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1.Общие сведения об образовательной организации. 

Общая информация  

Название (по уставу)
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад села Парфёново

Лицензия
 Регистрационный номер № 9765 28 декабря 2016 г.
Серия 38Л01 № 0003988

Тип и вид
 Тип:  дошкольная образовательная  организация

 Вид: детский сад общеразвивающего вида
Организационно-правовая

форма
 учреждение

Учредитель
Отдел образования администрации Черемховского районного 

муниципального образования
Год основания  1956

Юридический адрес
  665434, Россия, Иркутская область, Черемховский район, с. 

Парфёново, ул. Молодёжная ,14
e-mail  parfenovosad@yandex.ru

Адрес сайта  parfenovosadik@ucoz.ru
Должность руководителя  Заведующий
Фамилия, имя, отчество

руководителя
 Гайнулина Марина Николаевна

    МКДОУ детский сад с. Парфёново– детский сад общеразвивающего вида. 
Общее количество групп – 6: 
группа раннего возраста – 1; 
младшая -1; 
средняя -1;
старшая -1;
 подготовительная к школе группа-1;
 кратковременного пребывания -1 .
  Режим деятельности ДОУ: с 7.30 часов  до 18 часов 00 минут, длительность - 10,5 
часов. 
Суббота, воскресенье: выходной
2.Оценка образовательной деятельности.
На 2019-2020 учебный год были  поставлены следующие цели и задачи:
Цель:
создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства,  формирования  основ  базовой  культуры  личности,  духовно-
нравственного воспитания, всестороннее развитие психических и физических качеств
в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка
ребенка к жизни в современном обществе.
 Задачи:
1.  Охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей  посредством
применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.
2. Совершенствовать работу по речевой активности детей дошкольного возраста через
различные формы и виды детской деятельности.
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3.  Развитие  профессиональных  компетенций  педагогов  как  ресурс  повышения
качества образования дошкольников.   
Для  реализации  годовых  задач  в   ДОУ  были  запланированы   и  проведены
методические мероприятия, направленные на повышение компетенций педагогов по
заданным направлениям.

Годовая задача № 1.
№
п/
п

Мероприятие Тема Ответственные/
участники

Сроки
проведения

1. Тематический
контроль

«Система работы воспитателя по охране
и  укреплению  здоровья  детей  при
организации  образовательной
деятельности» 

Старший
воспитатель, 
педагоги

05.11-
15.11.2019

2. Индивидуальны
й  контроль

Проведение  утренней  гимнастики  и
гимнастики пробуждения

Старший
воспитатель,
педагоги

01.11-
14.11.2019

3. Оперативный
контроль

КГН при умывании, одевании/раздевании Заведующий, 
ст. воспитатель

01.11.-
12.11.2019

4. Консультация «РППС в группе для реализации ОО ФР» Ст.  воспитатель,
педагоги

22.10.2019

5. Смотр-конкурс «Лучший  уголок  физического  развития
ДОУ»

Заведующий, 
ст. воспитатель

01.11-
14.11.2019

6. Семинар «Здоровьесберегающие  технологии  в
образовательном процессе»

Ст.  воспитатель,
педагоги

18.12.2019

7. Открытые
просмотры  НОД
педагогов ДОУ.

«Организация  работы  педагогов  по
охране  и  укреплению  физического  и
психического  здоровья  детей
посредством  применения
здоровьесберегающих  технологий  в
образовательном процессе» 

Заведующий, 
ст. воспитатель

24.10.-
15.11.2019

8. Консультации
для родителей

«ЗОЖ  семьи  как  основа  воспитания
ребенка»

Ст.  воспитатель,
воспитатели

20.10.-
01.11.2019

9. Анкетирование
родителей. 

«Здоровье Вашего ребенка» Инструктор ФК 1-10.10.2019

10. «Здоровье» Корректировка программы оздоровления
детей в ДОУ 

Ст.  воспитатель,
рабочая группа 

Октябрь
2019

11. Педагогический
совет

«Охрана  и  укрепление  физического  и
психического  здоровья  детей
посредством  применения
здоровьесберегающих  технологий  в
образовательном процессе» 

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги 

14.11.2019

12. Открытое
занятие  по  ФР
для  педагогов
МКДОУ
Черемховского
района

«Наше здоровье в наших руках» Ст.  воспитатель,
педагоги

14.11.2019

13.  Неделя
здоровья.

 Дети и ЗОЖ. Ст.  воспитатель,
инструктор ФК

30.09.-
04.10.2019

14.  Сдача  норм
ГТО

 ГТО для дошкольников Ст.  воспитатель,
инструктор ФК,
начальник  Центра
тестирования  ГТО
МКУ  ДО

01.10.2019



«ДЮСШ»  р.п.
Михайловка
Белькова В.Н.

15. Музыкально-
спортивный
квест 

«День знаний». Ст.  воспитатель,
специалисты

02.09.2019

16. ГТО  для
взрослых

Приемка  испытаний  комплекса  ГТО
среди  взрослых  в  рамках  зимнего
фестиваля  ГТО  среди  муниципальных
образований Черемховского района

МКУК  «КДЦ
Парфеновского
сельского
поселения»,  члены
коллектива ДОУ.

26.03.2020

17. Музыкально-
спортивное
развлечение  для
воспитанников  к
23 февраля. 

«Наши защитники» Муз. руководитель,
инструктор ФК

20-
21.03.2020

Годовая задача № 2. 
№ 
п/п

Мероприятие Тема Ответственные/участники Сроки 
проведения

1. Анкетирование 
родителей

Развитие  речевой  активности
ребенка

Старший воспитатель, 
педагоги

12.02.2020

2. Педагогический
диктант

Оценка  воспитателями  своих
профессиональных  умений,
необходимых  для  работы  по
развитию речи детей в ДОУ.

Старший воспитатель, 
педагоги

13.02.2020

3. Тематический 
контроль

«Система  работы  по  развитию
речевой  активности  при
планировании  образовательной
работы с детьми»

Заведующий, ст. 
воспитатель

24.02-
13.03.2020

4. Просмотр 
занятий в 
рамках 
тематического 
контроля 

НОД  в  контексте  формирования
коммуникативных УУД.

Заведующий, 
старший воспитатель

24.02-13.03
2020

5. Семинар-
практикум

«Нетрадиционные формы работы
по развитию речевой активности»

Старший воспитатель 10.03.2020

6. Консультация 
для 
воспитателей

Развитие  речевой  активности
детей  в  соответствии  с
возрастными особенностями»

Старший воспитатель 21.02.2020

7. Оперативный 
контроль

Речевой уголок в группе Заведующий, старший 
воспитатель

Март 2020

8. Педагогический
совет

«Работа над речевой активностью
детей дошкольного возраста через
различные формы и виды детской
деятельности»

Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги.

17.03.2020

9. Краткосрочные 
проекты  

«Речевое развитие детей» Старший воспитатель, 
воспитатели

10.03-
13.03.2020

10. Оформление 
стендов по 
речевому 
развитию.

«Речевичок» Старший воспитатель, 
воспитатели.

Февраль 
2020

11. Семинар в 
ГБПОУ ИО 
ИРКПО

«Проектирование
образовательного  процесса  в
дошкольной  образовательной
организации на  основе

Воспитатели: 
Корзина Н.В.,
Звонкова Н.А.,
Труфанова М.В.

29.02.2020 



современных  технологий  и
активных методов обучения» 

12. Курсы 
повышения 
квалификации 
ГБПОУ ИО 
ИРКПО

Организация  процесса  речевого
развития  детей  дошкольного
возраста  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС
дошкольного образования

Попова Н.С. 13.02-
14.02.2020

13. НОД  по музыке «Путешествие в театр с Машей и
медведем»

Муз. руководитель, 
ст. воспитатель

27.11.2019

14. Семинар-
практикум

«Культура  речи  педагога  -  как
образец для ребенка»

Учитель-логопед 22.10.2019

15.
Конкурс чтецов «Слово поэту» Учитель-логопед 28.11.2019

16. Семинар-
практикум 

«Артикуляционная гимнастика   -
эффективное  средство
формирования  правильного
звукопроизношения  у  детей
дошкольного возраста»

Учитель-логопед 19.02.2020

17. Семинар «Развитие фонематического слуха
–  как  основы  правильной  речи
ребенка»

Учитель-логопед 11.03.2020

Годовая задача № 3. 
№ 
п/п

Мероприятие Тема Ответственные/участники Сроки 
проведения

1. Анкетирование 
педагогов

«Мониторинг  образовательных
потребностей педагогов ДОУ» 

Старший воспитатель, 
педагоги

Сентябрь 
2019

2. Анкетирование 
родителей

«Анализ  социального  запроса
родителей  по  выбору
приоритетного  направления
воспитательно-образовательного
процесса»

Старший воспитатель, 
педагоги

Сентябрь 
2019

3. Беседа с 
молодыми 
педагогами

Мотивация на обучение в ВУЗе Старший воспитатель,
Речицкая В.В.

Август 2019

4. Семинар-
практикум на 
актуальную тему

«Ребенок с СДВГ в ДОУ» Ст. воспитатель, 
педагоги

12.02.2020

5. Индивидуальные
консультации,

Возникающие в ходе работы Заведующий, ст. 
воспитатель

В течение 
года

6. ООП ДО Корректировка Ст. воспитатель, педагоги В течение 
года

7. Создание стенда 
в фойе ДОУ

«Здравствуйте, это мы!» Члены коллектива Сентябрь 
2019

8. Создание 
тематических 
стендов на 
лестничных 
пролетах

Ст. воспитатель, 
педагоги

В течение 
года

9. Создание стенда «Кинолента ДОУ» Ст. воспитатель, 
педагоги

В течение 
года



10. Создание 
стендов в 
методическом 
кабинете

«Готовимся  к  педсовету»,
«Аттестация  в  2019-2020
учебном году», «Инновационная
деятельность».  

Ст. воспитатель В течение 
года

Работа  по  реализации годовых задач  проводится  в  ДОУ  целенаправленно  и
методически  организованно.   Административным  аппаратом  ДОУ  ежемесячно
составляются планы работы на основании плана работы отдела образования АЧРМО
на текущий месяц, с учетом годового плана работы на 2019-2020 учебный год, плана
работы  старшего  воспитателя,  специалистов.  В  течение  года  планировался  ряд
мероприятий не только с педагогами, но и с воспитанниками и родителями.  

Так, при реализации годовой задачи № 1 проводилась система работы со всеми
участниками образовательного процесса. С педагогами  -  методические мероприятия:
консультации,  групповые  и  индивидуальные;  семинары;  педагогические  советы;
открытые  показы  НОД  с  последующим  анализом;  контрольно-инспекционная
деятельность.  С  семьями  воспитанников  –  консультативная  работа,  оказание  с  их
стороны  помощи  и  содействия  обогащению  РППС  в  группах  по  физическому
развитию (тренажеры, игры, пособия). Систематическая работа в течение всего года
велась с воспитанниками ДОУ: проводимые воспитателями и специалистами НОД по
физическому  и  художественно-эстетическому  развитию,  подготовка  и  участие  в
мероприятиях на уровне ДОУ и муниципальном уровне,  в   работе с социальными
партнерами.   В  работе  воспитателей  и  специалистов  прослеживается  система  по
здоровьесбережению как в непосредственно образовательной деятельности,  так и в
режимных моментах и свободной деятельности под контролем взрослых.

Для реализации годовой задачи № 2 также запланирован ряд мероприятий со
всеми участниками образовательного  процесса.  Данная  работа  ведется  в  системе и
контролируется  администрацией  ДОУ  в  рамках  реализации  Основной
образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) МКДОУ детский
сад села Парфеново. 
3.Оценка системы управления организации.

МКДОУ  детский  сад  с.  Парфёново  осуществляет  свою  деятельность  на
основании следующих нормативно-правовых актов:
 - Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
 -  Порядок  организации  образовательной  деятельности,  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и науки РФ от 30.08.2013 № 1014;
- Конвенция ООН о правах ребёнка;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г  03-248 «О разработке
Основной образовательной программы дошкольного образования»;
-  Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования».
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  1155  от 
17.10.2013г.  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»;
-  Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  Российской
Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ;
- Действующие  нормативно-правовые  документы  в  сфере  образования;
- Распорядительные  документы Учредителя;
- Устав  МКДОУ д/сад с.Парфёново. 



   Управление  Детским  садом  осуществляется  также  на  основании  локальных 
документов, утвержденных  в установленном  порядке: 
 - Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом;
 - Договоры между  МКДОУ детский сад с. Парфёново и родителями;
 - Трудовые договоры между администрацией и работниками;
 - Штатное  расписание;
 - Правила  внутреннего трудового распорядка Учреждения;
 - Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей   и   работников  ДОУ;
 - Должностные  инструкции работников;
 - Годовой  план  работы  Учреждения;
 - Планы  работы  специалистов  и воспитателей;
 - Приказы  заведующего.

Управление  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  Законом  Российской
Федерации «Об образовании» и Уставом на принципах демократичности, открытости,
приоритета  общечеловеческих  ценностей,  охраны  жизни  и  здоровья,  свободного
развития личности, на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Управленческая  система  образовательной  организации  представлена
следующими  органами  управления,  компетенции  которых  прописаны  в  Уставе  и
соответствующих локальных актах: 
- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет; 
- Родительский комитет;
- Общее родительское собрание. 

Административные  обязанности  в  учреждении  выполняют  три  человека:
заведующий, старший воспитатель, завхоз. Управление образовательной организацией
осуществляется в режиме развития.

Протоколы органов государственно-общественного управления образовательной
организации, административных совещаний при заведующем ведутся в системе и в
соответствии с соответствующими локальными актами.

Оценка результативности и эффективности действующей в 
образовательной организации системы управления осуществлялась по следующим 
направлениям: 
система контроля в ДОУ; 
система взаимодействия с организациями-партнерами; 
эффективность влияния системы управления на повышение качества образования.

Являясь  одним  их  главных  источников  получения  информации  о  качестве
работы сотрудников ДОУ, контроль выступает базой для принятия управленческих
решений;  позволяет  установить,  на  каком  уровне  ведется  работа  в  соответствии  с
целями и задачами ДОУ, а также определить пути и методы устранения выявленных
недостатков и распространению положительного опыта. 
Основные направления контроля: 

Реализация ООП ДО.Реализация ООП ДО.Реализация ООП ДО.
Реализация ООП ДО.Создание условий для реализации ООП ДО.Реализация ООП ДО.
Реализация ООП ДО.Результативность освоения ООП ДО. Реализация ООП ДО.

Данные направления позволяют комплексно подойти к решению задач в области
реализации ФГОС ДО.



Использование  современных  информационно-коммуникативных  технологий  в
управлении образовательной организации осуществляется в полном объеме: ведется
электронный документооборот, база данных воспитанников, сайт учреждения, в этом
учебном  году  заведена  общая  электронная  почта  для  педагогов  ДОУ
detskiysad.parfenovo.20@bk.ru для обмена методической информацией,   организована
группа  в  мобильном  приложении  Viber «МКДОУ  с.  Парфеново,  педагоги»  для
оперативного общения и срочной информации.

Организации  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации
осуществляется  на  должном  уровне:  организовано  информирование  родителей
(законных представителей) воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о
правах, обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере
образования на родительских собраниях, через информационные стенды; качественно
реализуется  план  работы  родительских  комитетов  групп.  Ведутся  протоколы
групповых родительских собраний. 

Содержание официального сайта обновляется в системе: публикуются статьи о
деятельности ДОУ; структура сайта соответствует законодательству РФ.

Вывод:  Управление  МКДОУ  детский  сад  с.  Парфеново  осуществляется  в
соответствии  с  Уставом  учреждения.  Система  управления  МКДОУ  направлена  на
достижение эффективных результатов. 

В  детском  саду  создана  традиционная  система  управления  коллективом  с
преобладанием  рефлексивного  управления  и  административных  методов,  которые
способствуют стабильному функционированию учреждения. 
4.Оценка содержания образования и качества подготовки воспитанников.

Образовательная  деятельность  организуется  в  соответствии  с  ООП  ДО  и
направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ детский сад с.
Парфеново  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (утвержден  приказом
Минобрнауки  России  от  17  октября  2013  г.  №  1155,  зарегистрирован  в  Минюсте
России 14 ноября  2013 г.,  регистрационный номер № 30384),  с  учетом примерной
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
УМО по общему образованию, протокол от 12 мая 2015 г. № 2/15) ООП ДО реализует
учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» (под редакцией
Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой).  Образовательная  программа
корректируется в соответствии с запросами участников образовательных отношений, а
также в связи с внешними изменениями. 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования. Содержание Программы включает
совокупность  образовательных  областей,  которые  обеспечивают  социальную
ситуацию  развития  личности  ребенка.  Общий  объем  программы  рассчитан  в
соответствии с возрастом детей, основными направлениями их развития и включает
время, отведенное на: 
-  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  по
основным  образовательным  областям  –  социально-коммуникативному  развитию,
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познавательному  развитию,  речевому  развитию,  художественно-эстетическому
развитию, физическому развитию; 
 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 - самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями воспитанников;
      В  2019-2020  году  воспитательно-образовательный  процесс  строился  на  основе
режима  дня,  утвержденного  заведующим,  который  устанавливает  распорядок
бодрствования  и  сна,  приема  пищи,  гигиенических  и  оздоровительных  процедур,
организацию  непосредственно  образовательной  деятельности,  прогулок  и
самостоятельной деятельности воспитанников.

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7(8)
лет  с  учетом их возрастных,  индивидуальных психологических  и  физиологических
особенностей. 

Оценка  полноты  реализации  образовательной  программы  показывает
проблемные  зоны,  на  которые  при  корректировке  нужно  обязательно  обратить
внимание:  недостаточно  эффективное  построение  образовательной  деятельности  с
позиции индивидуальных особенностей дошкольников.

Вывод:  Образовательная  деятельность  в  соответствии  с  направлениями
развития  ребенка  по  пяти  образовательным  областям  осуществляется  в  системе.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных  потребностей  и  интересов  недостаточно  проработаны педагогами,
встречаются  случаи  формального  подхода  к  их  организации  или  используются
эпизодически. Это подтверждается контрольными мероприятиями и анализом НОД,
проводимой педагогами, а также анализом планирования педагогов.
Анализ деятельности музыкального руководителя. 

Музыкальной  деятельностью  охвачены  все  группы  ДОУ.  Музыкальным
руководителем регулярно  проводились  музыкальные  занятия  согласно  расписанию.
Педагог  строил   свою  работу  по  разделам:  музыкально-ритмические  движения;
развитие  чувства  ритма,  слушание  музыкальных  произведений;  пение  и  песенное
творчество; танцевальное и танцевально-игровое творчество; игры и хороводы. 
Педагогом были поставлены следующие задачи музыкального воспитания: 
1.  Развивать  элементарное  эстетическое  восприятие  музыки,  эмоциональную
отзывчивость на музыку, ее характер и настроение на музыкальный образ, доступный
ребенку 
2. Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в настроение,
интонацию песни и характерные особенности музыкального образа 
3. Развивать у детей художественное восприятие музыки и движений, доступных для
игр,  танцевальных  хороводов,  детского  народного  и  современного  репертуара:
формировать опыт ценностной ориентации к миру родного края; воспитывать любовь
к малой родине 
4. Формировать певческий голос, развивать вокальные задатки детей.
 Данные  мониторинга  позволяют  сделать  вывод,  что  освоение  программы
образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  по  музыкальной
деятельности  осуществляется  в  полном  объеме.  Воспитанники  могут  рассказать  о
прослушанном музыкальном  произведении,  высказать  свое  мнение,  сравнить  его  с
другим;  петь  без  напряжения,  легко,  звонко,  выразительно;  правильно  передавать



мелодию в песнях с музыкальным сопровождением; выполнять движения в плясках,
упражнениях,  играх  ритмично,  музыкально  и  выразительно;  активно участвовать  в
музыкальных инсценировках песен, придумывать свои варианты движений в играх и
хороводах;  проявлять  творчество,  участвуя  в  музыкальных  играх-драматизациях  и
театрализованных играх, игре на музыкальных инструментах. 
Рекомендации: 
 -  проводить  индивидуальную  работу  с  детьми  с  низким  уровнем  музыкального
развития; 
 - воспитателям ДОУ дать рекомендации по планированию музыкально-дидактических
игр в совместной и самостоятельной деятельности детей; 
 -  включать  в  режимные  моменты  музыкальный  репертуар,  соответствующий
возрастным особенностям и деятельности детей; дополнить развивающую предметно-
пространственную  среду  изготовленными  совместно  с  детьми  самодельными
шумовыми инструментами.
Анализ деятельности инструктора ФК.

Инструктор  по  физической  культуре  в  МКДОУ  с.  Парфеново  отвечает  за
организацию физкультурно-оздоровительной работы.
    Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область «Физическое
развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленной на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному  формированию  опорно-двигательной  системе  организма,  развитию
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным,  не  наносящим  ущерба  организму  выполнением  основных  движений
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты в  обе  стороны),  формированию начальных
представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с
правилами;
-  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными
нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек).
     Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 
педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья, 
создание условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и 
физически развитой личности, способной  к осознанному саморазвитию.
Задачи:
 содействовать  приобретению  двигательного  опыта  детей,  повышению  уровня
ежедневной  двигательной  активности,  становлению  целенаправленности  и
саморегуляции в двигательной сфере;
 развивать  двигательные  качества  и  способности  детей:  ловкость,  быстроту,
гибкость, силу, общую выносливость;
 создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма,
выполнения  основных  движений  (ходьба,  бег,  прыжки),  овладения  подвижными
играми с правилами;
 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах
спорта;



 способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).

Физкультурно-оздоровительную работу в учреждении осуществляют инструктор
ФК и педагоги. 

В работе применяются следующие программы, технологии и методические 
разработки: 
- Программа «Здоровье», разработанная педагогическим коллективом в 2019-2020 уч. 
году;
-«Физическая  культура  в  детском  саду  с  детьми  3-4  лет»  Л.И.  Пензулаева/
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
-«Физическая  культура   в  детском  саду  с  детьми  4-5  лет»  Л.И.  Пензулаева/
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
-  «Физическая  культура   в  детском  саду  с  детьми  5-6  лет  »  Л.И.  Пензулаева/
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
-  «Физическая  культура   в  детском  саду  с  детьми  6-7  лет  »  Л.И.  Пензулаева
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
- «Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений  для занятий с детьми 3-7 лет»
Л.И Пензулаева/ М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014

В  2019-2020  учебном  году  инструктор  ФК  Речицкая  В.В.   планировала  и
осуществляла свою работу в тесном сотрудничестве с педагогами ДОУ и родителями
воспитанников. На каждую группу составлялось планирование учебной деятельности,
на каждую возрастную группу были подготовлены комплексы утренней гимнастики с
использованием  оздоровительных  упражнений,  которые  проводились  инструктором
ФК.

Выполнение  программных  требований  предусматривает  учет  возрастных  и
индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического развития и
физической подготовленности воспитанников.
 Мероприятия  проводятся  в  спортивном  зале,  на  спортивной  площадке,  в
групповых помещениях в сотрудничестве с воспитателями и другими специалистами.
В детском саду  созданы условия для  сохранения  и  укрепления здоровья  детей,  их
физического  и  психического  развития.  В  каждой  группе  организованы  мини  -
спортивные  центры,   действуют  спортивный  зал  и  спортивная  площадка.  Широко
используются  разнообразные  формы  организации  физической  активности  детей:
утренняя  зарядка,  организованная  деятельность  в  спортивном  зале,  на  спортивном
участке,  физкультминутки,  подвижные  игры  и  развлечения,  физкультурные  и
спортивные праздники, недели  Здоровья. 
Взаимодействие с родителями.
Консультация  «Спорт и дети: проблемы физического воспитания дошкольников», 



памятки для родителей "Плоскостопие. Как его выявить?", буклет для родителей 
«Какую обувь покупать детям?», анкетирование «Здоровье Вашего ребенка».

Мероприятия, проводимые в ДОУ, по физическому развитию и оздоровительно-
профилактической  работе:  НОД,  физкультурные  досуги  и  праздники,  свободная
двигательная деятельность в помещении и на прогулке, подвижные, спортивные игры
и  упражнения,  утренняя  гимнастика,  гимнастика  после  сна,  релаксационные
упражнения - соответствуют требованиям ФГОС ДО и возрасту детей; поставленные
педагогом задачи выполнены в полном объеме. 
Рекомендации:  продолжать  и  далее  формировать  у  детей  интерес  и  ценностное
отношение  к  занятиям  физической  культурой;  развивать  физические  качества;
обогащать двигательный опыт детей; продолжать индивидуальную работу с детьми,
не  освоившими в полном объеме образовательную область  «физическое  развитие».
Разработать индивидуальные образовательные маршруты по физическому воспитанию
дошкольников  с  учетом  дифференцированного  подхода  к  уровню  здоровья  и
физической подготовленности.
Анализ деятельности учителя-логопеда.

Логопедический пункт укомплектован на 1 сентября 2019 г.
       Общее количество детей логопедического пункта – 18 человек, из которых:

 дети с ОНРII – 4% (1 чел.)
 дети с ФФН -86% (13 чел.)
 дети с ФН – 10% (4 чел.)

Цель логопедической  работы: воспитание  у  детей  правильной,  четкой,  умеренно
громкой,  выразительной  речи  с  соответствующим  возрасту  словарным  запасом  и
уровнем  развития  связной  речи,  путем  применения,  наряду  с  общепринятыми,
специальных  логопедических  методов  и  приемов,  направленных  на  коррекцию
речевого  дефекта  и  развитие  активной сознательной деятельности  детей  в  области
речевых фактов.
Задачи:
1.  Изучение  уровня  речевого  развития  и  недостатков  неречевого  характера,
проявляющихся в недоразвитии психических процессов, связанных с организацией и
развитием речевой системы.
2.  Осуществление  коррекционного  процесса  в  соответствии  с  индивидуальными
программами коррекции речевого нарушения.
3. Организация продуктивного взаимодействия с педагогами по коррекции нарушений
речи у детей.
4.  Организация продуктивного взаимодействия с  родителями – поиск оптимальных
форм  взаимодействия,  повышающих  мотивацию  родителей  к  участию  в
коррекционной и профилактической работе.
5. Повышение профессионального уровня.
6.  Дополнение  оснащения  кабинета  дидактическими  играми,  пособиями,
методической литературой.

Планируемый  результат:  достижение  каждым  ребёнком  уровня  речевого
развития, соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям.
Анализ деятельности по направлениям:
I. Диагностическое:



Проведено логопедическое обследование детей с речевой патологией в начале года с 
целью точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений 
в их речевом развитии, заполнены речевые карты.
Составлены индивидуальные  планы коррекционно – развивающей работы по 
результатам логопедического заключения.
Сформированы подгруппы детей для коррекции нарушения речи с учётом возраста и 
речевого дефекта.
II. Коррекционно - развивающее:
По  результатам  логопедического  обследования  в  соответствии  с  выявленными
нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей
детей, с детьми проводились индивидуальные  занятия:
а) по формированию правильного звукопроизношения;
б) по формированию фонематических процессов; навыка звукового анализа и синтеза.
в) по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи.

Все логопедические занятия строились в соответствии с планом, конспектами
занятий. Важное место в работе с детьми отводилось формированию потребности в
речевом общении, развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию
всех психических процессов.

Индивидуальные занятия проводились 2 раза в неделю с каждым ребенком. На
занятиях  осуществлялась  работа  по  развитию  фонематического  восприятия;
подготовка  к  звуковому  анализу  и  синтезу;  постановке  звуков,  их  автоматизации,
дифференциации;  уточнение  и  обогащение  пассивного  и  активного  словаря;
формирование грамматически  правильной речи;  формирование слоговой структуры
слова; развитие связной речи, мелкой моторики.

Коррекционная  работа  (коррекционно-развивающие  занятия,  индивидуальная
работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического
слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) была проведена в
соответствии с календарно-тематическим планированием на 2019-2020 учебный год и
осуществлялась с использованием специальных программ.
III. Консультативное направление:
1. Работа с педагогическим коллективом.
Консультации для воспитателей: «Правильная речь педагога- залог грамотной речи 
воспитанников» (октябрь 2019);
Семинар-  практикум  для  педагогов  «Артикуляционная  гимнастика  -  эффективное
средство  формирования  правильного  звукопроизношения  у  детей  дошкольного
возраста» (Февраль 2020);
 Практикум «Фонематический слух- основа правильной речи» (Март 2020);
2. Работа с родителями:
Анкетирование «Знакомство с индивидуальными особенностями ребенка для 
повышения эффективности коррекционно-воспитательной работы»
Папка -передвижка «Первые шаги в развитии мелкой моторики»( группы младшего 
дошкольного возраста)
Консультации для родителей:
 Индивидуальная консультация «Роль родителей в логопедической работе с 
ребенком»,  «Организация логопедических занятий дома с ребенком».
Буклет для родителей «Как выполнять артикуляционную гимнастику дома?»
IV. Повышение квалификации.



Обучение  на  курсах  повышения квалификации в  ГАУ ДПО ИПКРО «Организация
работы по развитию речи детей дошкольного возраста»;
Прослушивание  вебинаров  на  сайте:  дефектология.проф,  участие  в  методической
работе ДОУ.

Результаты  мониторинга  представили  качественное  и  количественное
улучшение  по  всем  показателям.  Положительная  динамика  в  коррекционно-
развивающем процессе наблюдается у 96% детей, у 1 ребенка (4%) –незначительные
улучшения вследствие тяжелого нарушения речи.  Уровень прироста  составил 56%.

№ 
п/п

                         Содержание Количество

1. Дата комплектования. 1.09.2019
2. Количество детей, поступивших в логопедический пункт в 

начале года, из них:
18

ОНР 1
ФФН 13
ФН 4
Заикание -
Количество детей, поступивших в логопедический пункт в 
середине  года

-

3. Количество выпущенных детей, из них: 11
с хорошей речью (в конце учебного года) 5
со значительным улучшением 5
без улучшения 1

4. Количество детей, оставшихся для продолжения обучения 7

6. Количество детей, выбывших по разным причинам в течение 
года.

-

 Анализ результативности участия детей в творческих конкурсах.

Дата Организатор
конкурса

Название
конкурса

Руководитель Результат

Международный
Сентябрь 2019 ООО «Школа-

плюс», НЦПО
«Человек и

природа» (ЧИП)
«Сказки о
дружбе»

Малых Д.М
Звонкова Н.А.
Лохова В.Ю.
Семенов Б.

Моностыршин А.
Акимкин И.
Шарыпов С.
Горюнова Л.

Валов П.
Вайтюк С.

1 место
2 место

3 место

Февраль 2020 ООО «Школа-
плюс», НЦПО

«Человек и
природа» (ЧИП)

«Домашние
животные»

Малых Д.М.
Лохова В.Ю.

Звонкова Н.А.
(12 чел. детей)

Ожидание

Уровень ДОУ
Октябрь 2019 Оформление

стенда. Выставка.
Мы рисуем осень Ст. воспитатель,

педагоги
Выставка.

Октябрь 2019 Конкурс «Дары осени» Ст. воспитатель,
педагоги

Аналитическая
справка.

Награждение.



Октябрь 2019 Утренники Осенины-2019 Муз. руководитель,
воспитатели

Статья на сайте
ДОУ, фотоотчет

Ноябрь 2019 Концерт День матери Муз.руководитель,
воспитатели

Статья на сайте
ДОУ, фотоотчет

Ноябрь 2019 Выставка
рисунков

«Мамочка, милая
мама моя»

Муз.руководитель,
воспитатели

Оформление
выставки в муз.

зале
Декабрь 2019 Утренники «Новый год» Муз.руководитель,

воспитатели
Статья на сайте
ДОУ, фотоотчет

Февраль 2020 Утренники «День защитника
Отечества»

Муз.руководитель,
воспитатели

Статья на сайте
ДОУ, фотоотчет

Февраль 2020 Развлечение «Масленица» Муз. руководитель,
воспитатели

Статья на сайте
ДОУ, фотоотчет

Март 2020 Утренники «8 марта» Муз. руководитель,
воспитатели

Статья на сайте
ДОУ, фотоотчет

Вывод:  Анализируя  данные  таблицы,  можно  сделать  вывод,  что  увеличилось
количество воспитанников, участвующих в конкурсах. В этом учебном году в силу
разных  причин  воспитанникам  не  было  возможности  принять  участие  в  очных
конкурсах и олимпиадах на муниципальном уровне.
5. Оценка организации воспитательно - образовательного процесса.
 В Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении  детский
сад села Парфёново реализуется Основная образовательная программа дошкольного
образования, утвержденная на педагогическом совете, разработанная в соответствии с
ФГОС  дошкольного образования. 

 Использование  образовательных технологий.
С целью наиболее полной реализации Основной образовательной программы   в ДОУ 
используются следующие педагогические технологии и методы:
1) Технология  проектирования,  ориентированная  не  на  интеграцию  фактических

знаний,  а  на  их  применение  и  приобретение  новых.  Активное  применение
проектирования в детском саду дает возможность дошкольнику осваивать новые
способы  человеческой  деятельности  в  социокультурной  среде,  развивать  его
компетентность.

2) Технология  развивающего  обучения,  направленная  на  освоение  не  частных 
способов действия, умений и навыков, а принципов действия. Педагог выступает
как партнер, функция которого заключается не в передаче знаний, а в организации
собственной  деятельности  детей.  Она построена на общении детей,  совместном
решении задач, педагогическом творчестве и компетентности.

3) Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в 
том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 
объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.

 Охрана и укрепление здоровья детей. 
Для оценки общего состояния дел по данному вопросу учитывается:
 - общее состояние здоровья воспитанников;
 - заболеваемость детей в течение года;
- суммарные данные по группам здоровья для организации  профилактической работы,
закаливания и организации рационального питания.

Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается медицинской сестрой
в соответствии с  договором и требованиями действующего законодательства в сфере
здравоохранения.



В  ДОУ  применяются  элементы  здоровьесберегающих  технологий.
Физкультурно-оздоровительная  работа  ведется  в  двух  направлениях:
профилактическое  и  оздоровительное.  Профилактическое  направление
(витаминотерапия,  ароматерапия,  самомассаж,   воздушные  ванны,  ходьба  по  тропе
здоровья,  по  массажным  коврикам)  способствует  укреплению  здоровья  детей,
повышению  иммунитета,  профилактике  простудных  заболеваний,  заболеваний
опорно-двигательного  аппарата,  плоскостопия,  формированию  правильной  осанки.

Оздоровительное направление (физкультурные праздники, развлечения, занятия
на воздухе, дни здоровья, спортивные досуги) способствует активизации двигательной
деятельности детей, развитию физических качеств. 

Праздники  и  развлечения  в  ДОУ проводятся  согласно  комплексно-
тематическому  плану  «День  знаний»,  «Осенины»,  «Новый  год»,  «Рождественские
колядки»,  «Масленица»,  «День  защитников  Отечества»;  «8  марта»;  «День
космонавтики», «День Победы»; «Выпускной бал»; «Здравствуй, лето!». 
Организация взаимодействия с социальными партнерами.

Принцип преемственности образования между дошкольной и начальной 
ступенями обучения реализуется посредством ряда совместных методических 
мероприятий. 

№ 
п/п

Название мероприятия Кем организовано С кем 
проводилось

Сроки проведения

1. Родительское собрание МКОУ СОШ 
с. Парфеново

Родители  
подготовительной
к школе группы.

Январь 2020

2. Занятия «Школы будущего 
первоклассника» 

МКОУ СОШ 
с. Парфеново

Дети 
подготовительной
к школе группы, 
педагоги МКДОУ.

Март 2020

 Основные формы работы с родителями.
Взаимодействие с семьей в дошкольном учреждении предусматривает решение

следующих задач:
1) просвещение  родителей  по  разным  направлениям  воспитания;  совместная

деятельность родителей и детей;
2) индивидуальная работа с различными категориями семей.

Работа  детского  сада  строится  на  основе  изучения  запросов  родителей  и
взаимодействия  с  ними.  Родители  имеют  возможность  знакомиться  с  ходом  и
содержанием  образовательного  процесса.   Педагогическое  просвещение  родителей
начинается ещё до поступления ребенка в детский сад. На родительских собраниях, в
индивидуальных  беседах  заведующий,  медицинская  сестра,   воспитатели
консультируют родителей по вопросам правильной подготовки ребенка к посещению
ДОУ для наиболее успешной его адаптации, по организационным вопросам. В ходе
бесед  с  семьями  воспитанников  обсуждаются  вопросы  состояния  здоровья,
эмоционально - личностное развитие ребенка, индивидуальные особенности, характер
его общения со сверстниками, взрослыми и т.п. 
Вывод: В  ДОУ  соблюдаются  санитарно-гигиенические  нормы,  предъявляемые  к
содержанию  детей  дошкольного  возраста,  создана  современная  эстетически
привлекательная  развивающая  предметно-пространственная  среда,   используются
инновационные методы, средства; созданы комфортные условия для образовательной
деятельности на прогулке, для развития двигательной активности на воздухе. 



Педагогическое  образование  родителей  (законных  представителей)
воспитанников  осуществляется  как  традиционными  методами  через  наглядные
пособия,  стенды,  беседы,  консультации,  родительские  собрания,  так  и  с  помощью
современных средств информатизации (сайт МКДОУ, электронная почта, телефонная
связь, мобильные мессенджеры (Viber, Whatsapp).
6.Оценка востребованности выпускников. 

Выпускники  МКДОУ  детский  сад  с.Парфёново  (17  чел.)  будут  продолжать
получать начальное образование  в МКОУ СОШ с.Парфёново (17 чел. - 100%).
7.Оценка качества кадрового, учебно-методического и библиотечно-   
информационного обеспечения.
7.1.Оценка качества кадрового потенциала ДОУ.

Количество педагогических работников образовательной организации,  включая 
руководителей,  на начало и конец 2019-2020г.

Должность Начало 2019-2020 г. Конец 2019-2020г.
Заведующий 1 1
Старший воспитатель 1 1
Воспитатель 8 8
Музыкальный 
руководитель

1 1

Инструктор ФК 1 1
Учитель-логопед 1 1 (внутреннее совмещение)

Количество  педагогов,  имеющих  высшее  профессиональное
образование/среднее профессиональное образование.

2019-2020 год
Высшее профессиональное образование 3 (25%)
Среднее профессиональное образование 9 (75%)
Получает высшее образование 2 (16,6%)

Вывод: высокий процент педагогов со средним специальным образованием, из них
большая часть - от 30 лет до 50 лет и старше. Получение высшего образования для
этой категории педагогов является проблематичным. В этом учебном году еще один
молодой педагог поступил в ВУЗ.
Возрастной ценз педагогов. 

Возрастной ценз педагогов. 2019-2020 г.

20-30 лет 2 (16,6%)
30-40 лет 3 (25%)
40-50 лет 4 (33,3%)
После 50 3 (25%)

Количество и доля молодых специалистов, прибывших в ДОУ

2018-2019 уч. г. 1 чел. (8,3 %)
2019-2020 уч. г. -

Количество и доля педагогов пенсионного возраста



2019-2020 г. 3 чел. (25 %)

Количество и доля аттестованных педагогов.
2019-2020 г. Начало года Конец года

2 чел. (16,6%) 2 чел. (16,6%)
Вывод:  отсутствие  динамики  связано  с  тем,  что   возрастные  педагоги,  имеющие
потенциал, не имеют желания подвергать себя стрессу при прохождении процедуры
аттестации, работают инертно. У прочих педагогов либо недостаточно материала для
аттестационного портфолио, либо не хватает учебной нагрузки или педагогического
стажа.
Пути решения: мотивировать  педагогов  на  прохождение  аттестации  на  первую  и
высшую КК.      

Награждений педагогов в 2019-2020 году нет. 
Курсы повышения квалификации в 2019-2020 г.

Направление ПК Участник,  срок
проведения КПК

Организатор Результат

«Образование  в
современном  детском  саду:
от преодоления стереотипов
– к развитию ребенка»

Малых Д.М., 
старший 
воспитатель. 
11.12.-13.12.2019

ГАУ ДПО «Институт развития
образования  Иркутской
области»,
Управление  образования
администрации
 г. Черемхово». 
Региональная  стажировочная
сессия.

Материалы

«Байкальский
международный  салон
образования»

Гайнулина М.Н., 
заведующий; 
Малых Д.М., 
старший 
воспитатель.
03.10.-05.10.2019 г.

Министерство  образования
Иркутской области

-

Охрана труда Гайнулина М.Н., 
заведующий
Февраль 2020 г.

ЧГТК г. Черемхово Ожидание

«Проектирование
образовательного  процесса
в  дошкольной
образовательной
организации на  основе
современных  технологий  и
активных  методов
обучения» 

Корзина Н.В., 
Звонкова Н.А.,
Труфанова М.В., 
воспитатели. 
29.02.2020 г.

ИПКРО г. Иркутск Сертификаты

«Организация  процесса
речевого  развития  детей
дошкольного  возраста  в
соответствии  с
требованиями ФГОС ДО»

Попова Н.С., 
воспитатель

ИПКРО г. Иркутск Удостоверение
24 ч.

«Развитие
профессиональной
компетенции  воспитателя
ДОО  в  соответствии  с

Долгих С.А., 
Лузаненко Н.В.,
Лохова В.Ю.,
Ваганова Н.Г., 

ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской

области»

Сертификат 
72 ч.



профстандартом» воспитатели.
02.12. – 06.12.2019г.

Вывод:  в 2019-2020 учебном году 10 членов педагогического коллектива (76,9 %), в
прошлом году - 41,6% (положительная динамика) стали участниками и слушателями
курсов повышения квалификации из них административные работники (2 чел. - 16,6
%) и воспитатели 8 человек (61,5%  - значительный прирост по сравнению с прошлым
годом (25 %). Также педагоги принимают участие в онлайн-викторинах, вебинарах,
заочных конкурсах. 
На  2020-2021  учебный  год  администрацией  МКДОУ  с.  Парфеново  также  будет
разработан план по повышению квалификации педагогических работников,  составлен
график прохождения КПК. 

Педагоги  дошкольного  учреждения  повышают  уровень  своего
профессионального  мастерства  посредством  самообразования,  участия  в  работе
методических объединений, участия в конкурсах и фестивалях различного уровня.
Сведений об участии педагогов МКДОУ детский сад с.Парфёново в конкурсах
профессионального мастерства за 2019-2020 учебный год нет.
 Кадровый  состав  педагогических  работников  учреждения  относительно
стабилен,  отличается  сплоченностью.  В  этом  учебном  году  произошло  небольшое
обновление за счет вливания новых членов коллектива. По стажу работы коллектив
МКДОУ  с.  Парфеново  разновозрастный,  что  говорит  о  его  профессиональной
мобильности и потенциальности, обладает большим опытом педагогической работы,
который является бесценным достоянием коллектива.

Несмотря  на  позитивные  характеристики  кадрового  состава,  наблюдаются  и
существенные проблемные зоны:
 -  недостаточное  количество  педагогов,  имеющих  высшее  профессиональное
образование;
-  недостаточное  количество  педагогов,  имеющих  первую  квалификационную
категорию;
- отсутствие педагогов с высшей квалификационной категорией. 
7.2.Оценка учебно-методического, библиотечно - информационного обеспечения.
      Учебно-методическое  обеспечение  образовательной  деятельности  ДОУ
рассматривается  в  соответствии  с  ФГОС  к  условиям  реализации  основной
образовательной  программы  дошкольного  учреждения  как  совокупность  учебно-
методических и дидактических ресурсов.

Все объекты ДОО для проведения практических занятий с воспитанниками, а
также  обеспечения  разнообразной  двигательной  активности  и  музыкальной
деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания:
- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 

 - спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и т.д.); 

- музыкальными инструментами (металлофоны, трещотки, маракасы и др.); 

 - учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картины); 

 - компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-
телекоммуникационным сетям (ноутбук); 



 -  печатными и иными материальными объектами,  необходимыми для организации
образовательной  деятельности  с  воспитанниками  (книги,  энциклопедии,
релаксационное оборудование и др.). 

Целью методической работы в МКДОУ  является: 
-  повышение  качества  учебно-образовательного  процесса  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО;
-   развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов.

Функциональная  деятельность  методической  службы  выстроена  по  четырем
основным направлениям:

 Аналитическая деятельность
 Информационная деятельность
 Организационно-методическая деятельность
 Консультационная деятельность.

 Задачи методической работы:
1.Диагностика  состояния  методического  обеспечения  и  качества  учебно-
образовательного процесса в ДОУ.
2.Повышение уровня учебно-образовательной работы и ее результатов.
3.Повышение  профессиональной  ориентированности  педагогов  в  современных
технологиях.
4.Развитие  у  педагогов  потребности  в  профессиональном  росте,  в  творческой
самореализации.
5. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом.

Все  формы  методической  работы  в  ДОУ  направлены  на  выполнение  задач,
сформулированных в Уставе, ООП ДО и годовом плане. 

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются:
семинары,  семинары-практикумы,  консультации,  мастер-классы,  педагогические
тренинги,  практические  занятия,  направленные  на  решение  наиболее  актуальных
проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста,  конкурсы;  открытые
просмотры занятий и др.
     Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций,
деловым  играм),  которые  способствуют  эффективному  развитию  педагогов,
повышают  их  мотивацию  и  активность  в  совершенствовании  педагогического
образования.  Важным  фактором  повышения  профессионального  уровня  педагогов
является самообразование. Направление и содержание самообразования определяется
самим  воспитателем  в  соответствии  с  его  профессиональными  потребностями.
Результаты работы по самообразованию – источник пополнения банка методической
работы  ДОУ.  Это  конспекты  занятий,  картотеки  игр  для  различных  видов
деятельности детей, проекты и т.д.. 
Участие педагогов в работе районных методических объединений:

Ф.И.О. Дата Тема,  место проведения

Труфанова М.В.
Лохова В.Ю.
Протасова Е.А.
Звонкова Н.А.

Ноябрь 2019 

Районное методическое объединение  для 
воспитателей, работающих с дошкольниками  
старшего и подготовительного к школе возраста 
по теме: «Развитие познавательного интереса 
детей через опытно-экспериментальную 
деятельность», МКДОУ д/сад с. Зерновое

Савельева Т.Е. Январь 2020 РМО музыкальных руководителей «Развитие 



Малых Д.М.
эмоциональной сферы дошкольников 
посредством театрализованной деятельности», 
МКДОУ с. Парфеново

 8. Оценка материально – технической базы ДОУ.
Материально-техническое  оснащение  ДОУ  –  одна  из  важнейших  сторон

создания комфортных условий пребывания воспитанников  в нашем  детском саду.
Для  организации  жизнедеятельности  воспитанников  в  здании  детского  сада
оборудованы пищеблок, прачечная.

На территории детского сада оборудованы  прогулочные участки, спортивный
уголок, огород.

В  ДОУ  создана  специально  организованная  развивающая  предметно-
пространственная  среда,  которая  рассматривается  педагогами   как  возможность
наиболее  эффективного  развития  индивидуальности  ребенка  с  учетом  его
склонностей, интересов,  уровней активности, способствующая повышению качества
образовательной работы с детьми. 

В  течение  учебного  года  педагоги  активно  работали  над  построением  и
совершенствованием  развивающей  среды.  Во  всех  возрастных  группах  РППС
пополнена новыми развивающими и дидактическими играми. 

Содержание развивающей предметно-пространственной  среды в детском саду
соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется,
постоянно  обогащается,  ориентируясь  на  поддержание  интереса  детей  в  «зоне
ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей.

В  каждой  группе  оборудованы  мини-библиотеки  с  детской  художественной
литературой  и книгами познавательного содержания (энциклопедии, словари).
В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для развития музыкальных
способностей воспитанников. 

Физкультурные  занятия  в  детском  саду  проводятся  в  спортивном   зале,
оснащенном спортивным оборудованием:  гимнастическими лесенками,  скамейками,
пособиями для прыжков, метания.

РППС пополняется в соответствии с планами развития групповых помещений за
счет  благотворительной  помощи  родителей,  самостоятельного  изготовления
педагогами пособий, дидактических игр и атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Обеспечение безопасности воспитанников
 В  дошкольном учреждении разработаны  инструкции об  организации  безопасности
воспитанников во время учебно-воспитательного процесса, регламентирующие:
-  обеспечение  выполнения  требований  правовых  актов  и  нормативно-технических
документов  по  созданию  здоровых  и  безопасных  условий  учебно-воспитательного
процесса;
-  организацию  и  проведение  профилактической  работы  по  предупреждению
травматизма,  предотвращения  несчастных  случаев  с  воспитанниками  во  время
проведения  учебно-воспитательных  мероприятий,  дорожно-транспортного
травматизма и происшествий на воде;
-  охрану,  укрепление  здоровья  воспитанников,  создание  оптимального  сочетания
режимов обучения и организованного отдыха.

Для  обеспечения  безопасности  детский  сад  оборудован  специальной
автоматической  системой  пожарной  сигнализации  (АПС).   Имеются  средства
пожаротушения, средства защиты от химической и радиоактивной опасности.



Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы действий сотрудников в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В ночное время, выходные дни дежурят сторожа.

Организация питания
Питание  –  один  из  ключевых  факторов,  определяющих  качество  и  жизнь

ребенка.  Для  нормального  роста  и  развития  наши  воспитанники  обеспечены
сбалансированным  3-х  разовым  питанием.  Помимо  этого  дети  дополнительно
получают  второй  завтрак.  Ежедневно   составляется  меню  в  соответствии  с  10-
дневным перспективным меню, рекомендованным технологом отдела образования. 
В рацион  питания детей  включены свежие фрукты, овощи, соки, молочные, овощные,
рыбные,  мясные  блюда,  выпечка.  В  целях  профилактики  йододефицита  при
приготовлении пищи используется  йодированная соль.  
Питание  организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
В  своей  работе  мы  руководствуемся  следующими  принципами:
-  составление  полноценного  рациона  питания;
-  использование  разнообразного  ассортимента  продуктов,  гарантирующих
достаточное  содержание  необходимых  минеральных  веществ  и  витаминов;
- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям
детей  различных  возрастных  групп,  правильное  сочетание  его  с  режимом  работы
дошкольного  учреждения;
-  соблюдение  правил  эстетики  питания,  воспитание  необходимых  гигиенических
навыков  в  зависимости  от  возраста  и  развития  детей.
- правильное сочетание питания в детском саду  с питанием в домашних условиях,
проведение необходимой санитарно-просветительской работы с родителями;
 -  строгое  соблюдение  технологических  требований  при  приготовлении  пищи,
обеспечение правильной обработки пищевых продуктов;
-  повседневный  контроль  пищеблока,  правильной  организацией  питания  детей  в
группах.
Вывод: Перед  учреждением ежедневно  встают вопросы о  постоянном пополнении
материально-технической базы, о ее соответствии современным требованиям по всем
направлениям жизнедеятельности, которые требуют финансирования.
 9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Для осуществления сбора и анализа информации о дошкольном образовании в 
соответствии с Перечнем, утверждённым постановлением Правительства РФ от 
05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» ведется 
работа по выстраиванию внутренней системы оценки качества образования: 
создан  документ,  регламентирующий  функционирование  внутренней  системы
оценки  качества  образования  –  положение  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования.
корректируется  план  работы  образовательной  организации  по  обеспечению
функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
определено  ответственное  лицо  -  старший  воспитатель  за  организацию
функционирования ВСОКО в МКДОУ с. Парфеново.
участники образовательных отношений о ВСОКО проинформированы. 
проводятся  мероприятия  внутреннего  контроля  в  рамках  функционирования
внутренней  системы  оценки  качества  образования.  Внутренний  контроль
осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. Контроль



в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым
планом,  оперативным  контролем  на  месяц,  который  доводится  до  всех  членов
педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде
справок,  отчётов,  карт наблюдений.  Результаты оперативного контроля заносятся  в
таблицу контроля. Информация о результатах контроля доводится до работников ДОУ
в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости
от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся
заседания педагогического совета и административные совещания. 
 В  школу  поступило  17  воспитанников  (100%). В  целом,  по  результатам
мониторинга усвоение    основной образовательной программы  выполнено на 100%. 

10.Показатели  деятельности  общеобразовательной  организации,
подлежащей  самообследованию.

АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ   МКДОУ детский сад с.Парфёново

№ п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе:

64 человека

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 59 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 5 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 21 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет
43 человека

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 
в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода:

0 человек/0%

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 0 человек/0%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

0человек/0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

0 человек/0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0 человек/0%

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/0%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

7 дней



1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

12 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

3 человека /
25%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля)

3 человека/
25 %

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

9 человек/75%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

9 человек/75%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

2человек/16,6%

1.8.1 Высшая 0 человек/0%
1.8.2 Первая 2 человек/16,6%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.9.1 До 5 лет 2 человека/16.6%

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека / 33,3%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

2 человек/16,6 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

2 человека /16,6%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных

12человек/100%



работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации 

1 по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 

] административно-хозяйственных работников

I 12 чел./100%

1-14 Соотношение “педагогический
работник/воспитанник”в дошкольной 
образовательной организации

12 человек/1 = 6 
человек

Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя Есть
1 ■ ■ Ш11_.------Е —Ж.-------- 1---------- ■--------------- 1--- 1---- “---■■■■ ■■■-----' -  "  ■' ш -----------------------■

1 1 5.2 Инструктора по физической культуре Есть
! 1.15.3 ! Учителя-логопеда Есть ______ _
|1 .15‘.4 Логопеда Нет ____
! 1.15.5 Учителя-дефектолога Нет

1.-45.6 ! ПедаГога-психолога Нет________ _
| 2! 1 Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых 4,5кв.м.
осуществляется образовательная деятельность, в 

•1 расчете на одного воспитанника

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 

• воспитанников

0,8 кв.м

~ Z ;  _
2.3’, | Наличие физкультурного зала Есть

! 2.4 Наличие музыкального зала Есть
Есть2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

! * физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

Заведующий МКДОУ детский сад сел ГайнулинаМ.1


