сведения о детях, родители (законные представители) которых не 

представили необходимые для приема документы, передаются в 

Отдел образования Администрации Белозерского района  в 

течение трех рабочих дней после завершения установленного 

Учредителем или согласованного (в письменном виде) с 

заведующим МКДОУ «Белозерский ДС № 2» срока 

предоставления документов. Отчисление ребенка из ДОУ 

осуществляется при расторжении договора в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

1.2. Правоустанавл

ивающие документы 

Устав утвержденный Главой Администрации Белозерского района 

от 16.09.2015 года № 440. 



Лицензия: серия 45Л 01 № 0000306, регистрационный № 1444  от 

10.06.2015, выданной Главным управлением образования 

Курганской области. 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 

45 № 001036307 выдано межрайонной ИФНС России №3 по 

Курганской  области, 

  Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления здания: 45-45-17/307/2013-936, выдано 

Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Курганской  области, 

  Свидетельство о государственной регистрации права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: 45-

45-17/305/2013-216, выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Курганской  области, 

  Санитарно-эпидемиологическое заключение для 

осуществления образовательной деятельности:  

№ 45.01.03.000.М.000119.05.15 от 05.05.2015г., выдано 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Курганской 

области. 

  Заключение о соответствии (несоответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности № 129  от 15 июля 

2014 года, выдано Управлением  надзорной деятельности по 

Курганской области. 

1.3. Общие 

сведения об об-

разовательной 

деятельности 

Цель образовательной деятельности: Реализация прав каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. 

Приоритетное направление:  

Педагогические задачи, цель на учебный год: 

Цель: Построение воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ согласно ФГОС ДО, обеспечение высокого уровня 

воспитания и образования дошкольников в соответствии с 

реализуемой программой. 

Задачи: 

1.Формирование познавательных потребностей детей, 

углубленное развитие их познавательных способностей. 

2. Создание условий для полноценного физического развития 

ребенка, воспитание его физической культуры, осмысление 

ребенком ценности собственного здоровья. 

3. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОУ 

и семьи в воспитании и развитии дошкольников. 

 

Выводы Деятельность образовательной организации осуществляется на 

основании законодательства Российской Федерации.  

С 5 декабря по 18 декабря 2018 г. в МКДОУ «Белозерский ДС № 

2» проводилась проверка специалистами Отдела государственного  

надзора и контроля в сфере образования Департамента 

образования и науки Курганской области,  на предмет соблюдения 

лицензионных требований, обязательных требований 

законодательства в Российской Федерации в области образования. 

В результате данной проверки нарушений лицензионных 



требований не выявлено. 

2. Система управления ДОУ 

2.1. Нормативно-

правовое обеспечение 

управления ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 Федеральный закон №273- ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации», 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13»,  

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155, 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказам Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014, 

 Постановление правительства Курганской области от 

14.10.2013 г. № 475 «О порядке обращения граждан (законных 

представителей) детей, посещающих ОО, реализующие ОП ДО, за 

получением компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, и 

порядок ее выплаты. 

 Приказ правительства Курганской области Департамент 

образования и Науки Курганской области от 22.01.2018 г. № 67 

«Об установлении среднего размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных ОО, находящихся на 

территории Курганской области»  

- Постановление Администрации Белозерского района  от 

11.02.2019 г. № 58 «О закреплении муниципальных казенных  

образовательных организаций за конкретными  территориями 

Белозерского района». 

 Постановление Администрации Белозерского района 

Курганской области от 12.03.2018 г. № 134 «Об установлении 

размера оплаты, взимаемой  с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

казенных образовательных организациях Белозерского района, 

реализующих программы ДО» 

- Номенклатура дел ДОУ, 

 Локальные акты: 

 Положение об оплате труда работников МКДОУ 

«Белозерский ДС № 2». 

 Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 Положение о Совете учреждения. 

 Положение об организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 Положение об общем собрании. 

 Положение о Совете родителей. 

 Положение об инспекционно – контрольной деятельности, 

 Положение о системе оценки индивидуального развития 

дошкольника в соответствии с ФГОС ДО. 

 Положение о педагогическом совете. 

 Положение о психолого-медико-педагогическом 



консилиуме. 

 Положение об аттестации педагогических работников на 

подтверждение соответствия занимаемой должности, 

 Правила приема воспитанников в МКДОУ. 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников, 

 Положение о режиме занятий воспитанников МКДОУ. 

 Коллективный договор. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Должностные инструкции работников. 

 Акт готовности ДОУ к новому учебному году. 

 Статистический отчет. 

 Программа развития МКДОУ «Белозерский ДС № 2». 

-   Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ 

«Белозерский ДС № 2». 

 Годовой план ДОУ на второе полугодие 2018-2019 учебного 

года и   первое полугодие 2019-2020 учебного года 

 Учебный план ДОУ на второе полугодие 2018-2019 и   первое 

полугодие 2019-2020 учебного года 

 Планы работы факультативов. 

2.2. Характеристика 

системы управления 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление ДОО осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура управления: 
Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

Заведующий  

 
Совет  

учреждения 

            
Педагогический 

совет 
 Заместитель 

заведующего 

 Родительский 

совет 

          

Заместитель 

заведующего 
 Педагог-психолог   

     

          
Музыкальный 

руководитель 
 Заведующий  

хозяйством 
  

     

          
Инструктор по 

физкультуре 
 Медицинская  

сестра 
  

     

          
Воспитатели          

 

2.3.Результативность и 

эффективность 

системы управления 

ДОУ 

Инспектирование в ДОУ проводится в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга и проведения 

административных работ, согласно положения «О должностном 

контроле» 

Плановые проверки: 

Тематический контроль: 

Тема: « Готовность групп детского сада к новому учебному году». 

Цель: а) создание  благоприятных условий для воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

б) оснащение материально-технической базы групп; 

в) выявление творческих способностей воспитателей, проявление 

инициативы и фантазии в оформлении интерьера группы. 

Тема: «Речевое развитие в группах ДОУ» 

Учитель- 

логопед 



Цель: Определение эффективности образовательной работы в 

ДОУ  речевому развитию 

Тема: «Создание единой педагогической основы взаимодействия 

ДОУ и семьи в воспитании и развитии дошкольников» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области организации взаимодействия с родителями 

воспитанников» 

Тема: «Методика и организация НОД ОО «Познание» 

Цель: определить эффективность воспитательно – 

образовательной работы в ДОУ по организации и формированию 

познавательного развития у детей дошкольного возраста. 

Предупредительный контроль:  

Тема: «Методика и организация утренней гимнастики» 

Цель: определение эффективности организации и 

проведения утренней гимнастики в ДОУ. 

Тема: «Соблюдение учебной нагрузки» 

Цель: Соблюдение гигиенических и педагогических норм. 

Тема: «Методика проведения НОД по музыке ОО Х-Э развитие» 

Тема: «Методика и организация НОД ОО «Физическое развитие» 

Цель: определение профессионального уровня педагогов. 

Тема: «Организация работы в группах игровой деятельности, ОО 

СК развитие 

Тема: «Методика организации НОД ОО Х-Э развитие» 

Тема: «Методика организации НОД по обучению детей грамоте» 

Тема: «Методика организации НОД по ФЭМП» 

Тема: «Методика организации театрализованной деятельности» 

Тема: «Методика организации ОО С-К: трудовое воспитание» 

Оперативный контроль: 

Тема: «Организация режимных моментов» 

Тема: «Условия для физкультурных занятий» 

Тема: «Планирование НОД» 

Тема: «Проведение закаливающих мероприятий» 

Тема: «Планирование и организация работы по развитию речи» 

Тема: «Выполнение решений педсовета» 

Тема: «Организация работы с родителями» 

Тема: «Организация питания, воспитание культуры поведения за 

столом» 

Тема: «Организация прогулок» 

Тема: «Деятельность детей в течение дня (в соответствии с планом 

работы) 

Тема: «Соблюдение двигательной активности» 

Тема: «Организация питания» 

Тема: «Закаливающие мероприятия после сна» 

Тема: «Работа с родителями» 

Тема: «Ведение документации» 

Тема: «Условия для проведения НОД ОО «ФК» 

Тема: «Анализ реализации программы физкультурно-

оздоровительной работы» 

Фронтальный контроль: 

Тема: «Готовность детей подготовительной к коле группы к 

школьному обучению» 

Итоговый контроль: 

Тема: «Анализ образовательной и методической работы за 

учебный год» 

Тема: «Анализ выполнения образовательной программы» 



Тема: «Анализ выполнения задач годового плана» 

Сентябрь: 

Разработка нормативных документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих работу ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ».   

4. Подача заявок  на курсы повышения квалификации. 

5. Проведение самообследования  ДОУ. 

6. Прохождение санитарно-гигиенического минимума. 

Октябрь: 

1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

Охрана жизни, здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп. 

3. Проведение практических занятий по отработке плана 

эвакуации при возникновении ЧС. 

4. Антитеррористическая защищенность ДОУ. 

Ноябрь: 

1.  Работа по подготовке здания к зимнему периоду. 

2. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 

3. Инвентаризация ДОУ. 

Декабрь: 

1. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: 

анализ и проведение инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о готовности всех помещений к 

проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период. 

3. Составление номенклатуры дел ДОУ. 

4. Составление графика отпусков. 

5. Подготовка статотчета. 

Январь: 

1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда.  

3. Анализ заболеваемости детей за 2018 год. 

4. Корректировка документов по ОТ, ТБ, ПБ. 

Февраль: 

1.Рассмотрение вопроса по организации аттестации рабочих мест. 

2. Уточнение учетной политики ДОУ. 

3.Профилактика производственного травматизма 

Март: 

1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 

Апрель: 

1. Организация летней оздоровительной кампании. Инструктаж 

всех сотрудников. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к 

летнему сезону. 



3. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному году. 

4. Написание  ежегодного публичного отчета. 

Май: 

1. Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех 

документов, составление списков, договоров об образовании. 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и 

организации прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период». 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение 

количества детей и кадровое обеспечение на июль-август. 

Июнь: 

1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению нормативных 

документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

4. Перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками. 

5. Заключение договора на обслуживание и ремонт пожарной 

сигнализации. 

Мониторинг: 

1. Оценка индивидуального развития дошкольника (усвоение 

образовательной программы дошкольного образования). 

2. Подготовка  воспитанников подготовительных группы к 

школе. 

3. Рост профессионального мастерства педагогов и 

специалистов. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий. 

Заболеваемость. 

5. Организация питания. 

Выводы. Управление ДОУ осуществляется в режиме функционирования. 

Система управления соответствует уставным целям, задачам и 

функциям.  

Документы, регламентирующие основную и  управленческую 

деятельность  предоставлены в полном объеме, согласно 

номенклатуры дел, систематически  заполняются  и обновляются. 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

3.1. Анализ 

реализации основной 

образовательной про-

граммы дошкольного 

образования (ООП 

ДО) 

В период  второго полугодия 2018-2019 учебного года и   первого 

полугодия 2019-2020 учебного года -  

 основные направления работы учреждения были нацелены на  

построение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

согласно ФГОС ДО, обеспечение высокого уровня воспитания и 

образования дошкольников в соответствии с реализуемой 

программой. 

1.Продолжали использовать в своей профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО современных 

образовательных технологий: проектной, игровой, ТРИЗ, 

экспериментально – исследовательской, здоровьесберегающей и 

др.  

2. Продолжали приобщать детей к истокам русской народной 

культуры. 

3. Формировали основы безопасного поведения детей 

дошкольного возраста. 

4.  Развивали интеллектуально – творческую  деятельности детей 

дошкольного возраста. 



5. Создавали в ДОУ педагогической системы, центрированной на 

потребностях ребенка и его семьи. 

6.Формирование познавательных потребностей детей, 

углубленное развитие их познавательных способностей. 

7. Создание условий для полноценного физического развития 

ребенка, воспитание его физической культуры, осмысление 

ребенком ценности собственного здоровья. 

8. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОУ 

и семьи в воспитании и развитии дошкольников. 

Для успешного решения данных задач в ДОУ были проведены 

различные методические мероприятия теоретической и 

практической направленности.  

С целью повышения педагогической компетентности педагогов 

заместителем заведующего были проведены консультации по 

темам: 

«Рекомендации педагогам по работе с детьми с ОВЗ»; 

«Форма работы по воспитанию предпосылок толерантности у 

дошкольников»; 

«Проектная деятельность, как метод взаимодействия педагогов 

и родителей»; 

 На протяжении учебного года воспитатели ДОУ в рамках 

педагогической мастерской делились передовым опытом на РМО:  

1. «Игровые технологии в образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста»  (выступающие: Городских Е.Н.: 

«Игровые технологии в образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста»; показ НОД по ПР: «Три медведя» с 

использованием палочек Кюизенера - Распопова А.В.; 

Практикум. Квест технология: «Все работы хороши – выбирай на 

           вкус» НОД по РР: Давыдова Ю.В.) 

2. «Проектная деятельность в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО» (выступающие: 

Давыдова Ю.В.,: «Проектная деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО», 

показ проекта: «Новый год у ворот»;  Ступина Е.В.,: показ проекта 

-  " Мудрые сказы П.П. Бажова";  Соловьева О.В., показ проекта - 

«Су-Джок – терапия»;  Распопова Т.Ю. показ проекта: «Добро 

пожаловать в детский сад»). 

Участие в районных, всероссийских конкурсах: 
1. «Фестиваль педагогического мастерства – 2019» (II место - 

Федотова Ю.П., III место - Ступина Е.В.). 

2. Районная социальная акция: «Неделя успеха молодого педагога» 

(победитель: Вилимас А.В.). 

3. Участие во Всероссийской научно-практической конференции: 

(публикация статей, конспектов): Давыдова Ю.В. «Все работы 

хороши – выбирай на вкус»; Корюкина А.С. 

 «Юные олимпийцы»; Распопова Т.Ю. «Путешествие Лунтика по 

городу дорожных знаков». 

В апреле 2019 г. вышел в свет сборник материалов II 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационная педагогическая деятельность в современном 

образовании», в котором размещены материалы педагогов нашего 



ДОУ: Давыдовой Ю.В. Корюкиной А.С.,  Распоповой Т.Ю. 

Актуальным остается более активное участие педагогов ДОУ в 

данной форме презентации своего опыта, поэтому в следующем  

году  планируем повышать активность педагогов для участия в 

конференциях, как в очной, так и заочной формах. 

Активным участником спортивных мероприятий стала инструктор 

по физической культуре: Ботникова Е.В. и группа воспитанников 

подготовительной к школе группы: 20.03.2019 г. проводилась 

акция «Единый день ГТО» на базе МКУДО «Белозерская 

ДЮСШ», дети выполнили нормативный комплекс ГТО; также 

17.05.2019 г. группа этих же воспитанников приняла участие в 

районном весеннем фестивале ВФСК ГТО среди дошкольников, а 

31.05.2019 г. дети приняли участие в областном фестивале ГТО.  

В марте 2019 г. инструктор по физической культуре: Ботникова 

Е.В.  прошла Всероссийское интернет – тестирование на тему: 

«Организация и методика проведения физических занятий в ДОУ» 

и получила сертификат участника. 

Приступая к решению годовой задачи по приобщению детей к 

истокам русской народной культуры через создание условий для 

приобщения детей к истокам народной культуры средствами 

художественного творчества, была проведена тематическая 

проверка организации НОД образовательной области «Х-Э 

развитие», в результате которой отмечена положительная работа 

педагогов при планировании и реализации тематического модуля 

«Изобразительная деятельность». В инспектируемых группах 

оборудованы уголки для художественной деятельности детей. 

Анализ детских рисунков позволил выявить уровень 

сформированности изобразительных навыков и затруднения детей, 

которые было рекомендовано учитывать педагогам при 

планировании индивидуальной работы. Анализ перспективных и 

календарных планов показал, что педагогами планируется НОД по 

рисованию, программное содержание, которых соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. В результате 

проверки был сделан вывод, что формирование навыков 

изобразительной деятельности происходит в период всего 

пребывания детей в ДОУ, как в течении ООД, так и в режимных 

моментах. Для совершенствования методической 

подготовленности педагогов заместителем заведующего были 

проведены консультации «Использование традиций русских 

народных промыслов в духовно-нравственном воспитании 

дошкольников», «Особенности обучения декоративному 

рисованию детей дошкольного возраста». Для молодых педагогов 

был организован открытый просмотр образовательной 

деятельности в режиме дня — проведение индивидуальной работы 

по изобразительной деятельности, которую проводил педагог-

наставник. Педагоги, присутствующие на мастер-классе 

«Нетрадиционные техники рисования», получили теоретические 

знания и практические навыки использования данных техник при 

обучении детей изображению пейзажа родного края. Также для 

педагогов был организован мастер-класс по изготовлению 

тряпичных кукол, на котором они получили методические 

рекомендации по использованию этого вида ручного труда в 

нравственном воспитании дошкольников разного возраста.  

Также в реализации данной задачи вокальные группы детского 

сада получили диплом I степени в районном хоровом фестивале 



«Льется песня», посвященном Году театра в России 2019, а также 

получили Благодарность за  участие в Областном хоровом 

фестивале, посвященном Году театра. 

     Еще одной годовой задачей, над которой работал коллектив 

ДОУ была задача по использованию в своей профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО современных 

образовательных технологий: проектной, игровой, ТРИЗ, 

экспериментально – исследовательской, здоровьесберегающей и 

др.  

Игровая деятельности детей с целью развития познавательного 

интереса средствами программы «Развивающие интеллектуально-

творческие игры в деятельности детей дошкольного возраста»:  

Для успешной реализации данного направления работы для 

педагогов ДОУ были проведены информационно методические 

консультации: «Использование дидактических игр с блоками 

Дьенеша и логическими фигурами», «Страна блоков и палочек», 

«Маленькие логики» и др.,  

Проектная деятельность в ДОУ осуществляется через формы 

организации совместной деятельности педагога и детей, 

нерегламентированную деятельность детей. 

В рамках реализации программы «Азбука безопасности во всех 

возрастных группах был реализован краткосрочный проект: 

«Школа пешеходных наук», цель проекта: формирование навыков 

безопасного поведения детей на улице 

Задачи проекта: 

- формировать основы  безопасного поведения на улицах; 

- закреплять знания о сигналах светофора; 

- формировать навыки соблюдения основных правил дорожного 

движения; 

- воспитывать уважение к общему для всех закону дорог и улиц. 

Возраст воспитанников: от 3-х до 8 лет. 

Назначение проекта: проект будет интересен воспитателям, детям, 

родителям.  

Проект предназначен для дальнейшего использования педагогами 

в ДОУ в работе с детьми. 

Ожидаемый результат:  

- у детей сформируются навыки соблюдения правил пешехода; 

 - сформируются знания назначения сигналов светофора; 

- сформируются навыки передвижения навстречу движущемуся 

транспорту; 

 - сформируются умения ориентироваться на улицах. 

Цель проекта была достигнута. 

Также в декабре 2019 г. педагоги всех возрастных групп 

реализовали проект: «Адвент – календарь», целью которого было 

приобщение детей к народной культуре посредством календарно-

обрядовых праздников. В результате проведенной работы были 

реализованы следующие задачи:  

расширили представления детей об общенародном празднике 

Новогодней елки; 

познакомили с историей возникновения праздника, учить бережно 

относиться к праздничным народным традициям и обычаям; 

развили у дошкольников интеллектуальную инициативу, 

организаторские способности, приучать активно участвовать в 

подготовке к праздника; 

помогли развить речевое общение, обогатить и расширить 



словарь; 

воспитывали интерес к народному творчеству, любовь к ручному 

труду; 

укрепили связи дошкольного учреждения с семьей;   

побудили родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми; 

создали позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника. 

Также в течение года педагогами реализовывались проекты:  

«Шаг навстречу», «По сказкам А.С. Пушкина», «Мир 

диназавров»,  

«Игрушки для ёлочки», «Волшебные краски», «Осторожно, здесь 

дорога», «Я хочу быть здоровым», «Шаг за шагом», «Сказочный 

мир шахмат», «Развивающие игры» 

В рамках реализации проекта «ГТО в детском саду – 1 ступень»,  в 

МКОУ ДОД «Белозерская детско – юношеская спортивная школа» 

проходили соревнования «Веселые старты» среди дошкольников, 

приняли участия дети подготовительных к школе групп и 

получили хорошие результаты и получили Грамоту. 
Коллектив ДОУ принимает активное участие в ВФСК ГТО среди 

работников учреждений и организаций Белозерского района.   

4 ноября 2019 года приняли участие в культурно-спортивной 

программе «Мы вместе, мы едины!» 

3.2. Состояние 

дополнительного 

образования 

Дополнительное образование в ДОУ проводится в виде  работы 

факультативов. В младшей группе проводится  факультатив: 

«Любознайки» , 1 раз в неделю по 15 мин. Факультатив посещают 

воспитанники 3-4 лет - 17 человек. 

Цель факультатива: формировать основы естественнонаучных и 

экологических понятий посредством опытно-экспериментальной 

деятельности детей. 

Программа факультатива разработано на основании пособия   А. 

И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду». 

Программа предполагает  результат: формирование 

интеллектуальных впечатлений; 

• развитие умений работать в коллективе и самостоятельно; 

• умение отстаивать собственную точку зрения и доказывать ее 

правоту. 

В подготовительной к школе  группе  проводится  факультатив: 

«Ладушки» , 1 раз в неделю по 30 мин. Факультатив посещают 

воспитанники 6-7 лет - 28 человек. 

Программа факультатива «Ладушки» разработана на основе  

программы «Исток», авторы: Воденникова Т.А., Окунев Ю.Н. 

Целью программы является взаимодействие устного народного 

творчества и декоративно-прикладного искусства в приобщении 

детей к истокам русской национальной культуры. Особенностью 

работы явилось многократное и систематическое закрепление 

знаний в рамках различных видов деятельности детей: слушание 

текстов, игровых приемов и изодеятельности.  В конце годы была 

отмечена сформированность у воспитанников культурологических 

знаний: появилось представление о смысле духовных праздников, 

в поведении четко выражались моральные чувства – умение 

видеть красоту окружающего мира, понимание добрых поступков, 

воспитание культуры семейных традиций.  

В средней  группе  работает факультатив «Русская березка». 

Программа разработана на основе  программы «Исток», авторы: 



Воденникова Т.А., Окунев Ю.Н  

Цель программы: создание прочной нравственно-эстетической 

основы для развития личности ребенка путем приобщения к 

духовному и культурному опыту предшествующих поколений. 

Работа факультатива  направлена на  формирование системы 

нравственно-эстетических потребностей дошкольников, развитие 

элементарных представлений о мире художественных образов, 

приобщение к народной культуре, культуре родного края. 

Факультатив посещают дети в возрасте 4-5 лет (23воспитанника), 

1 раз в неделю по 20 мин. 

В старшей группе факультатив  «Родник» посещают дети (5-6 

лет): 1 раз в неделю по 25 мин., 22 воспитанника. 

Программа факультатива разработана на основе  программы 

«Исток», авторы: Воденникова Т.А., Нехорошев Л.Н., цель данной 

программы является создание прочной нравственно-эстетической 

основы для развития личности ребенка путем приобщения к 

духовному и культурному опыту предшествующих поколений. 

 

3.3. Качество 

подготовки 

воспитанников 

Качество подготовки воспитанников оценивается на основании 

мониторинга оценки индивидуального развития дошкольника, 

проводимого в соответствии с «Положением о системе оценки 

индивидуального развития дошкольника в соответствии с ФГОС 

ДО». 

Выводы. Работа по выполнению образовательной программы во всех 

группах велась стабильно и систематически. Анализ анкет для 

родителей показал, что 92% опрошенных родителей 

удовлетворены более чем на 90% работой ДОУ по 

интеллектуальному развитию детей. На основании социального 

заказа родителей в ДОУ организованы факультативы. 

Удовлетворенность их работой составляет: 96% опрошенных 

родителей полностью  удовлетворены результатом 

дополнительного образования по развитию нравственных качеств 

у детей, 4%  опрошенных родителей удовлетворены частично.                                            

4. Оценка образовательной деятельности 

   Образовательная деятельность реализуется на основании Образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ «Белозерский ДС № 2», разработанной на основе 

примерной основной  образовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.: Мозайка-синтез, 2015 и ФГОС ДО. В дошкольных группах используются парциальные 

программы и методические пособия:  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

 «Нравственно - патриотическое   воспитание   детей   дошкольного возраста»  

Ветохина А.Я., 

  «Социально-нравственное воспитание дошкольников» Буре Р.С., 

 «Трудовое воспитание в детском саду» Куцакова Л.В., 

 «Формирование основ безопасности у дошкольников» Белая К.Ю. 

 

ОО «Познавательное развитие»: 

 «Ознакомление с природой в детском саду» Соломенникова О.А.,  

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина 

 «Формирование элементарных математических представлений» Помораева И.А., 

Позина В.А.   

 



   ОО «Речевое развитии»: 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» Ушакова О.С., 

 «Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте» Затулина Г.Я.  

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А. 

 «Музыкальные шедевры» Радынова О.П., 

 «Танцевальная ритмика для детей» Суворова Т.И., 

 «Гармония» Тарасова К.В.,  

 «Топ-хлоп, малыши», «Танцуй, малыш» Т.Сауко. 

 «Музыкальная мозаика» Буренина А.И. 

 

ОО «Физическое развитие»: 

 «Физкультурные занятия в детском саду» Л.Н. Пензулаева,  

 «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста» Кочетова Н.П.. 

 

В 1 группе раннего возраста: 

Во 2 группе раннего возраста: 

 «Ознакомление с природой в детском саду» Соломенникова О.А.,  

«Физическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста» Кочетова Н.П.. 

 «Циклы игровых комплексов» О.Е. Белова 

 «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет» К.Ю. Белая 

 «Формирование элементарных математических представлений 2-3 года» И.А. 

Помораева, В.А. Позина. 

 «Развитие речи в детском саду 2—3 года» В.В. Гербова 

 Чтение художественной литературы является обязательным моментом режима дня, при 

этом обязательным условием является наличие в книжном уголке группы детской 

художественной литературы в соответствии с программным содержанием. 

   Вариативная часть учебного плана реализуется в соответствии с приоритетным 

направлением,  требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и социального заказа. 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет продолжительность образовательной нагрузки 

составляет 1ч 35мин в неделю (11 раз по 9 мин.)  Образовательная деятельность в этих 

группах организуется по подгруппам и проводится в первую и вторую половину дня. Для 

детей четвертого года жизни продолжительность непосредственной образовательной 

нагрузки, включая дополнительную образовательную деятельность, составляет 2ч 45мин в 

неделю, продолжительность непрерывной ОД – не более 15мин. 10 раз  в неделю, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 мин. Для детей пятого года жизни время, отведенное на образовательную 

деятельность - 4ч в неделю. Непрерывная ОД длится  11 раз  в неделю по 20мин., 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 40 мин. В старшей группе ОД длится  не более 20- 25мин. 13 раз в неделю; 

итого - 5ч 25 мин, из них  25 мин. – кружковая работа, образовательная нагрузка в первой 

половине дня не превышает 45 мин. Для детей седьмого года жизни продолжительность 

непосредственной образовательной деятельности составляет 7ч.  в неделю /по 30 мин 14 

раз  в неделю/, объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1ч 

30 мин. Кружковая работа проводилась с детьми с согласия родителей, время отведено во 

второй половине дня.  

Для сбора информации данных о динамике усвоения дошкольниками программного 

материала соответственно требованиям образовательной программы используются такие 

методы, как: контрольные срезы знаний детей, беседы, наблюдения. 

В работе по диагностированию детей воспитатели используют методическую 

литературу, соответствующую  ФГОС: 

«Система мониторинга в ДОУ» (Колачёва Л.Д., Прохорова Л.Н.); 



«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности» (А. 

Афонькина); 

«Методические рекомендации мониторинга индивидуального развития детей 

дошкольного возраста» (Мухина А.И.); 

Тесты: «Что я знаю и умею» (ср., ст. гр.), «Первые шаги» (2-ая гр. раннего возраста и 

мл. гр.), «Готов ли я к школе?» (подг. к школе гр.)  - (Земцова О.Н.) 

• В результате общий уровень усвоения детьми программного материала по детскому 

саду составил в (см. диаграмму),   что указывает на позитивную динамику роста, но 

тем не менее на результаты усвоения детьми знаний, умений и навыков повлиял 

контингент, поступающих в ДОУ детей. 

 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

 

 

 

Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами 

Общее 

количест

во 

Воспитатель 

 

Учитель - 

логопед 

Музыкальный 

Руководитель 

Педагог - 

психолог 

Инструктор 

по 

физкультуре 

13 9 1 1                                      1 1 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный состав Высшее, из них – 

с педагогическим, % 

Среднее специальное, из них – 

с педагогическим, % 

13 7 ,              54%  6 ,          46%  

В декретном отпуске 1 педагог (высшее образование) 

Один педагог -  Вилимас А.В. получила диплом  магистра с отличием. 
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Уровень квалификации педагогического коллектива 

Общее количество Высшая категория, % 1 категория, % Соответствие  

занимаемой 

 должности, % 

13 1   (8%) 7 (54%) 5(38%) 
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Стажевые показатели педагогического коллектива 

 

 

До 3 лет, % 3-5 лет, % 5-10 лет, % 10-15 лет, % 15-20 лет, % 20 лети 

более, % 

1 (8%) 0 2 (15%) 2 (15%) 5 (38%) 3    24% 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

20-30 30-55 Свыше 55 

2 (15%) 9 (70%) 2     (15%) 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного 

самообследования 

- Профессиональный 

уровень кадров 

  Семь педагогов имеют высшее педагогическое образование (один 

воспитатель с высшим педагогическим образованием находятся в 

декретном отпуске). Среднее специальное педагогическое 

образование имеют 6 педагогов. 

- Количество 

педагогических 

работников, 

обучающихся в 

ВУЗах, имеющих 

учёную степень, 

учёное звание, 

государственные и 

отраслевые награды 

-------------------------------------------------------------------------------- 

- Работа с молодыми 

специалистами 

(наличие нормативных 

и отчетных 

документов) 

Работа с молодыми специалистами проводится на основании 

плана работы заместителя заведующего и наставников в 

соответствии с «Положением о наставничестве». Показателями 

оценки эффективности работы наставника является выполнение 

молодым специалистом целей и задач. Оценка производится по 

результатам промежуточного и итогового персонального 

контроля. Папка опыта работы начинающих воспитателей 

пополнилась выступлениями на семинарах по совершенствованию 

развивающей среды ДООУ конспектами открытых занятий, 

грамотами за участие в профессиональных конкурсах ДОУ. 

- Творческие 

достижения педагогов 

      Регулярно педагоги МКДОУ принимают участие во 

всероссийских и муниципальных конкурсах. 

 В 2019 году учитель – логопед: Соловьева О.В. приняла участие 

во Всероссийских конкурсах: «Дидактические игры в 

педагогической системе дошкольного образования», 

«Логопедический марафон», «Портфолио – личные 

профессиональные достижения в образовательной деятельности»  

и заняла I место; «Альманах логопеда» II место, III место. 

В мае 2019 года получила диплом победителя (1 место) ВПО 

Доверие Международного педагогического конкурса 

«Образовательный ресурс».  

 Корюкина А.С. - педагог - психолог получила серитфикат в 

онлайн-тестировании «Безопасное информационное пространство 

детям». 

Давыдова Ю.В. – воспитатель ДОУ заняла первое место в 

Международных интернет - олимпиадах «Здоровье и безопасность 

для дошкольников», «ФГОС ДО».  



Получила благодарность Отдела образования Администрации 

Белозерского района за участие в районном конкурсе чтецов: «Со 

страниц на сцену». 

Распопова Т.Ю. – воспитатель ДОУ стала победителем (первое 

место) Всероссийской блиц-олимпиады «Время знаний»: 

«Адаптация ребенка к условиям детского сада». 

 Ботникова Е.В. – инструктор по физической культуре прошла 

Всероссийское интернет – тестирование «Организация и методика 

проведения физических занятий в ДОУ» и получила сертификат 

участника. 

Ступина Е.В. – воспитатель ДОУ заняла первое место в 

Международной интернет - олимпиаде «Здоровье и безопасность 

для дошкольников» и получила диплом. 

Вилимас А.В. – воспитатель ДОУ – получила Диплом за победу в 

районом мероприятии «Социальная акция «Неделя успеха 

молодого педагога»». 

Федотова Ю.П. – воспитатель ДОУ получила благодарность 

Отдела образования Администрации Белозерского района за 

участие в районном конкурсе чтецов: «Со страниц на сцену». 

 

 

- Система работы по 

повышению 

квалификации и 

переподготовке 

педагогических 

работников и ее 

результативность  

     Не реже чем 1 раз в три года, согласно плану  педагоги ДОУ 

проходят курсы повышения квалификации. В 2019 году все 

педагоги, заместитель заведующего и руководитель ДОУ прошли 

обучение по программам повышения квалификации, 

ориентированных на реализацию ФГОС ДО. 

 

Малашина Л.Н., Ботникова Е.В., Вилимас А.В., Распопова Т.Ю., 

Радионова А.Н. прошли курсы повышения квалификации  

«Организация образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО». 

Федотова Ю.П. – воспитатель прошла курсы повышения 

квалификации по программе: «Развитие профессионально-

значимых компетенций для решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом их 

индивидуальных особенностей». 

Полякова Т.Н. – воспитатель прошла курсы повышения 

квалификации по программе: «Организационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса». 

Соловьева О.В. – учитель-логопед прошла повышение 

квалификации по программе «Технология реализации 

логопедического массажа при коррекции речевых нарушений». 
Корюкина А.С. - заместитель заведующего прошла курсы 
повышения квалификации по программе: «Управление 
образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ДО». 
 

 

- Формы повышения 

профессионального 

мастерства 

 

Работа в ДОУ в течение 2019 года была направлена на  

реализацию ФГОС ДО. С этой целью в ДОУ были организованы: 

 Семинары – практикумы ДОО: 

- Из опыта работы учителя-логопеда. 

«Реализация коммуникативно-деятельностного подхода в 

коррекционно – логопедической работе в соответствии с ФГОС 

ДО». 



 Цель:  реализация системно-деятельностного подхода в обучении 

детей (областной семинар). 

- «Взаимодействие ДОУ и семьями воспитанников с ОВЗ». 

- «Новые здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

 Дни открытых дверей. 

    Мастер-классы.  

 Круглые столы. 

Высокий результат повышения профессионального мастерства 

получаем благодаря работе педагогов над темами  

самообразования, которые также были связаны с реализацией 

ФГОС ДО.  Введению в работу новых технологий и методик 

способствует участие педагогов в работе районных 

методических объединений. 

 

- Укомплектованность  

ДОУ кадрами 

 

- Потребность в 

кадрах 

Штат педагогических работников укомплектован полностью: 

два заместителя заведующего, 9 воспитателей, музыкальный 

руководитель (внешний совместитель), инструктор по 

физкультуре, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Вакансий нет 

- Порядок 

установления 

заработной платы 

работников ДОУ 

Ставки заработной платы (должностные оклады) 

педагогических работников  учреждения устанавливаются 

в соответствии  с  Положением об оплате труда работников 

МКДОУ «Белозерский ДС№ 2» 

Тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда 

рабочих учреждения устанавливаются в соответствии с  

вышеуказанным Положением. 

Устанавливаются стимулирующие выплаты работникам 

учреждения с учетом показателей результатов труда. 

Заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц на 

основании табеля учета рабочего времени и в дни установленные 

для выплаты заработной платы (10 и 25 числа). 

- Документация по 

аттестации 

педагогических 

работников: 

нормативные 

документы, копии 

документов о 

присвоении категории; 

записи в трудовых 

книжках 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. 

N 276 г. Москва; 

 Приказ заведующего от 09.09.2019 г. № 49/5 «О создании 

аттестационной комиссии на 2019-2020 учебный год». 

 Перспективный план аттестации педагогических работников. 

 Журнал выдачи аттестационных листов педагогических 

работников МКДОУ «Белозерский ДС № 2» по вопросам 

аттестации. 

 Журнал регистрации представлений на педагогических 

работников МКДОУ «Белозерский ДС № 2» для   аттестации в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 Журнал регистрации заявлений  педагогических работников 

МКДОУ «Белозерский ДС № 2» в  Аттестационную комиссию по 

вопросам аттестации. 

Выводы       В ДОУ штат педагогических работников укомплектован 

полностью. Все педагоги соответствуют требованиям 

квалификационных характеристик. Ведется направленная работа 



по повышению квалификации и профессионального мастерства. 

Результаты данной работы отражены в мониторинге 

педагогических кадров. 

6. Методическая работа в ДОУ 

Система методической работы ДОУ в 2019 г. была направлена на обеспечение 

всестороннего (физического, социально-нравственного, художественно-эстетического, 

познавательно-речевого) развития детей через наиболее близкие и наиболее естественные 

для ребенка-дошкольника виды деятельности – игру, чтение(восприятие) художественной 

литературы, общение, продуктивную, музыкально-художественную, познавательную, 

трудовую деятельность. 

     Методическая работа в МКДОУ ведется по четырем основным направлениям: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

     Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в годовом плане.  

     Наиболее эффективными являются активные методы работы (решение проблемных 

ситуаций, деловые игры, «мозговой штурм»), которые способствуют наибольшему 

развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры. 

     Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Направление и содержание самообразования определяется самим 

воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по 

самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это и конспекты 

занятий, планы разнообразных видов деятельности, дидактические игры. 

     В 2019 учебном году в коллективе продолжилась работа «молодой педагог - наставник» 

В системе работы с молодыми педагогическими кадрами,  были определены следующие 

направления: 

- наставничество; 

- оказание помощи в самообразовании через апробацию показа открытых мероприятий 

и участие в муниципальных и региональных конкурсах; 

- стимулирование молодых специалистов к изучению опыта работы коллег своего 

учреждения и других ДОУ; 

- организация адресной методической помощи в организации воспитательно-

образовательной работы. 

Полная реализация всех пунктов данного плана позволила молодым педагогам быстро 

адаптироваться к работе в педагогической среде, избежать момента неуверенности в 

собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками 

педагогического процесса, сформировать мотивацию к дальнейшему самообразованию  по 

психологии и педагогике,  раскрыть свою индивидуальность. 

7. Оценка учебно - методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

Обеспеченность 

учебно-методической 

и художественной 

литературой 

 В 2019 год  ДОУ обеспечено учебно-методической литературой 

на 90%, художественной литературой по программе на 90%. 

 Обеспеченность 

современной 

информационной 

базой 

      С 2015 года ДОУ имеет выход в сеть Интернет, электронную 

почту и собственный сайт детского сада.  

 Сайт ДОУ    Сайт детского сада разработан в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 



обновлении информации об образовательной организации. 

Приказом руководителя назначен администратор сайта. 

Деятельность администратора и порядок работы с сайтом 

определены в Положении об официальном сайте.  

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности ДОУ для 

заинтересованных лиц 

    Информация о деятельности ДОУ размещается на сайте 

образовательного учреждения и обновляется в соответствии с 

Положением  каждые 10 дней и по мере необходимости. 

На сайте для родителей вся необходимая информация находится в 

разделе: «Родителям на заметку».  

Для родителей и заинтересованных лиц информация 

периодически обновляется на стенде: «Информация для 

родителей» и в родительских уголках каждой группы.  

    В соответствии с годовым планом ежемесячно проводятся 

выставки творческих достижений воспитанников, результатов 

взаимодействия ДОУ с родителями и с социумом.  

На родительских собраниях общественность получает 

информацию о деятельности детского сада через презентации с 

использованием ИКТ. 

8. Оценка материально- технической базы 

8.1.Состояние и 

использование 

материально-

технической базы 

     Здание детского сада – нежилое, 2х этажное, бетонные блоки, 

наполняемость 130 человек. Общая площадь –  1061,5 кв. м 

Оперативное управление. Для организации образовательной 

деятельности  благоустроены следующие помещения: 6 групповых 

комнат,  6 спален,  музыкально-физкультурный зал, методический 

кабинет, пищеблок, медицинский блок (кабинет медсестры, 

процедурный кабинет), прачечная. 

     Технические средства обучения: 

 Телевизор – 1, 

 DVD- проигрыватель – 6, 

 Компьютер – 7  

 Принтер – 2, 

 Принтер+ксерокс+сканер – 1, 

 Музыкальный центр – 1, 

 Проектор – 1. 

 Ноутбук – 3 шт. 

 Интерактивная доска – 1шт. 

  Доступ в интернет – 3 компьютера. 

 

8.2. Соблюдение в 

ДОУ мер 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

Охранные услуги: сторожевая. 

Для обеспечения безопасности здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, первичными 

средствами пожаротушения. 

Здание МКДОУ «Белозерский ДС № 2» после капитального 

ремонта, в детском саду установлено видеонаблюдение. 

 Ежегодно приказом заведующего назначается ответственный за 

пожарную безопасность и ответственные лица за пожарную 

безопасность в помещениях ДОУ. 

      Разработаны инструкции по ПБ в учреждении, о порядке  

действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой 

эвакуации людей при пожаре. 

     Инструктажи проводятся один раз в 6 месяцев и по мере 

необходимости и обязательно при приеме на работу. 

    Ежеквартально проводятся рейды по ПБ. 



Проводятся  тренировочные эвакуации детей и сотрудников из 

здания на случай ЧС с составлением акта и привлечением 

сотрудников пожарной части. 

    Ежегодно утверждается план мероприятий по противопожарной 

безопасности в ДОУ и план взаимодействия с пожарной частью. 

Ведется журнал учета первичных средств пожаротушения.  

8.3. Состояние 

территории ДОУ 

     Земельный участок общей площадью 5785 кв.м. Постоянное 

(бессрочное) пользование. На территории  расположены 6 

прогулочных площадок. На каждой имеется теневой навес, малые 

архитектурные формы согласно возрастным группам. 

Оборудована спортивная площадка. Разбиты цветники на 

территории ДОУ. 

Выводы Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

усовершенствовать материально-техническую базу: 

- пополнить методическое обеспечение образовательной 

программы дошкольного образования; 

- пополнить игровым материалом групповые комнаты для 

создания предметно-пространственной развивающей среды. 

9. Медицинское обеспечение ДОУ, сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

      Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно медсестрой. 

 Медсестра наряду с администрацией и педагогическим коллективом несет 

ответственность за проведение лечебно–профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно–гигиенических норм, режима и качества питания воспитанников. 

В  детском  саду  имеется  медицинский блок, который по составу помещений и их 

площади соответствует санитарным правилам. Сюда входит: 

 процедурный кабинет,  

 кабинет медсестры, 

 сан.узел 

Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО – 45-01-

001356 от 29.01.2015 г.  

     В 2015 году заключен договор с ГБУ «Белозерская  центральная районная больница» на 

медицинское обслуживание, которое включает в себя ежегодные профилактические 

осмотры врачом-педиатром с привлечением специалистов и проведение 

профилактических прививок после осмотра врача-педиатра. 

 Диспансеризация детей проводится врачами-специалистами в соответствии с графиком. 

 В 2019 учебном году проведена  иммунизация детей и сотрудников против сезонного  

гриппа. 

   В течение года проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

- закаливающие процедуры:  дыхательная гимнастика, оздоровительный бег и обливание  

(в теплый период), хождение босиком по корригирующим дорожкам, воздушные ванны, 

- комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений осанки, 

- пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастики. 

   Сотрудники МКДОУ «Белозерский ДС № 2» проходят своевременно  гигиеническое 

обучение. 

10. Организация питания 

Администрация детского сада совместно с медицинской сестрой осуществляет контроль 

за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания. Согласно 

санитарно-гигиеническим требованиям организовано 4-разовое питание детей: 

 Завтрак 

 Второй завтрак (согласно меню) 



 Обед 

 Полдник 

      При составлении меню-требования ответственный руководствуется разработанным и 

утвержденным 10- дневным меню (согласно пищевой ценности и калорийности), 

выполняя норматив стоимости питания на одного ребенка в возрасте до 3-х лет: 80 руб. в 

день, от 3-х до 7 лет в размере 95 рублей в день.Организация питания в детском саду 

сочетается с правильным питанием ребенка в семье благодаря проводимым беседам с 

детьми и родителями по вопросам здорового питания. Продукты в детский сад 

доставляются на основе заключенных Договоров поставщиками.  

    Результатом административного контроля, в целях профилактики пищевых отравлений 

и острых кишечных заболеваний, соблюдений работниками пищеблока строго 

установленных требований к технологической обработке продуктов, правил личной 

гигиены, является отсутствие зафиксированных случаев отравлений детей в течение года.  

11. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

На основании «Закона об образовании в Российской Федерации» в ДОУ разработаны:  

Положение о должностном контроле и Положение о системе внутреннего   мониторинга 

качества образования.  

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех сотрудников ДОУ для 

обеспечения качества образовательного процесса.  В ДОУ используются эффективные 

формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

 контроль состояния здоровья детей, 

 социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ начинается с руководителя и направлен на следующие объекты: 

 охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом,  

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

 Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива,  

педагогических советах, Совете ДОУ. 

 Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования в 

ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

 Определить уровень освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования. 

  Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

  Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к 

условиям детского сада. 

  Провести анализ   организации питания в ДОУ. 

  Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогов. 

  Оценить учебно-материальное  обеспечение. 

  Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ. 

Вывод: 
Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 

законодательству. Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных технологий  и современных тенденций (программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности). 



Структура и механизм управления ДОУ определяет его стабильное функционирование в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МКДОУ «БЕЛОЗЕРСКИЙ ДС № 2» 

Данные приведены по состоянию на 28.12.2019 г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования в 

режиме полного дня (10,5 часов) 

130 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 114 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода в режиме полного дня (10,5 часов): 

130 человек / 

100% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1 человек /  0,88% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

60 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7 человек / 54 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человека /  54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6 человек /  46% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек /  46% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек /  62% 

1.8.1 Высшая 1 человек /  8% 

1.8.2 Первая 7 человек / 54% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет 1  человек /  8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека /  15% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека /  15% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 человека / 15% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации  

14 человек / 100% 



 

 

 

 

 


