
Отчет о результатах самообследования 

МБДОУ № 22 за 2016 – 2017 учебный год 

 

1.Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 22 осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», а так же 

следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской  

  Федерации»; 

 

- Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Устав учреждения; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 22  муниципального образования Усть- 

Лабинский район, далее –ДОУ, на основании бессрочной лицензии 

регистрационный № 06183 , выданной министерством образования и науки 

Краснодарского края от 21 апреля 2014г., свидетельства о государственной 

аккредитации регистрационный № 178720 от 2006г., выданное департаментом 

образования и науки Краснодарского края, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, правовыми 

актами администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и 

Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

Основная  цель деятельности учреждения,  является реализация гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, оказание образовательной организацией 

воспитанникам образовательных услуг в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная 

программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), 

содержание воспитанников в образовательной организации, присмотр и уход за 

ними. 

          Наименование образовательной программы «Основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа МБДОУ №22». 

          Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет до выпуска воспитанников в школу. 

 



          Предметом деятельности МБДОУ №22 является: обеспечение воспитания, 

обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников. 

          Образование осуществляется на русском языке. Учредителем детского сада 

является администрация муниципального образования Усть-Лабиснкий район.             

Здание детского сада 2-х этажное типовое, имеется газовое отопление, вода. 

Канализация, сантехническое оборудование и крыша требуют капитального 

ремонта, необходимо улучшение планировки двора для отвода воды от здания. 

Общая площадь здания 904 м
2
, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 850 м
2.
 

Площадь всей территории составляет 9888 м
2
. Имеются: 2 склада, для проведения 

физкультурных занятий и спортивных праздников оборудована физкультурно-

спортивная площадка, баскетбольная площадка, 7 групповых площадок с 

верандами. С целью формирования нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста на территории детского сада оборудовано «Кубанское 

подворье». На участке детского сада расположены огород, цветники, где дети 

реализуют своѐ общение с природой. 

В детском саду имеются: 

- групповые помещения; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- 2 кабинета учителя-логопеда; 

- спортивно-музыкальный  зал; 

- медицинский кабинет; 

- прачечная; 

- пищеблок. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены необходимым 

учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами 

обучения. 

 

           Режим работы ДОУ: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу, длительность пребывания детей в группах  – 10,5 часов, режим работы 

групп – с 7.00 до 17.30 часов, режим работы групп компенсирующей 

направленности – с 7.30-17.30. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные постановлением правительства  Российской   

Федерации    

           Заведующий: Шинкаренко Ирина Сергеевна  

Телефон: 8(861 35) 70-3-20 

Электронный адрес: mbdou-22@bk.ru; 

Сайт: http:mbdou22.at.ua/ 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

        В МБДОУ №22  в 2016-2017 учебном году функционировало 12    возрастных 

групп с общим количеством  180 воспитанников. 

общеразвивающей направленности- 8 групп: 

2 группы раннего возраста;  



2 младшие группы;  

1 средняя группа;  

2 старшие группы;  

1 группа кратковременного пребывания  

 

в группах раннего возраста  (с 2 до 3-х лет) – 30 детей, 

в  младших группах (с 3-х до 4-х лет) – 46 детей, 

 

в средней группе (с 4-х до 5-ти лет)- 32 ребенка, 

в старших группах (с 5-ти до 6-ти лет) – 34 детей, 

 

 В группе кратковременного пребывания – 4 детей от 2 до 3 лет. 

В семейной группе  –5 детей от 2 до 6 лет. 

 2 группы компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи. 

В  старших группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ОНР  –  24  

ребенка. 

Девочек -11 , мальчиков -.13 

В семейной группе  –5 детей от 2 до 6 лет (присмотр и уход). 

Всего: мальчиков – 92; девочек –88. 

Первый ребенок в семье - в 65 семьях, второй ребенок в семье – в 69 семьях, 

многодетные – 41семья. 

  В дошкольном учреждении создана оптимальная материально-техническая база 

для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-пространственной среды.  

 

3. Учебно – материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 

     В ДОУ создаются условия для всестороннего развития ребенка. При создании 

предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

блоки, включающие групповые, раздевальные помещения. Групповая комната 

разделена на игровую, познавательную, обеденную зоны. Групповые блоки 

постепенно пополняются игровым, развивающим, обучающим оборудованием, 

информационными стендами. В каждом групповом блоке имеется необходимое 

оборудование для проведения закаливающих мероприятий воспитанниками. 

Однако предметная среда всех помещений в ДОУ еще недостаточно насыщена и 

оформлена. Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную деятельность детей: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее. В 

детском саду имеются 6 компьютеров, принтер, для работы педагогов, 

администрации. Физкультурный и  музыкальный зал совмещены, оборудованы 

для организованной деятельности необходимым инвентарем и оборудованием: 

музыкальным центром, фортепьяно, мультимедийным комплексом.  Для работы 

специалистов  необходим  развивающий методический и дидактический 

материал, оборудование на развитие различных видов движений. В методическом 



кабинете имеется в достаточном количестве демонстрационный, раздаточный, 

дидактический материал, для проведения организованной образовательной 

деятельности с детьми. В методическом кабинете представлены в полном объеме: 

программно методическое обеспечение образовательного процесса, аудио и видео 

материалы, подписные 

издания по дошкольному образованию. 

В кабинете логопеда, представлен необходимый наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал, соответствующий заявленной образовательной программе. 

Организованная в ДОУ предметно-пространственная среда групп еще на 

недостаточном уровне способствует развитию познавательной  активности детей. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки. Своевременно оформлялись и обновлялись стенды 

информацией для педагогов и родителей. На территории детского сада 

осуществляется постройка силами педагогов кубанского подворья. 

Вывод: в МБДОУ №22 учебно-материальная база и предметно-пространственная 

среда способствует всестороннему развитию воспитанников, но необходимо  

дополнить в групповых блоках в предметно-пространственную среду элементы 

для самостоятельного использования и организации  поисковой деятельности. 

 

4.Организация охраны жизни, питания и медицинского обслуживания 

воспитанников. 

 

 Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения образовательной программы 

ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 

нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для целесообразной 

двигательной активности детей, формирование у них необходимых двигательных 

умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности 

к физическим упражнениям, привития здорового образа жизни. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно-правовых 

документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». 

      Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Для 

детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный адаптационный 

режим. Для совместной деятельности с детьми оборудован физкультурно – 

музыкальный зал, спортивная площадка, баскетбольная площадка. В группах 

имеются спортивные уголки. В реализации физкультурной деятельности 

воспитатели реализуют индивидуальный подход к детям, следят за самочувствием 

каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес, используя игровые 

образы. В течение года систематически проводится в детском саду: утренняя 

гимнастика, регламентированная образовательная деятельность, физминутки; 



физкультурная деятельность на улице; активный отдых, воздушные и солнечные 

ванны, спортивные праздники, развлечения. Результаты диагностики уровня 

физического развития детей выявили положительную динамику их физического 

развития.  

     Медицинский блок включает в себя кабинет медицинской сестры, изолятор. Он 

оснащен необходимым оборудованием. Однако в ДОУ не осуществляется 

контроль медицинской сестрой из-за еѐ отсутствия.  

Заболеваемость за 2016-2017 учебный год составила: 
Группа  Кол-во  

Детей  

Всего 

случаев 

заболевания 

Кол-во 

случаев 

заболеваня 

на одного 

ребенка 

Всего дней 

пропущ. по 

болезни 

Кол-во 

дней 

пропущ. по 

болезни на 

одного 

ребенка в 

месяц 

Индекс 

здоровь

я 

Группа 

здоровья 

 Гр.р. воз А 15 5,9 0,39 40,8 2,7 46,8 1-11, 2-4 

Гр.р. воз Б 15 5,3 0,35 47,7 3,2 45,6 1-11, 2-2 

Мл. гр.А 23 3,4 0,2 22 0,9 78,9 1-22, 2-1 

Мл. гр Б 24 6 0,2 48,7 1,9 76,3 1-21, 2-3 

Ср.гр  34 6,6 0,22 67,5 2,1 71,5 1-32, 2-2 

 Ст. гр.А 20 2,9 0,1 27 1,3 85 1-10, 2-5 

Ст .гр.Б 18 2 0,08 18 0,9 81 1-13, 2-5 

Ст. комп А 
12 1,4 0,11 11,3 0,9 97 

1-9, 2-2, 

5-1 

Ст. комп  Б 
12 1,5 0,13 7,16 0,6 86,8 

1-10, 2-1 

5-1 

Итого 
 3,8 0,2 32 1,6 74 

1-139,2-25 

5-2 

     Для успешной  реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в 

ДОУ установлены такие формы организации: утренняя гимнастика; 

физкультурная деятельность в зале, группе и на площадке детского сада; 

физкультминутки; гимнастика после сна; спортивные игры, праздники, 

развлечения, дни здоровья; индивидуальная работа с детьми; утренний прием и 

зарядка на улице в теплый период; самостоятельная двигательная деятельность 

детей. 

 

     Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Но следует продолжать работу по снижению заболеваемости, а 

также продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни. 

 

      В МБДОУ организовано 4-х разовое питание на основе примерного 

десятидневного меню. В меню представлены разнообразные блюда. При 

составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. 

Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. При поставке продуктов 

строго отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль за организацией 

питания осуществляется заведующим ДОУ. В ДОУ имеется вся необходимая 

документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется 



бракеражный журнал готовой продукции, журнал здоровья. На каждый день 

пишется меню-раскладка. Норматив питания почти по всем продуктам 

выполняется на 100%. Привоз продуктов и организация питания производится 

ООО «Агропромсервис», ИП Криштопа О.В., ООО «Элика» заключившие 

договора с учреждением. 

 

     Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальные условия 

для нервно-психического и умственного развития ребенка. 

Обеспечение безопасности 

Охрана учреждения осуществляется сотрудниками ООО ЧОП «Пластуны». 

Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано тревожной 

кнопкой (КТС), что позволяет своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в 

случае чрезвычайной ситуации (ЧС), ведется видеонаблюдение. 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с  

вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах, залах 

имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. 

Территория по всему периметру ограждена забором. В целях создания безопасных 

условий функционирования учреждения ведется круглосуточная охрана 

территории ДОУ силами сотрудников, в дневное время суток – сторожами 

(вахтерами), в ночное время – сторожами. Ведутся журналы посещения  

посторонними лицами из числа обслуживающих организаций. 

 В рамках месячников безопасности проводятся мероприятия по отработке 

действий во время пожара, ЧС, при угрозе террористического характера. 

 Одним из важных вопросов является организация пожарной безопасности. 

 Контроль мероприятий данного направления в ДОУ осуществляется 

постоянно. В период подготовки образовательного учреждения к новому 

учебному году выполняются  противопожарные мероприятия.  

 Не менее одного раза в квартал  в ДОУ проводятся учебно-тренировочные 

эвакуации для отработки действий в случае пожара воспитанников и персонала.  

В ДОУ в полном объеме имеются первичные средства пожаротушения. 

 Большое внимание уделяется организации работы по охране труда: 

сформирован пакет нормативно-правовых документов, проводится обучение и 

проверка знаний требований охраны труда работников, инструктажи с 

персоналом, недели охраны труда. В ДОУ осуществляется выполнение 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, в т.ч. за 

предоставлением работникам установленных льгот и компенсаций по условиям 

труда. 



  Все работники  учреждения в соответствии с Программой 

производственного контроля прошли медицинский осмотр и гигиеническую 

аттестацию.    

 

Вывод: состояние здания, территории дошкольного учреждения, а также 

групповых ячеек и вспомогательных помещений постоянно поддерживается в 

надлежащем состоянии. Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам и противопожарным требованиям. Прогулочные площадки в 

удовлетворительном состоянии, организация питания в дошкольном учреждении 

проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, образовательный процесс 

дошкольного учреждения оснащен наглядным, дидактическим, методическим 

материалом, вся предметно-развивающая и пространственная среда организована 

с учѐтом рекомендаций «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» 

СанПиН 2.4.1.3049-13,, а также с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей каждой возрастной группы. 

 

5.Кадровый потенциал 

 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и образование 

детей состоит из: старшего воспитателя, воспитателей, узких специалистов: 

инструктора по физическому воспитанию, 2 музыкальных руководителя, 2 

учителя – логопеда и составляет 22 педагога. Из них имеют высшую 

квалификационную категорию 3 педагога, первую квалификационную категорию 

15 педагогов, 2 педагога - соответствие занимаемой должности, 2 педагога не 

имеют квалификационной категории. Высшее образование имеют 12 человек, 10– 

средне специальное (педагогическое). Средний возраст коллектива – 48 лет, что 

говорит о его стабильности. 

 

Стаж работы педагогов 

 

Стаж работы 

Кол-во 

педагогов 

  

До 5 лет 2 

5– 10 лет 3 

10 – 15 лет 4 

15 – свыше 20 лет 17 

 

     Структура управления включает в себя взаимосвязь деятельности 

администрации ДОУ в лице заведующего детским садом, заведующего 

хозяйством и органов самоуправления: педагогического совета, родительского 

комитета, родительского собрания и общего собрания трудового коллектива 

образовательного учреждения. 

     Заведующий детским садом занимает место координатора по решению 

стратегических направлений. Педагогический совет выполняет управленческие, 

методические функции, координирует работу коллектива. Управленческая 



деятельность заведующего направлена на развитие образовательного учреждения, 

на формирование его имиджа, а также на раскрытие творческого потенциала 

педагогического  коллектива, на создание в нем отношений максимально 

благоприятных для продуктивной работы коллектива. Для повышения 

профессионального мастерства педагогов проводятся мастер-классы, 

педагогические гостиные, педагогические советы в форме круглого стола, 

открытые просмотры организованной образовательной деятельности, 

выступления из опыта работы. 

     За прошедший учебный год аттестован 1 педагог на высшую 

квалификационную категорию (Шевченко Л. В.), 8 на первую (Баринова О.В.,  

Дуракова В.Н., Кинчеш Е.Н., Козенко Е.А., Ляшенко Н.А., Напалкова З.С., Риб 

Е.И., Фомичева Е.В.). Педагоги нашего ДОУ активно посетили почти все 

районные семинары, что помогло познакомиться с передовым  педагогическим 

опытом  воспитателей  района, внедрить и применить опыт в своей практике. 

Таким образом, участие педагогов в различных мероприятиях города, района и 

ДОУ, профессиональное взаимодействие с коллегами способствует развитию 

профессиональной компетентности, повышает мотивацию профессионального 

развития. Педагогический коллектив детского сада заинтересован в качественном 

воспитании и обучении дошкольников, повышении своего педагогического 

мастерства, достижении новых положительных результатов в развитии ДОУ. В  

рамках годового плана проведены следующие открытые просмотры 

организованной - образовательной деятельности, мастер – классы, выступление из 

опыта работы: 

- Организованная образовательная деятельность для молодых воспитателей в 

рамках «Я - наставник» с детьми старшей группы компенсирующей 

направленности  по теме «Волшебная страна здоровья» воспитатель Шевченко 

Л..В.; 

-Организованная образовательная деятельность по ФЭМП с элементами 

экспериментирования с детьми старшей группы по теме «Путешествие на 

космическом корабле», воспитатель Кухтинова Е.В.; 

- Организованная образовательная деятельность с детьми старшей группы 

компенсирующей направленности  по теме  «Для чего нужен нос », воспитатель 

Бувальцева Е.Н.; 

- Организованная образовательная деятельность с детьми средней группы по теме 

«Путешествие по улицам города», воспитатель Фомичева Е.В.; 

-мастер–класс «Музыкальная математика. Методика Лаптевой В.А.», 

музыкальный руководитель Кривко Л.П. 

       Педагоги нашего дошкольного учреждения активно принимали  участие в 

районных конкурсах: Активными участниками муниципального этапа краевого 

конкурса по программе «Разговор о правильном питании» стали педагоги:  

В номинации семейная фотография «Вкусная картина» воспитатель Риб Е..И. 

воспитанник старшей группы Хачатрян Геворг – победители конкурса, В 

номинации детский творческий проект «Искусство на тарелке» воспитатель 

Фомичева Е.В. воспитанник средней группы Слесаренко Матвей –победители, 

воспитанница средней группы Александрова Света - призѐры конкурса. 



- В апреле 2017 года воспитатели Шевченко Л.В., Бувальцева Е.Н.. стали 

победителями в муниципальном конкурсе творческих презентаций проектов 

педагогов ДОУ «Наш огород». 

-Воспитатель Алтухова Л.А. приняла участие в муниципальном конкурсе 

«Воспитатель года 2017» -участник. 

- Кинчеш Е.Н.., Дуракова В.Н.- призеры муниципального конкурса 

педагогических проектов по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. 

- Кухтинова Е.В. - призер муниципального конкурса «Мой лучший урок». 

Педагогические работники МБДОУ имеют возможность представлять свой опыт 

практической деятельности на сайте детского сада. 

В текущем учебном году наряду с решением годовых задач, проводилась работа 

по совершенствованию условий в соответствии с ФГОС ДО: обновлена и 

дополнена развивающая предметно-пространственная среда групп и дошкольного 

учреждения; с целью профессионального развития педагогических и руководящих 

работников организуется обучение на курсах повышения квалификации. 

Все педагоги ДОУ имеют курсы повышения квалификации. 

 

Вывод: педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. Воспитанники и сотрудники ДОУ 

активно участвуют в различных конкурсах: на уровне района, что способствует 

повышению имиджа детского сада. 



 

6.  Содержание образовательной деятельности 

 

      Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 22 муниципального образования Усть-Лабинский 

район разработана творческой группой, утверждѐнной приказом ДОУ, в 

составе педагогов и сотрудников, родительской общественности на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования: «От 

рождения до школы»
1
  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, А. 

Васильевой, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2
, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования
3
. 

Программа направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования в части организации образовательного процесса, 

ориентированного на движение к целевым ориентирам ФГОС ДО, достижения 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с  взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО). В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
4
 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Содержание образовательной программы МБДОУ № 22 соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 

всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и 

обучающих целей и задач. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ.)
 

2.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации".
 

3.Приказ   Минобрнауки   России   от   17.10.2013   N   1155   "Об   утверждении   федерального
 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384).
 

4.«Концепция дошкольного воспитания». Одобрена решением коллегии Государственного комитета
 

СССР по народному образованию 16 июня 1989г. №7/1. 
 



 Цель Программы для групп общеразвивающей направленности – создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Цель Программы для групп компенсирующей направленности - 

построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 

Задачи реализации Программы для групп общеразвивающей 

направленности: 

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей 

- творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 



- определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 

Задачи реализации Программы для групп компенсирующей 

направленности 

 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

- создание благоприятных условий для овладения детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

-  формирование оптимистического отношения  детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

- формирование психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования. 

 

Программа поделена на разделы 

Раздел 1. 

Пояснительная записка. 

В этом разделе представлены: 

-возрастные и индивидуальные особенности контингента детей и их родителей 

по разным критериям; 

-отмечены приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения (социально-личностное, художественно-эстетическое ), 

-определены цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, 

-представлены национально-культурные, демографические, климатические 

особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ. 

- сформулированы принципы и подходы к формированию программы. 

 

Раздел 2. 

 

В разделе представлены режимы пребывания по временным сезонам (летний 

период, осенне-весенний период) в соответствии с постановлением главного 

санитарного врача Российской федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 

Также в данном разделе представлено комплексирование образовательного 

процесса комплексными и парциальными программами. МБДОУ № 22 ст. 

Ладожской работает по Программе воспитания и обучения в детском саду «От 

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

Васильевой. В соответствии с современной научной «Концепцией дошкольного 

воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский др.) о признании 

самоценности  дошкольного периода детства в этой программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 



личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет. 

Раздел 3. 

 

В третьем разделе описано содержание психолого-педагогической работы по 

освоению образовательных областей. 

В этом разделе представлены задачи и содержание образовательных областей, а 

также их методическое обеспечение. 

Модель образовательного процесса в разных видах деятельности. 

 

Раздел 4. 

 

Содержание и организация коррекционной работы в ДОУ. 

 Представлены перечень программ и технологий, используемых в ДОУ по 

коррекции речи. В МБДОУ функционирует 2 логопедических группы, в 

которых работает 2 учителя-логопеда, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию. Учителя-логопеды широко используют 

здоровьесберегающие технологии (технология мышечной релаксации, 

логопедический массаж, пальчиковая гимнастика). В результате комплексного 

использования перечисленных технологий 25 % детей вышли на норму 

речевого развития за более короткий срок, чем отведен планом коррекционной 

работы. В образовательный процесс включают информационно-

коммуникационные технологии, с использованием мультимедийных 

презентаций. 

В результате 71 % детей, посещающих логопедическую группу, умело 

регулируют речевое дыхание, самостоятельно контролируют 

произносительную сторону речи, дифференцируют звуки родного языка. 

В формировании   предметно-развивающей   среды   логопедического   

кабинета гармонично сочетают образно-символические и нормативно-знаковые 

материалы, игрушки и схемы для развития тонкой моторики, целенаправленной 

воздушной струи, для работы над мелодикой, темпом речи, тембром голоса и 

другими компонентами правильной и интонационно-окрашенной речи. 

Используют такие современные формы взаимодействия с родителями как 

практикумы, мастер-класс, обучение компьютерным речевым играм, что 

позволило повысить уровень компетентности родителей и участвовать им в 

работе по автоматизации звуков. 

В результате качественно организованного образовательного процесса за 2016-

2017 учебный год 100% детей показали положительную динамику речевого 

развития. 

 

Раздел 5. 

 

В данном разделе представлены планируемые результаты освоения программы 

по образовательным областям. 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 



программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с 

учетом профессионального уровня педагогического коллектива. 

 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строился с учетом 

требований ФГОС ДО, санитарно—эпидемиологических правил и нормативов 

для ДОО. (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

7. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

     Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. 

Такая оценка производилась педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

     Педагогическая диагностика осуществлялась в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

При этом, ребенок рассматривался не как «объект» наблюдения, а как 

развивающаяся личность, на развитие может благотворно повлиять взрослый в 

соответствии с сознательно поставленными целями. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как 

меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой 

деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); проектной деятельности (как идет 

развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики использовались исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в 

том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы 

с группой детей. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги создавали диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. Общая картина по группе позволила выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 

Физическое развитие детей 

 

     Работа по выполнению задач образовательной области «Физическое 

развитие» в рамках реализуемых программ была направлена на формирование 

у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 



развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

детей, формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, о своѐм 

теле. 

       Физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа строилась на 

основе ежегодного анализа заболеваемости за предыдущие годы, 

индивидуальных данных состояния здоровья детей и уровня их физического 

развития. Для оптимизации двигательной активности детей были использованы 

«режимы двигательной активности» для каждого возраста, на теплый и 

холодный периоды года, на период карантина и адаптационный период. В 

каждой возрастной группе разработаны перспективные планы по обучению 

основным видам движений, перспективное планирование спортивных досугов, 

праздников. Отмечена положительная динамика роста физического развития 

детей на начало и конец учебного года.    

Группа Сентябрь Май 

Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

Мл.гр. «А» 10 67 23 52 38,5 9,5 

Мл.гр. «Б» 14 81 5 62 30 8 

Сред.гр. 11 81 8 56,5 43,5 - 

Ст.гр. «А» 33 61,5 5,5 65 34 - 

Ст.гр. «Б» 60 40 - 71 29 - 

Ст.гр. ком. направ. «А» 50 42 8 63 37 - 

Ст.гр. ком. направ. «Б» 45 55 - 45 55 - 

 

Уровень физического развития детей, регулярно посещающих детский сад в 

течение года стабильно средний. На конец года прослеживается динамика   

роста и становления физических качеств. В течение года с нуждающимися 

детьми проводилась систематически индивидуальная работа. 

     В течение учебного года проводились консультации для воспитателей: 

«Методы ознакомления детей, направленные на познание самого себя», 

«Концепция индивидуального здоровья и принципы валеологии. Основные 

составляющие ЗОЖ, семинары-практикумы с целью обучения их правильному 

выполнению основных видов движений в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

     Сравнительный анализ уровня физической подготовленности показал, что 

дети всех возрастов повысили свои физические показатели и прогрессируют в 

своем физическом развитии. Дети самостоятельно выполняют доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдают элементарные правила 

здорового образа жизни. У воспитанников сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. 

 

Познавательное развитие детей 

 

Работа педагогического коллектива по решению задач образовательной 

области «Познавательное развитие» в рамках реализуемых программ была 

направлена на развитие у детей познавательных интересов, сенсорного 



развития, развитие познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, формирование математических представлений, целостной 

картины мира,   расширение кругозора детей. В течение года в детском саду 

были созданы необходимые условия и взаимоотношения, которые 

способствовали развитию личности каждого ребѐнка, ориентировали его на 

зону ближайшего развития и выстраивались на принципах партнѐрства. При 

обучении и воспитании  педагоги  учитывали  физическое  и  

психосоматическое  состояние  каждого ребѐнка внутренние и внешние 

причины этого состояния. 

В рамках реализуемых программ проводилась система оценки результатов 

освоения Программы (целевых ориентиров), с целью выстраивания 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка, выпускника. 

Для развития познавательной активности детей через различные виды 

экспериментирования, педагоги пополнили методическую копилку 

познавательными конспектами непосредственно образовательной 

деятельности, литературно-художественным материалом для формирования 

элементарных естественно - научных знаний. Понимание проблемы и 

добросовестное отношение педагогов к повышению качества воспитательно-

образовательного процесса, совершенствование педагогического мастерства, 

повышение уровня самообразования позволило добиться на конец года 

успешного усвоения воспитанниками программного материала и улучшения 

показателей. В работе с детьми применяется исследовательская деятельность. 

Дети совместно с педагогом проводят различные опыты и эксперименты, 

наблюдают, учатся делать выводы. 

В следующем учебном году необходимо продолжать уделять внимание по 

формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений, развитию конструктивных навыков, учить 

детей внимательно слушать литературные произведения, расширять знания о 

жанрах литературы, учить выразительно читать стихи, уделять серьзное 

внимание развитию речи и коммуникативным навыкам детей, с детьми, 

которые нуждаются в особом внимании педагога, организовывать 

индивидуальную работу. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

     Осуществляется через развитие игровой деятельности. В ДОУ созданы 

условия для возникновения и развития разных видов игр. В образовательном 

пространстве каждой группы смоделированы непересекающиеся сферы 

игровой активности (блок интеллектуальных игр, строительно-конструктивных 

и т.д.), позволяющие детям одновременно реализовать разные игровые 

интересы, не мешая друг другу. Для свободной деятельности детей оформлены 

и используются в групповых помещениях дидактические игры и задания, 

развивающие логическое мышление воспитанников. Педагогами 

систематически проводится работа по формированию игр с правилами, 

что способствует личностному развитию детей. Индивидуально-    

дифференцированный подход в организации игры детей реализуется на основе 

изучения их игровых интересов и предпочтений. Через игру идет приобщение 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 



сверстниками и взрослыми, формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека, воспитание 

ценностного отношения к собственному труду и труду других людей. 

     Педагоги ДОУ проводят большую работу по формированию гендерной, 

семейной и гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Задачи по данному разделу решались в процессе всей воспитательно-

образовательной работы с детьми и в различных формах еѐ организации. 

Регулярно проводились мероприятия по обогащению и расширению знаний 

дошкольников о родном крае, станице, стране. В групповых комнатах 

оформлены уголки патриотического воспитания. Педагоги ДОУ большое 

внимание уделяли активному, приобщению дошкольников к доступным 

формам безопасного и культурного поведения (на улице, дома, в общественных 

местах). В методическом кабинете подобран материал для реализации задач по 

безопасности жизнедеятельности. В работе по разделу наметились устойчивые 

позитивные перемены: дошкольники понимают и принимают правила 

безопасного поведения, имеют представление, как действовать в 

нестандартных ситуациях. В дальнейшей работе необходимо активнее 

использовать проблемно-игровые ситуации, включающие познавательный 

материал по духовно-нравственному воспитанию, по здоровьесбережению, по 

безопасности. Анализируя конечные результаты в области социально-

нравственных ориентаций по данному блоку можно сделать выводы, что 

воспитатели всех групп успешно работали над формированием у детей 

активной жизненной позиции и активного проявления эмоциональной 

отзывчивости: пожалеть обиженного, утешить, разделить переживаемые 

чувства. Для достижения этих целей педагогами групп проводились 

совместные праздники, дидактические игры, этические беседы, занятия с 

детьми и  родителями. Воспитатели большое внимание уделяли ежедневной 

культуре поведения за столом, культуре общения с взрослыми и сверстниками, 

культуре поведения в общественных местах, углубленно велась работа по 

самопознанию ребенком самого себя, воспитанию привычки к здоровому 

образу жизни. Воспитатели в течение года проводили большую работу по 

ознакомлению детей с малой родиной: устраивались фотовыставки, выставка 

детского творчества «Моя любимая станица». По всем направлениям работы по 

развитию первоначальных представлений социального характера к концу года 

наблюдается положительная динамика: дети стали проявлять 

самостоятельность и творчество в игровой деятельности, взаимоотношения со 

сверстниками стали ровными без конфликтов, знания по краеведению стали 

более глубокими. Дети имеют представление о себе, собственной 

принадлежности к определѐнному полу, о составе семьи, родственных 

отношениях, семейных традициях, о культурных ценностях общества. Дети 

стали более эмоционально отзывчивыми: откликаются на эмоции близких 

людей и сверстников. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

     Работа по развитию  художественного творчества  детей была направлена  

на формирование интереса к эстетической стороне окружающей 



действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

развитие навыков и умений детей в продуктивных видах деятельности, 

приобщение к искусству. В групповых помещениях оборудованы центры и 

уголки для самостоятельной художественной деятельности детей: различные 

виды театров, музыкальные уголки с музыкальными инструментами и 

музыкально-дидактическими играми, уголки ИЗО- деятельности, оснащенные 

Традиционными и нетрадиционными изобразительными материалами. 

     Художественно-эстетическое воспитание осуществлялось согласно 

перспективно-календарному планированию, в рамках реализуемых программ, 

что позволило развить у воспитанников возрастные характеристики возможных 

достижений в данной области. Проводились комплексные тематические 

занятия с использованием всех видов продуктивной деятельности. 

Устраивались выставки рисунков, поделок; проводились конкурсы. Особое 

место отводилось художественному труду. Дети старшего и подготовительного 

к школе возраста создавали различные предметы в технике оригами, 

изготавливали поделки из природного и бросового материала. Большая работа 

педагогического коллектива проводилась по приобщению детей к 

изобразительному искусству - как к его восприятию, так и к самостоятельной 

художественной деятельности. Эстетическое развитие детей продолжалось и на 

музыкальных занятиях. Музыкальные руководители (Козенко Е.А., Кривко 

Л.П.) тщательно подходили к выбору музыкального репертуара, игр, 

составлению сценариев праздников, организации музыкального восприятия. 

Всѐ это способствовало единству эмоционального и художественного 

компонента в развитии. Основная задача: развитие музыкальных и творческих 

способностей ребенка решалась через формирование вокально-певческих 

умений, развитие музыкального слуха и координации движений. Наряду с 

систематическими музыкальными занятиями в течение года проводились 

развлечения и праздники, фольклорные праздники. Анализ проведенных 

мероприятий показал, что дети были достаточно хорошо подготовлены. 

Музыкальные руководители в течение учебного года обеспечивали  

выполнение программных задач по гармоничному музыкальному развитию 

детей, создавал на занятиях и в повседневной жизни положительный 

эмоциональный фон в детском саду. Активно приобщал детей к различным 

видам музыкальной деятельности и к народной культуре. Для развития 

театрализованной деятельности в группах имеются разнообразные виды 

театров; оснащение для разыгрывания сценок, спектаклей (ширмы, костюмы, 

маски, декорации, куклы и др.) и материал для их изготовления. Дети стали 

эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, овладели навыками пения, 

танцевальными движениями. В течение следующего учебного года необходимо 

вести индивидуальную работу с детьми, нуждающимися в особом внимании 

педагога, по формированию умений и навыков в изобразительной деятельности 

в соответствии с возрастом, совершенствовать технику рисования, лепки, 

аппликации, развивать творческие способности воспитанников, продолжать 

формировать интерес к музыке, закреплять вокальные умения, желание 

выполнять танцевальные движения. 

 

8. Организация работы с родителями 



 

В течение учебного года в дошкольном учреждении проводились 

разнообразные формы сотрудничества педагогов и родителей, такие как: 

• общие и групповые родительские собрания; 

• тематические выставки детских работ; 

• совместные субботники по благоустройству групп и территории; 

• индивидуальные консультации специалистов (логопеда, инструктора по 

физическому воспитанию, музыкального руководителя); 

• анкетирование; 

• совместные праздники, развлечения с детьми; 

• участие в конкурсах поделок; 

• участие родителей в совместных с детьми экскурсиях. 

В течение года воспитателями и специалистами были проведены консультации, 

с целью обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья. Информация для 

родителей расположена на сайте ДОУ. 

В детском саду действуют стенды «Уроки безопасности», «Информационный 

стенд», «Советы логопеда», «Советы инструктора по физическому 

воспитанию». В каждой группе оформлены папки с рекомендациями по ОБЖ, 

по физкультурно-оздоровительной работе, педагогические рекомендации, 

рекомендации специалистов. Родители принимали активное участие в 

совместных с детьми конкурсах, выставках детского творчества, в спортивных 

соревнованиях, в подготовке к праздникам и развлечениям. Родители 

участвуют в субботниках, в озеленении и покраске участков. Проведен ряд 

консультаций педагогов и специалистов об особенностях организации 

деятельности детей в учреждении. Таким образом, по результатам мониторинга 

удовлетворѐнности родителей работой МБДОУ -№ 22, проведенного 

педагогами детского сада, родители отмечают высокий уровень соответствия 

деятельности детского сада социальному заказу: 92 % родителей 

удовлетворены уровнем и содержанием воспитательно-образовательной работы 

в детском саду. 

 

9. Социальная активность и внешние связи ДОУ 

 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

Основной общеобразовательной программы ДОУ в течение учебного года 

коллектив детского сада поддерживал тесные отношения с социальными 

учреждениями:  

 

№ 

и/и 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Взаимодействие с МБОУ ДОД ЦДТ 

«Ладожский»  

(участие в конкурсах, выставках) 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

2 Взаимодействие с Детской 

поликлиникой. 

в течение 

года 

медсестра 

3. Посещение  детской библиотеки  ежемесячно воспитатели 



4. ТМС Усть-Лабинского района, в течение 

года 

Ст. воспитатель 

5. Взаимодействие с МБОУ СОШ № 25 Согласно 

плану 

Ст. воспитатель 

6. Посещение  КДЦ Ладожский 

Участие в музыкально-спортивных 

мероприятиях. 

в течение 

лета 

Ст. воспитатель 

7. Администрация сельского поселения в течение 

года 

Заведующий 

 

 

10.Финансово-экономическая деятельность 

Учреждение работало в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности на 2016-2017 год, муниципальным заданием на 2016-2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов. Проанализировав эти материалы можно 

сделать выводы: ДОУ предоставляет общедоступное бесплатное дошкольное 

образование детям в возрасте от 2-х до 7 лет. 

  

11.Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

     Для более успешной деятельности, МБДОУ №22 должно реализовать 

следующие направления развития: 

-совершенствовать  материально - техническую базу дошкольного учреждения; 

-продолжить повышение уровня профессиональных знаний  и умений 

педагогов; 

-усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно – образовательного процесса; 

-продолжить внедрение современных образовательных, здоровьесберегающих 

технологий в работу ДОУ; 

-формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

      Вывод по итогам года: анализ деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида №22 муниципального образования Усть-Лабинский район за 2016-2017 

учебный год выявил успешные показатели в деятельности ДОУ. В ДОУ 

созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

эффективной работы педагогического коллектива. Выявлены положительные 

результаты развития детей, достижение оптимального уровня для каждого 

ребенка или приближение к нему. Методическая работа в ДОУ в целом 

оптимальна и эффективна: выстроена целостная многоплановая система, 

позволяющая педагогам успешно реализовать воспитательно-образовательный 

процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста на 

основе морального и материального стимулирования; оказывается 

разносторонняя методическая помощь. В ДОУ воспитательно-образовательный 

процесс строится в соответствии с ООП ДОУ, годовым планом работы ДОУ, 

ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

развитию физических качеств и обеспечению нормального уровня физической 



подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию навыков 

безопасного поведения, воспитанию сознательного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни. Педагоги стремятся 

обеспечивать эмоциональное благополучие детей через оптимальную 

организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для 

развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его 

интересов и потребностей. В ДОУ осуществляется работа по активизации 

деятельности педагогов по внедрению инновационных технологий в 

воспитательно–образовательный процесс. Ведется планомерная и 

систематическая работа над повышением педагогического мастерства и 

деловой активности педагогов. Происходит усовершенствование управления 

жизнедеятельностью детского сада с ориентацией на взаимодействие с 

родителями и вовлечение их в педагогический процесс для обеспечения 

полноценного развития ребенка. Детский сад востребован в социуме, работа 

педагогического коллектива оценивается, как удовлетворительная. Учреждение 

функционирует в режиме развития.  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №22                            И.С. Шинкаренко 





 


