


Публичный отчёт 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 402 г. Челябинска» 

1. Общая характеристика 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

« Детский сад № 402 г. Челябинска» 

Сокращенное наименование  

образовательного учреждения 

МБДОУ « ДС № 402 г.Челябинска» 

Местонахождение 

образовательного 

учреждения 

Юридический: Россия,454010, г. Челябинск, 

ул.Гагарина,21а, (351)256-44-41; 

Ул. Гагарина, 23а, ( 351) 256 -44-90 ( филиал) 

Режим работы 

образовательного учреждения 

12 часовой режим работы при пятидневной рабочей 

неделе с 6.30 до 18.30 

Сайт 

Электронная почта 

402.мбдоу-дс.рф 

Ф.И.О. руководителя 

образовательного учреждения 

Толмачева Лидия Александровна 

Год  основания 

образовательного учреждения 

МБДОУ № 402- 1978г., филиал- 1963г. 

Регистрация образовательного 

учреждения 

Лицензия на осуществление образовательной  

деятельности: серия А № 74Л02 № 0001223 

от 21.12.2015 

Приложение № 1.2 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 21.12.2015 

№ 12081- Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Учредитель образовательного 

учреждения  

Комитет по делам образования г. Челябинска 

Устав 

 образовательного учреждения 

Устав зарегистрирован Администрацией 

Ленинского образовательного Учреждения 

 

2. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

2.1. Сведения о воспитанниках. 

В 2019-2020 учебном году ДОУ посещают 407 детей, в образовательном 

учреждении функционирует 16 групп: 14 общеобразовательных, 2 группы 

компенсирующей направленности с ТНР, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами. На базе филиала функционирует логопункт с целью 

осуществления коррекционной работы учителем 

 - логопедом с детьми групп компенсирующей направленности. 

№  Наименования групп Кол-во 

групп 

Количество детей 

1 Вторая группа раннего возраста 2 58 

2 Младшая группа 3 88 

3 Средняя группа 3 83 

4 Старшая группа  4 100 

5 Старшая группа компенсирующей 

направленности с ТНР 

1 14 

6 Подготовительная к школе группа 2 50 



 

3. Особенности образовательного процесса. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

регламентом непрерывной образовательной деятельности и режимом пребывания 

воспитанников на свежем воздухе в ДОУ. 

Содержание образования задается основной образовательной программой МДОУ и 

адаптированной основной образовательной программой МДОУ.  

Содержание обучения обеспечивается разнообразием методов, приемов, форм и 

средств с включением  современных развивающих методик и технологий: 

1. ТРИЗ-РТВ; 

2. Метод проектов; 

3. Методы проблемного обучения (частично-поисковый и исследовательский) 

4.  Развивающие технологии, 

5. Здоровьесберегающие технологии, 

а также введением в образовательный процесс дополнительного образования в 

форме дополнительных образовательных услуг. 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

специалистами МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска», определены в соответствии с 

запросами родителей воспитанников, индивидуальных способностей и интересов детей, с 

учетом образовательного потенциала социума и лицензией на дополнительные 

образовательные услуги. Руководителями кружков являются специалисты высшей 

категории – педагоги дополнительного образования по хореографии, познавательному 

развитию, и учитель начальных классов. Общий охват детей дошкольного возраста 

дополнительным образованием в 2019-2020 учебном году составил 56 % 

 

В ДОУ организованы платные дополнительные образовательные услуги: 

 

Приоритетное 

направление 

развития 

Название кружка 

студии, вид 

деятельности 

Группа/ 

количество детей 

Руководитель 

Познавательное 

развитие 

«Любознайка» 210 детей  Кокорина Елена 

Дмитриевна 

Речевое развитие «Обучение 

чтению» 

97 детей Топалова Надежда 

Валерьевна 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

«Хореография» 226 детей Шишова Марина 

Николаевна 

 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 

99,42% родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг; 

91,2 % родителей готовы получать дополнительные услуги в детском саду, 82% из 

них   готовы  их оплачивать; 

38% сотрудников учреждения готовы оказывать дополнительные образовательные 

услуги, принимать участие в работе новых форм дошкольного образования. 

7 Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности с 

ТНР 

1 14 

ИТОГО 16 г 407 



Резюме: Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет 

качественно спланировать и организовать образовательный процесс, и в свою очередь, 

получить максимально возможные образовательные результаты. 

4. Условия осуществления образовательного процесса. 

В МБДОУ для осуществления образовательного процесса созданы психолого-

педагогические, кадровые, материально- технические условия, а также к развивающей 

среде в учреждении. Обеспечены достаточные условия для качественного проведения 

образовательного процесса с детьми всех групп по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В учреждении имеются физкультурные и музыкальные залы, кабинет 

познавательного развития, методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор, 

кабинеты учителей-логопедов (3), педагога-психолога.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ создана в соответствии с 

требованиями принципами ФГОС дошкольного образования. В основу положен принцип 

«комплексирования и гибкого зонирования». Образовательная среда в ДОУ постоянно 

обновляется с учетом ФГОС, возрастных возможностей детей, индивидуальных 

особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня 

каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. Каждая группа имеет: 

групповое помещение, отдельную спальню, приемную, моечную и туалетную комнаты. В 

группах созданы условия для всех видов детской деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда. Для осуществления 

образовательного процесса во всех возрастных группах созданы: познавательные, игровые 

центры, центры природы, детского творчества (изобразительной деятельности, 

театрализованные), музыкальные, книжные центры, центры детского 

экспериментирования, центры физического саморазвития, национальной культуры. При 

создании развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей, полоролевая специфика. 

Обучение детей навыкам проектирования осуществляется посредством 

перемещения мягких модулей, изготовленных детьми пособий и атрибутов для игровой 

деятельности, передвижных домиков, автомобилей и ширм. 

В настоящее время осуществляется обновление, изменение и пополнение 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС, перестроение 

ППС осуществляется совместно с воспитанниками посредством перемещения мягких 

модулей, изготовленных детьми пособий и атрибутов для игровой деятельности, 

модульной мебели и ширм. 

Резюме: 

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена на 

формирование активности воспитанников, обеспечивает развитие различных видов 

детской деятельности. Развивающая среда ДОУ организована с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельности, с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 

 

1.  Итоги деятельности в 2019-2020 учебном году 

Оценку деятельности учреждения мы осуществляем по 3-х уровневой шкале: 

3 балла - оптимальный уровень - работа выполнена максимально качественно в 

данных условиях, в наилучшем варианте из множества возможных, имеется большой 

творческий потенциал, отлажена система работы. 



2 балла - достаточный уровень - выполнение работы достаточно качественное, 

удовлетворяются заявленные высокие потребности; допускаются лишь небольшие 

неточности, отступления, не влияющие на общее состояние работы. Работа выполняется 

ровно, носит исполнительский характер. 

1 балл - низкий уровень - требования к работе выполняются не полностью, 

эпизодически, формально, имеют чисто внешние признаки. 

 Выбранную шкалу оценивания используем в отношении каждого из 

нижеприведенных критериев, что позволяет в заключении дать итоговую 

оценку управления и деятельности учреждения в целом. 

 1.1. Анализ целевого компонента плана прошедшего учебного года 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив реализовывал следующие задачи 

методической работы: 

1. Систематизировать деятельность коллектива ДОУ по физкультурно-

оздоровительной работе через создание центра содействия сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 
Для эффективного решения задачи были предприняты следующие меры: 

 Проведено анкетирование родителей «Формирование ценностей здорового образа 

жизни»; 

 Проведен опрос воспитанников старшего дошкольного возраста «Быть здоровым-что 

это значит?» 

 Проведены консультации для педагогов: «Виды здоровьесберегающих технологий и 

возможности их применения в ДОУ», «Методы мотивации детей на здоровый образ 

жизни», «Организация закаливания в ДОУ и семье», «Содержание спортивных уголков 

в соответствии с возрастными требованиями» 

 Проведен семинар на тему «Современные здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

 Проведены мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников в условиях ДОУ и семьи «Здоровая и дружная семья», спортивные 

праздники  

 Проведен смотр на лучший физкультурно-оздоровительный центр 

 Проведен тематический контроль «Состояние работы по оздоровлению и физическому 

развитию детей» 

 Проведен мастер-класс для педагогов: «Применение здоровьесберегающих технологий 

в практической деятельности педагогов ДОУ» 

 Проведены открытые просмотры организации образовательной деятельности с 

использованием здоровьесберегающих технологий» 

 Проведен педагогический совет № 2 «Система деятельности коллектива ДОУ по 

физкультурно – оздоровительной работе» 

 Организована выставки нетрадиционного оборудования для укрепления здоровья 

детей; семейные газеты «Крепкая здоровая семья» 

 

В ходе реализации данных мероприятий были получены следующие результаты: 

 Повышен профессиональный уровень всех педагогов по данному направлению в соответствии с 

поставленной задачей, 

 Созданы условия для введения здоровьесберегающих технологий воспитанников в 

образовательный процесс, 

 Разработана и представлена на педагогическом совете модель развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для физического развития дошкольников. 

В итоге данной работы выполнение запланированных мероприятий обеспечили повышение 

качества образовательного процесса в ДОУ: повышение профессиональной квалификации 



педагогов по данному направлению через создание условий и введение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс, через создание системы-модели образовательной 

деятельности по физическому развитию дошкольников. 
Резюме: Целевой компонент плана реализован на оптимальном уровне.  
 

2. Для решения задачи «Повысить качество образовательного процесса в ДОУ 

на основе взаимодействия с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС» 

 были проведены следующие организационно-методические мероприятия: 

 Проведена консультация «Работа ДОУ с родителями в условиях реализации ФГОС» 

 Наглядно тестовая информация: папки передвижки «Взаимодействие ДОУ с семьей как 

фактор повышения качества образования в рамках ФГОС», «Защита прав и достоинств 

ребенка  в семье», «Права родителей и детей»  

 Проведен семинар «Нетрадиционные формы работы с родителями» 

 Осуществлялась совместная деятельность педагогов ДОУ и родителей в досуговых 

мероприятиях, театральные недели с участием родителей, подготовка к конкурсам 

внутри ДОУ «Читай-ка», «Лего-конструирование», «Маленький принц», «Почемучки», 

«Новогодний переполох»  

 Проведен педагогический совет № 3 «Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

В ходе реализации запланированных мероприятий установлено: 

Вторая задача выполнена на достаточном уровне 

Резюме: Целевой компонент плана реализован на оптимальном уровне.  
 

Результатом деятельности МДОУ по направлениям реализуемых проектов и 

годовых задач является: 

-повышение удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг, 

- обновление содержания дошкольного образования путем модернизации основной 

образовательной программы (расширение спектра использования образовательных 

развивающих технологий всеми педагогами, обновление развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ, введение форм взаимодействия с семьей, направленных 

на развитие партнерских отношений), направленной на достижение качества результатов 

образования и социализации воспитанников,  

- корректировка системы оценки качества дошкольного образования, 

-повышение уровня квалификации педагогов через создание разноуровневой системы 

обучения педагогов ДОУ,  

- охват воспитанников программами дополнительного образования не снизился,  

- обновление методов и форм дошкольного образования,  

-сформированность современной модели образовательного пространства ДОУ, 

ориентированного на обеспечение задач инновационного развития ДОУ и его 

конкурентности в социуме,  

- повышение эффективности экономической деятельности и финансового обеспечения 

Программы развития ДОУ. 

И данные результаты способствуют повышению конкурентоспособности 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. 

  

1.2. Физическое развитие и здоровье воспитанников 

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 

коллектива. В 2019 - 2020 учебном году функционировало 16 групп с 12-ти часовым 



пребыванием: 2 группы раннего возраста (с 2-х до 3-х лет), 3 младшие группы, 3 средних 

групп, 5 старших группы, 3 подготовительных к школе группы. Дважды в год проводится 

диагностика уровня физической подготовленности воспитанников, анализируется 

состояние здоровья детей на начало и конец учебного года, ежегодно проводится 

углубленный медосмотр воспитанников ДОУ. 

Физическое развитие детей 
 

 2018 год 2019 год 

Норма 280/92 % 283/91 % 

Отклонение от нормы: 26/8 % 27/9 % 

Высокий рост 6/2 % 12/4 % 

Низкий рост 5/1 % 3/1 % 

ДМ  9/3 % 5/1,6 % 

Изб. М   6/2,5 % 7/2,4 % 

 

Уровень физической подготовленности детей (к концу учебного года) 

Уровень физического развития Высокий Средний Низкий 

Всего детей в ДОУ  407, протестировано 250, из них: 35% 60 % 5 % 

 

Заболеваемость+ 

Показатели 2018 2019 

Среднесписочный состав 306 308 

Всего дней посещения 172 172 

Посещаемость 44053 49898 

Всего пропущено дней 24522 26906 

Из них по болезни 3006 4977 

По болезни 1 ребенком 9 17 

Отпуск  17379 16523 

Домашние обстоятельства 3537 5406 

Средняя посещаемость 143 161 

Количество случаев заболевания 406 333 

Соматические  212 211 

Инфекционные ВК 35 56 



ЖКЗ 28 15 

Показатель на 1000 28  

Кратковременные - - 

Индекс здоровья (%): (число ни разу не болевших в году детей/ на 

списочный состав)*100 

1,5% 1,6% 

 

Уровень состояния здоровья  

 

Группы здоровья 1 группа  2 группа 3 группа 4 группа 

2018 г. 85/27% 173/56% 48/15% 2/2% 

2019 г. 80/25,7 % 188/61% 41/14% 1/0,3% 

 

За анализируемый период отмечается: рост количества детей 1 группы снизился от 

27% до 25/7 %; а рост количества детей 2 группы повысился до 61%. Это можно  

объяснить широким охватом профилактических мероприятий, диагностических 

обследований, созданием здоровьесберегающих условий для организации профилактики 

отклонений в развитии воспитанников,  введением здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

 

Процент детей, имеющих патологию по нозологиям (состоящих на Д-учете)  

 

№ п/п Классификация болезней 2018 г. 2019 г. 

1 Болезни органов дыхания 151 211/681% 

2 Болезни эндокринной системы 8 2/6% 

3 Болезни органов пищеварения ЖКТ 28 15/48% 

4 Болезни мочеполовой системы МПС 10 0 

5 Болезни кожи  11 8/26% 

6 Болезни опорно-двигательного аппарата ОДА 11 15/48% 

7 Болезни нервной системы НС 2 2/6% 

9 Болезни глаз 10 7/22% 

10 Болезни уха 4 2/6% 

11 Болезни ССС 0 0 



10 Психические расстройства 1 3/10% 

11 Врожденные аномалии 65 11/35% 

 

 Ведущее место в патологии занимают болезни органов дыхания, за истекший 

учебный год произошло повышение данного показателя на 71%, от 151 до 211. Анализ 

показывает  увеличение количества детей с врожденными аномалиями. 

Мониторинг процесса адаптации детей к условиям ДОУ 2019-2020 уч.г. 

 
№ 

п/п 

Степень 

адаптации 

Группа № 1 Группа № 14 Группа № 15 Всего по ДОУ 

1 Легкая  28% (8 ч.) 50% (8 ч.) 76% (23ч.) 52% (39ч.) 

2 Средняя  72% (21ч.) 50% (8 ч.) 23% (7ч.) 48% (36 ч.) 

3 Тяжёлая  0% (0 ч.) 0% (0 ч.) 0% (0 ч.) 0% (0 ч.) 

4 
Всего 

детей 

29 чел 16 чел. 30чел. 75 чел. 

   

 
Легче всего адаптировались дети группы № 15, затем – № 14, на последнем месте дети 

группы № 1. Возможно чем старше дети, тем легче протекает процесс адаптации. Хотя 

возраст ребёнка это всего одна из составляющих успешной адаптации к условиям ДОУ. 

 

 

Мониторинг по годам 

 

№ 

п/п 

Степень 

адаптации 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

1 Лёгкая  
47%  

(27ч.) 

39%  

(30ч.) 

39%  

(41 ч.) 

52% 

(39ч.) 

2 Средняя  
53%  

(31ч.) 

61%  

(47ч.) 

61%  

(63 ч.) 

48%  

(36 ч.) 

3 Тяжёлая  
0% 

 (0 ч.) 

0%  

(0ч.) 

0% 

 (0 ч.) 

0%  

(0 ч.) 

 

 

По сравнению с прошлым учебным годом количество детей с лёгкой степенью адаптации 

детей к условиям дошкольной организации значительно увеличилось (на 13%). Детей с 

дезадаптацией нет. Все дети раннего возраста адаптировались к условиям ДОУ, прогноз 

воспитания и обучения весьма благоприятный. 

 
Данные о травматизме  

Место 2018 2019 

В ДОУ 1 1 

 



Резюме:  

Отмечается повышение уровня заболеваемости воспитанников по некоторым 

болезням (болезни органов дыхания, болезни опорно-двигательного аппарата,) в 

сравнении за 2 года. И показатель заболеваемости одним ребенком по сравнению с 2018 

годом повысился.  

Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года показывает 

нестабильность результативности деятельности ДОУ и семьи в данном направлении. В 

связи со значительным обновлением педагогического коллектива отсутствуют единые 

требования по формированию основ физической культуры и здорового образа жизни 

воспитанников в ДОУ и семье. 

1.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество педагогов Потребность 

1. Заведующий 1 - 

2. Заместитель заведующего по УВР 1 - 

3. Старший воспитатель 2 - 

4. Воспитатель 32 - 

5. Педагог- психолог 1 - 

6. Инструктор по физкультуре 1 - 

7. Музыкальный руководитель 2 - 

8. Учитель-логопед 2 - 

9. Педагог доп. образования 2 - 

 

Профессиональный уровень педагогов 

Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее образование 26 54% 

Незаконченное высшее образование - - 

Среднее профессиональное  

педагогическое образование 

19 39% 



Среднее образование 3 7% 

 

Квалификационный уровень педагогов  

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая квалификационная категория 15 31% 

Первая квалификационная категория 15 31% 

Без квалификационной категории 18 38% 

 

Стаж работы педагогов ДОУ  

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

до 5 лет 14 28 % 

6-15 лет 15 30 % 

16-25лет 9 19 % 

более 25лет 11 23 % 

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной 

самореализации всех педагогов, в начале учебного года всеми педагогами 

образовательного учреждения разработаны персонифицированные программы повышения 

квалификации.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию 

через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, вебинары, 

городские методические объединения, внутрифирменное повышение квалификации, 

обеспечение методической, периодической литературой и др. 

Повышение квалификации педагогических кадров  

2017-18 г. 2018-19 г. 2019-2020 г. 

«Управление 

образовательной 

деятельностью ДОУ в 

условиях введения ФГОС 

ДО», МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска»-1, 

  ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 

«Содержание и технологии 

дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

современной модели 

образования» - 1;  

ГБУ ДПО «РЦОКИО, 

«Управление качеством 

образования в ОУ на основе 

реализации региональной 

модели оценки качества общего  

образования»-1 



«Теория и методика 

музыкального воспитания в 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБУ ДПО 

ЧИППКРО-1, 

«Физическая культура и 

укрепление здоровья 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ГБУ ДПО ЧИППКРО -1, 

«Содержание и технологии 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации современной 

модели образования», ГБУ 

ДПО ЧИППКРО-1, 

«Реализация пед. 

технологий в решении 

актуальных проблем пед. 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 4, 

«Введение в 

информационные 

технологии 21 века», ГБУ 

ДПО УМЦ г. Челябинска», 

- 2, 

«Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности пед. 

работников ДОУ в 

условиях ФГОС ДО», ГБУ 

ДПО ЧИППКРО – 3, 

«Организация 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста», 

ГБУ ДПО ЧИППКРО – 2, 

 «Современные 

педагогические технологии 

развития детей в условиях 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» «Реализация пед. 

технологий в решении 

актуальных проблем пед. 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» - 2; 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 

«Современные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста» - 1;  

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 

«Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» - 3; 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 

«Современные 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности пед. работников 

ДОУ в условиях ФГОС ДО» - 

1; 

 МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (базовый уровень) 

– 1; 

ГБУ ДПО «РЦОКИО», 

«Оценочная деятельность 

педагога ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО и проф. 

стандартов» - 1; 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 

«Теория и методика 

воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 1; 

МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска», «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей младенческого и раннего 

ГБУ ДПО «РЦОКИО, 

«Внутренняя система оценки 

качества образования ДОУ. 

Управление  в условиях 

реализации изменяющегося 

законодательства»-1 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса»-1 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»-1 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Теория 

и методика воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образовании»-1 

ГБУ ДПО «РЦОКИО, 

«Оценочная деятельность 

педагога дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и 

профессиональных 

стандартов»-4 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»-1 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Теория 

и методика развития детей 

раннего возраста в ДОУ»-1 

ГБУ ДПО «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации образования» 

«Оценочная деятельность 

педагога дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и 

профессиональных 



введения ФГОС ДО», 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» - 1, 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС ДО», ГБУ 

ДПО ЧИППКРО – 2, 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ГБУ ДПО ЧИППКРО – 2, 

«Реализация 

педагогических технологий 

в решении актуальных 

проблем педагогической 

деятельности  в условиях 

введения ФГОС ДО», МБУ 

ДПО УМЦ г. Челябинска» – 

1, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

специалиста»,  МБУ ДПО 

«УМЦ г. Челябинска» – 1. 

 

возраста» - 1; 

АНО ДПО «Учебный центр 

«Перспектива», «Оказание 

первой помощи» - 1; 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 

«Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» - 2 

стандартов»-1 

 ГБУ ДПО «РЦОКИО, 

«Аттестация педагогических 

работников как механизм 

совершенствования их 

профессиональной 

компетенции в условиях  

введения проф.стандартов»-1 

МБУ ДПО «ЦРО г.Челябинска» 

Психолого –педагогическое 

сопровождение детей 

младенческого и раннего 

возраста»-1 

АНО ДПО «Учебный центр 

«Перспектива», « Оказание 

первой помощи»-1 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

 «Оценочная деятельность 

педагога дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования и 

профессиональных 

стандартов»-1 

КПК – 16/39% 

ИКТ – 6/15% 

КПК -13/ 27% 

ИКТ-4/ 8% 

КПК -16/32 % 

ИКТ-0 

 Все педагоги ДОУ (100 %) прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО.  

В дошкольном учреждении создана система подготовки педагогов к повышению 

квалификационного уровня и в соответствии с графиком аттестации и поданными 

заявлениями педагоги ДОУ систематически проходят аттестацию на 1 или высшую 

квалификационную категорию. В 2019- 2020 учебном году 6 педагогов успешно прошли 

процедуру аттестации, им присвоена высшая квалификационная категория (педагога) и 

первая квалификационная категория (6 педагогов, т.е. 12% получили квалификационную 

категорию. 

Аттестация педагогических кадров  

Квалификационная 

категория  

2015-16 

уч.г. 

2016-17 

уч.г. 

2017-18 

уч.г. 

2018-19 

уч.г. 

2019-20уч.г. 

Высшая категория 3 8 1 4 0 

Первая категория 1 3 5 3 6 



 

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению 

квалификации является работа по самообразованию педагогов. С целью повышения 

качества самообразования создана система работы: сформированы портфолио педагогов 

как формы оценки его профессионализма и результативности работы: в ДОУ разработаны 

методические рекомендации для педагогов по оформлению портфолио и у каждого 

создано и действует 7-й год портфолио. Кроме того, в начале учебного года всеми 

педагогами образовательного учреждения разработаны персонифицированные программы 

повышения квалификации каждого педагога. 

Организована работа по обмену опытом через показ открытых форм работы с 

детьми. 

Педагоги детского сада являются участниками районных методических 

объединений: РМО музыкальных руководителей - 3 педагога, РМО учителей-логопедов - 

3 педагога, РМО воспитателей – 1, РМО зам. заведующих и старших воспитателей -2. 

Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового 

педагогического опыта работников детского сада, что отражается в публикациях 

педагогов. 

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 

2019-2020 учебном году 

№ Название работы Тема 
Год 

написания 

1 

Статья в городской сборник 

педагогов-психологов 

Сборник практических материалов по 

итогам городского семинара-практикума 

педагогов-психологов «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

разновозрастных и комбинированных 

группах ДОО» СРЕДА КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В 

ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ ДОО (в 

помощь педагогам и специалистам ДОО) 

автор 

Карташова 

А.В. 

 

10. 

2019г. 

2 

РМО сборник по результатам 

психологической гостиной 

Статья «Использование рисунков-метафор 

в работе с родителями» 

 

Карташова 

А.В. 

1.2020г. 

3 

СтатьСтатья в сборник по 

результатам городского 

семинара 

Новые компоненты детской субкультуры с 

позиции современных тенденций в 

образовании 

Карташова 

А.В. 

12.02.2020г. 

4 

Публикация в сборнике 

авторских педагогических 

публикаций  «Просвещение» 

сборник №2 

 

Горшкова 

Е.В. 



5 

Сборник конспектов 

педагогических мероприятий 

по раннему возрасту 

Конспект НОД 
Данилова 

О.В. 

 

Также об уровне профессионализма педагогов ДОУ свидетельствуют результаты 

участия в конкурсах районного, городского, областного и федерального уровней. 

 

Участие педагогов в мероприятиях разного уровня за 2019-2020 учебный год 

 

Уровень Участие в 

мероприятиях 

методического 

характера 

Мероприятия с 

детьми 

Участник Результат, 

место, 

грамота,  

 

 

 

 

 

Районный 

XIV Районный 

фестиваль 

художественного 

творчества 

работников 

образования 

«Творческий 

учитель -

творческий 

ученик» 

 Безмельницина 

С.П. 

Кувалдина Т.Н. 

Данилова О.В. 

Левина Н.А. 

Бурблис С.П. 

Ковалева А.П. 

Шишова Е.А. 

Колесник В.А. 

Ведерина М.С. 

Долгих М.Ю. 

Трейдина ЮВ. 

 

Диплом 

Номинация 

«Разгуляйся 

народ» 

Районная 

методическая 

неделя 

музыкальных 

руководителей 
«Разновидность 

оркестров в каждой 

возрастной группе» 

 Музыкальный 

руководитель 

Аминева Г.М. 

 

Семинар:  
Эффективная 

система контроля и 

оценки 

деятельности 

образовательной 

организации 

 Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Безмельницина 

С.П. 

Сертификат 

 Районный 

отборочный конкурс 

по 

«Легоконструирова

нию» 

Воспитатель 

Васина О.В. 

Грамота за 

участие 

 Конкурс «Открытка 

для мамы» 

Группы  № 1,№6 

5,№ 9,№ 12,№4 

Данилова О.В. 

Долгих М.Ю. 

Грамота за 

участие 



Шишова Е.А. 

Ковалева А.П. 

Кувалдина Т.Н. 

Топалова Н.В. 

Ваганова М.В. 

Колесник В.А 

Князева Л.А. 

Ведерина М.С. 

РМО 

психологическая 

гостиная 

«Приёмы и техники 

в работе педагога-

психолога ДОУ» 

 Педагог 

психолог 

КарташоваА.В 

 

 Соревнования 

«Веселые старты» 

Трейдина Ю.В. Грамота за 

участие 

Семинар 

«Иновационные 

формы работы  

 с семьей в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 Заместитель 

заведуюшего по 

УВР 

Безмельницина 

С.П. 

Сертификат 

 Районный 

отборочный конкурс 

«Хрустальная 

капель» 

Шишова М.Н. 

Аминева Г.М. 

Грамота за 

участие 

 Творческая группа 

в рамках РМО 

 Педагог 

психолог 

Карташова А.В. 

 

   Соревнование по 

лыжным гонкам 

Трейдина Ю.В. 

 

 

Грамота за 

участие 

  Соревнования по 

плаванию 

Трейдина Ю.В. Грамота за 

участие 

  Турнир по шашкам Трейдина Ю.В. Грамота за 

участи 

  Районный конкурс 

«Маленький принц» 

Ведерина М.Н. Грамота за 

участие 

Городской  Городской конкурс 

Художественного 

чтения «Читай-ка» 

Группы № 3,12,9 

воспитатели 

Бурблис С.П. 

Васина О.В. 

Ваганова М.В. 

Топалова Н.В. 

Кувалдина Т.Н. 

 

 Августовская 

конференция. 

Педагогический 

форум. 

«Национальный 

проект 

«Образование» 

 Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Безмельницина 

С.П. 

Сертификат 

 

 



 Педагогический 

форум «Создание  

условий для 

формирования 

гибких 

компетенций у 

дошкольников в 

образовательном 

процессе ДОО» 

 Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Безмельницина 

С.П. 

Приказ 

 Городской 

семинар –

практикум  

для педагогов-

психологов: 

«Технологические 

аспекты психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений в 

разновозрастных 

группах ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

 Педагог-

психолог 

Карташова А.В. 

 

 Городской мастер-

класс 

«Использование 

приемов и методов 

ТРИЗ в работе с 

детьми по 

развитию речи» 

 Учителя-

логопеды 

Горшкова Е.В. 

Подковская Н.В. 

Лунева И.Л. 

 

  Городской фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Кем 

быть?» 

Педагог по 

изодеятельности 

Бабченко А.А. 

Диплом за 

участие 

  Городской конкурс 

«Безопасность в 

информационном 

обществе» 

Группа № 3 

Бурблис С.П. 

Васина О.В. 

Диплом за 

участие 

 || городской 

фестиваль 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

 Воспитатель 

Кныжова М.П. 

 

 

Диплом за 

участие 

  Городской конкурс 

«Робо-мастер» 

Группа № 5,7,11 

Ковалева А.П. 

Шишова Е.А. 

Белоногова Р.В. 

Воронова С.В. 

Грамоты 

Диплом 2 

степени гр.№5 



Кокорина Е.Д. 

Подковская Н.В. 

  Городской конкурс 

по безопасности 

дорожного движения 

«Заметная семья» 

Группы № 

5,12,2,3,6 

Ковалева А.П. 

Шишова Е.А. 

Бурблис С.П. 

Васина О.В. 

Ваганова М.В. 

Топалова Н.В. 

Князева Л.А. 

Ведерина М.С. 

Левина Н.А. 

Диплом за 

участие 

  Городской IX 

конкурс детских 

театральных 

коллективов 

«Новогоднее 

серебро» 

Музыкальный 

руководитель 

Аминева Г.М. 

воспитатель 

Кувалдина Т.Н. 

Грамота за 

участие 

  Городской конкурс 

академического 

пения «Звонкие 

голоса»  

Музыкальный 

руководитель 

Аминева Г.М. 

Диплом за 

участие 

 Форум «Педагоги 

России» 

 Заеститель 

заведующего по 

УВР 

Безмельницина 

С.П. 

Диплом за 

участие 

 

 
Фестиваль 

профессиональног

о мастерства 
«Современный 

педагогический 

опыт: традиции и 

перспективы» 

 Группы № 9,1,7 

Кувалдина Т.Н. 

Данилова О.В. 

Долгих М.Ю. 

Воронова С.В. 

Белоногова Р.В. 

Диплом за 

участие 

 Городской смотр-

конкурс «Лэпбук 

как интерактивное 

пособие по 

обучению 

дошкольников 

правилам 

дорожного 

движения» 

 Воспитатель 

Шишова Е.А. 

Диплом за 

участие 

Областной   Областной конкурс 

художественного 

чтения «Как хорошо 

уметь читать» 

Группы № 3,9 

Кувалдина Т.Н. 

Бурблис С.П. 

Васина О.В. 

Диплом за 

участие 

  Областной конкурс 

детских объединений 

театрального, 

Музыкальный 

руководитель 

Аминева Г.М. 

Диплом за 

участие 



игрового, 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодний 

переполох»  

 

Воспитатель 

Кувалдина Т.Н. 

Левина Н.А. 

Солтыц Е.М. 

Бурблис С.П. 

Васина О.В. 

Шишова Е.А. 

Ковалева А.П. 

Воронова С.В. 

Белоногова Р.В. 

Опейкина М.А. 

Кныжова М.П. 

Кокорина Е.Д 

Подковская Н.В. 

Ваганова М.В 

Топалова Н.В. 

Россия  Всероссийский 

фестиваль детских 

рисунков и поделок 

«Зима – подружка, 

народная 

красавица» 

Педагог по 

изодеятельности 

Бабченко А.А. 

Воспитатель 

Подковская Н.В. 

Благодарстве- 

ное письмо 

  Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс для 

дошкольников 

«Знаток-

дошколенок» 

Колесник В.А. Благодарность 

  Всероссийский 

турнир способностей 

«Росток» 

Группы № 3,9,4 

Кувалдина Т.Н. 

Васина О.В. 

Бурблис С.П. 

Колесник В.А. 

Яшенкова З.А. 

Благодарность 

Сертификат 

  Всероссийский 

турнир способностей 

«Росток» 

Безмельницина 

С.П. 

Благодарность 

за 

организацию 

  Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 

Музыкальный 

руководитель 

Аминева Г.М. 

Воспитатель 

Кувалдина Т.Н. 

Лауреат 1 

степени 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

2019-2020 (филиал) 

Название конкурса Результат  Ф.И.О. 

педагога 

Участие в муниципальных профессиональных конкурсах  

XXII Фестиваль творческих 

коллективов дошкольных 

образовательных организаций г. 

Диплом участника 

 

Аминева  Г.М. 

 



Челябинска «Хрустальная 

капель» 

XV районный фестиваль 

художественного творчества 

работников образования 

«Творческий учитель – творческий 

ученик» 

Диплом участника 

Аминева Г.М. 

Ахметова Н.В 

Городской смотр-конкурс «Лэпбук 

как интерактивное пособие по 

обучению дошкольников правилам 

дорожного движения» 

Диплом участника 

 
Сырцова Е.М. 

Участие в региональных, всероссийских профессиональных конкурсах 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мой успех» 
Диплом победителя, 1место 

Бардина Е.В. 

Всероссийский турнир 

способностей «Росток» 
Благодарность за организацию 

Котляр О.Г. 

 

Участие в методической работе на муниципальном, региональном, федеральном 

уровнях 

Тема мероприятия Форма участия 
Ф.И.О. 

педагога 

Районная методическая неделя 

музыкальных руководителей ДОУ 

Ленинского района 

Выступление «Развитие музыкальных 

и творческие способности 

посредством различных видов 

оркестра» 

Аминева 

Г.М. 

 

Сетевая педагогическая конференция 

по формированию цифрового 

пространства «Сетевичок» 

Сертификат участника 
Сырцова 

Е.М. 

Семинар издательства «Ресурсы 

образования» «Эффективная система 

контроля и оценки деятельности 

образовательной организации» 

Сертификат участника 
Котляр 

О.Г. 

   

 

Наличие публикаций по проблеме обучения, воспитания и развития детей 

Тема публикации Место издания  
Ф.И.О. 

педагога 

III Международная заочная научно-

практическая конференция 

«Современные образовательные 

технологии как основной ресурс 

совершенствования 

профессиональной компетентности 

педагога» 

сборник методических материалов 

(электронный ресурс) размещенный 

на сайте МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. Челябинска» 
Бардина 

Е.В. 

 

Участие детей в конкурсах, выставках, соревнованиях, фестивалях 



Мероприятие Название  Участники Результат 

XXII Фестиваль творческих 

коллективов дошкольных 

образовательных организаций г. 

Челябинска «Хрустальная капель» 

 

 
15гр. 

Диплом лауреата I 

степени 

Районный конкурс «Маленький 

принц» 

 
13гр. Грамота участника 

Городской творческий конкурс 

«Робомастер» 

 
13 гр. Диплом участника 

Соревнование «Веселые старты» среди 

дошкольников Ленинского района в 

рамках спартакиады «Малышок» 

 13гр. Грамота участника 

Соревнование по легкой атлетике 

среди дошкольников Ленинского 

района в рамках спартакиады 

«Малышок» 

 13гр. Грамота участника 

Соревнование по шашкам среди 

дошкольников Ленинского района в 

рамках спартакиады «Малышок» 

 
13 гр. 

 
Грамота 3 место  

Всероссийский конкурс поделок из 

природного материала «Мой успех» 
 14 гр. Грамота 1 место 

Единый урок по безопасности в сети. 

Всероссийская контрольная по 

информационной безопасности 

 

гр. 13 сертификат участника 

Городской конкурс детского 

творчества «Город детства» 
 

гр. 13 

 

Грамота участника 

 

Городской конкурс «Заметная семья»  
гр. 13 Грамота участника 

 

 

Профессионализм педагогов подтверждают и имеющиеся  звания и награды: 

- Почетный работник общего образования – нет, 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 3, 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области - 8; 

- Почетная грамота  Комитета по делам образования – 12 педагогов. 

В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. Разработана система 

материального стимулирования педагогов на ведение инновационной деятельности, на 

участие в муниципальных конкурсах. 

Об эффективности кадрового обеспечения можно судить по следующим 

показателям: 

Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания 100 % 

Соответствие работников квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

Соответствие 

Укомплектованность педагогическими кадрами 100 % 



Доля педагогов, принявших участие в конкурсном профессиональном 

движении 

0 

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды, звания, ученую степень 14 % 

 

Об эффективности управления кадровым потенциалом ДОУ можно судить по 

следующим показателям: 

Наличие эффективных механизмов развития кадрового потенциала ДОУ Наличие 

Наличие системы материального и морального стимулирования 

работников 

Наличие 

Персонификация повышения квалификации педагогов Наличие  

 

Качественная и количественная характеристика педагогического персонала ДОУ 

показывает, что наряду с обеспеченностью образовательного учреждения 

педагогическими кадрами, их относительной стабильностью и достаточно высоким 

профессиональным и образовательным потенциалом, способными качественно 

реализовывать образовательный процесс.  

Резюме: 

В целом, кадровая политика учреждения осуществлялась на оптимальном уровне.  

Но наряду с позитивными результатами наблюдается приток в ДОУ педагогов без стажа и 

опыта работы в дошкольном образовательном учреждении, без базового дошкольного 

педагогического образования, данная проблема требует дальнейшего продолжения работы 

по повышению профессиональных знаний и умений «начинающих» педагогов ДОУ. 

1.4. Анализ состояния образовательного процесса ДОУ. 

1.4.1. Оценка образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

 Удовлетворенность 

родителей 

образовательными 

услугами, 

предоставляемыми 

ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  основной образовательной 

программы ДОУ 

98,57%   

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  предоставляемых 

образовательных услуг 

98,42 % 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  условий реализации основной 

образовательной программы ДОУ 

98,57 % 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  дополнительных 

91,2 % 



образовательных услуг в ДОУ 

 Достижения 

воспитанников  

Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали) 

41 % 

 Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной 

зрелости 

98,4% 

 Разработанность 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 

(ООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела ООП требованиям 

ФГОС 

Соответствует 

 

Наличие организационно-методического 

сопровождения процесса реализации 

ООП,  в том числе в плане 

взаимодействия с социумом 

Наличие 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательный процесс, а также 

широкой общественности 

3 

 Сформированность 

учебно-

методического 

комплекса ООП 

(УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП 

2 

 Разработанность  

части ООП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Соответствие части ООП, формируемой 

участниками образовательных 

отношений специфике ДОУ и 

возможностям педагогического 

коллектива 

Соответствует 

 

 Разработанность 

рабочих программ 

педагогов 

Соответствие рабочих программ 

педагогов целевому и содержательному 

разделам  ООП, квалификации педагогов  

Соответствует 

 Внедрение новых 

форм дошкольного 

образования  

Учет особых образовательных 

потребностей отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учитываются 

 Создание и 

использование 

развивающих 

образовательных 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в рамках 

курсовой подготовки, методической 

работы 

63  % 



технологий 

 Эффективность 

психолого-

педагогических 

условий для 

реализации ООП 

 

Создание и реализация системы 

психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников, его динамики, в 

том числе измерение личностных 

образовательных результатов ребёнка. 

3  

Учёт психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников при 

планировании и организации 

образовательной деятельности 

2 

Поддержка индивидуальности, 

инициативы и самостоятельности детей в 

образовательной деятельности 

2 

Консультативная поддержка педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

3 

 Эффективность  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и 

возрастным возможностям детей 

2 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) в соответствии с требованиями 

государственного образовательного 

стандарта  (трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность) 

2 

Наличие условий для общения и 

совместной деятельности воспитанников 

и взрослых (в том числе воспитанников 

разного возраста), во всей группе и в 

малых группах, двигательной активности 

воспитанников, а также возможности для 

уединения 

2 

 

1.4.2. Оценка организации образовательного процесса 

№ Критерии Показатели Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

 Эффективность  

регламента 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении НОД 

Соблюдение 



непосредственно

-

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

Соответствие регламента НОД возрастным 

особенностям детей 

Соответствие 

 Эффективность 

организации 

НОД 

Обеспечение развивающего характера НОД 2 

Обеспечение условий для познавательной 

активности, самостоятельности детей 

2 

Оптимальное чередование различных видов 

деятельности 

3 

Оптимальное  использование технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий 

2 

 Эффективность 

планирования 

образовательног

о процесса 

Соответствие планирования современным 

нормативным и концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования  

3 

Соответствие планов возрастным возможностям 

детей 

3 

Учёт оценки индивидуального развития детей 

при планировании образовательной работы 

3 

 Эффективность 

условий для 

организации 

образовательной 

работы в 

повседневной 

жизни  

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды ООП ДОУ 

3 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды СанПиН 

2 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды ФГОС ДО 

2 

 Эффективность 

информатизации 

образовательног

о процесса 

Подключение к сети Интернет, организация 

Интернет-фильтрации 

Наличие 

Наличие локальной сети в ДОУ  Отсутствие 

Своевременность обновления оборудования 2 

 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса 

взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 

98,42% родителей положительно оценивают качество образовательных услуг  

 Наибольшей степени эффективности отвечают такие показатели, как:  

- удовлетворённость качеством организации образовательного процесса 

- удовлетворённость взаимоотношениями педагогов с воспитанниками   ДОУ 



- удовлетворённость взаимоотношениями педагогов с родителями 

- удовлетворённость профессионализмом педагогов ДОУ 

Наименьшей степенью эффективности отличаются такие показатели, как :             

добровольных пожертвований в виде денежных и материальных средств 

- удовлетворённость формой отчета за использование добровольных пожертвований. 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет 

качественно спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, 

получить максимально возможные образовательные результаты.  

Педагоги в своей работе в основном ориентируются на усредненные нормативы 

развития, характерные для того или иного возраста концентрируя внимание на 

индивидуальные особенности воспитанников.  

Организованные формы работы с детьми занимают не более 10 % от общего 

времени, выбор отдается совместным и индивидуальным формам работы с 

воспитанниками. Педагоги учреждения предпочитают нетрадиционные развивающие 

формы работы с детьми, не испытывают затруднения в ведении образовательной работы в 

условиях дифференциации и индивидуализации образования. Дифференцированной и 

индивидуальной работе с детьми отводится до 70 % от времени пребывания ребенка в 

детском саду.  

Резюме: Анализ состояния образовательного процесса   позволяет сделать вывод об 

оптимальном уровне. Работу по обеспечению качества образовательного процесса необходимо 

продолжить в следующих направлениях – через дифференциацию системы повышения 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ, реализацию современных технологий 

(системно - деятельностный подход, ТРИЗ-РТВ, проблемное обучение) и обновления РПП 

среды для познавательно-исследовательской деятельности воспитанников в направлении 

познавательного развития. 

1.5. Анализ взаимодействия ДОУ с социокультурными  институтами. 

№ 

п/п 

Социо-

культурные  

институты 

Цель взаимодействия 
Способ  (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1 МОУ СОШ  

№ 51, 75 

Преемственность 

целей и содержания 

между дошкольным и 

начальным общим 

образованием в 

соответствии с 

ФГОС.  

 

Участие педагогов в  

планировании и 

проведении совместных 

мероприятий: педсоветов, 

взаимопосещений 

открытых мероприятий, 

семинаров, экскурсий 

воспитанников в МОУ. 

  

Коррекция 

рабочих 

программ 

педагогов школы, 

обеспечение 

запросов 

родителей по 

подготовке детей 

к обучению в 

школе. 

2 ГБУЗ «ОКБ» 

ОКБ № 2» 

Укрепление здоровья 

и своевременная 

коррекция 

имеющихся 

Еженедельный осмотр 

детей педиатром, 

консультирование 

воспитателей, родителей. 

Положительная 

динамика 

состояния 



нарушений в здоровье 

каждого  ребенка. 

 

Ежегодный комиссионный 

осмотр детей 5-7 лет и 

детей, состоящих на 

диспансерном учете 

специалистами 

поликлиники (ЛОР, 

окулист, невропатолог, 

хирург). Обследование на 

гельменты 1 раз в год. 

Логопедическое 

обследование детей 3-х и 

5-ти лет 

здоровья детей. 

 

4 МОЦ ООО 

«ОксиДар» 

Содействие в 

решении задач 

развития 

государственно-

общественного 

управления в 

районной 

образовательной 

системе. 

Обеспечение получения 

оздоровительного коктейля 

детям и работникам, 

совместного решения 

социальных вопросов. 

Положительная 

динамика 

состояния 

здоровья детей. 

 

5 Детская 

библиотека 

№ 15 

Познавательное, 

речевое, эстетическое 

развитие 

воспитанников. 

Воспитание юных 

читателей. 

Проведение совместных 

мероприятий: экскурсий, 

праздников,  тематических 

занятий, бесед, выставок. 

Повышение 

интереса у 

воспитанников к 

художественной 

литературе. 

6 МБОУ ДПО 

«ЧИППКРО

» 

Повышение 

квалификации 

педагогов и 

руководителей ДОУ, 

обмен передовым 

опытом работы 

 

Выступления педагогов 

ДОУ на научно-

практических 

конференциях, посещении 

семинаров, повышение 

квалификации  педагогов,  

руководителей ДОУ. 

В ДОУ повысили 

квалификацию: 

руководитель – 1, 

педагоги - 5 

 

7 

 

МБОУ ДПО 

«ЦРО г. 

Челябинска»  

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников  ДОУ 

Выступления педагогов 

ДОУ на научно-

практических 

конференциях, посещение 

ДОУ слушателями курсов 

повышения квалификации 

для педагогов и для 

руководителей ДОУ. 

В ДОУ повысили 

квалификацию: 

педагогов – 11, 

руководителей – 

2 

8 МБУ 

«КЦСОН» 

Содействие в 

организации 

Подготовка сценариев и 

организация проведения 

Организация  

работы с детьми  



совместных 

мероприятий, 

проводимых МБУ для 

детей 

совместных мероприятий: 

праздников, фестивалей; 

Размещение данных 

материалов  в средствах 

массовой информации. 

малообеспеченны

х, семей группы 

социального 

риска  

9 ДЮЦ 

Ленинского 

района 

Расширение 

представлений детей 

об окружающем, 

содействие в 

художественно-

эстетическом 

воспитании 

дошкольников  

Посещение выставок, 

концертов, бесед; 

совместные праздники, 

развлечения 

Активное 

посещение 

воспитанниками 

МДОУ 

мероприятий 

ДЮЦ (7). 

10 МБОУ 

ЦППМСГ 

Ленинского 

района 

Оказание 

специализированной 

психолого-медико-

педагогической 

помощи 

воспитанникам 

МДОУ 

Своевременное 

обследование 

воспитанников МДОУ, 

оказание методической 

помощи, информирование 

родителей о достижениях 

науки  

Своевременное 

выявление детей 

с отклонениями в 

развитии, 

выработка 

рекомендаций 

педагогам, и 

родителям. 

11 МБУ СК 

«Лидер» 

Формирование  у 

детей интереса к 

спорту и здоровому 

образу жизни. 

Совместная подготовка к 

спортивным праздникам, 

совместная организация 

спортивных мероприятий, 

проведение спортивных 

мероприятий с 

воспитанниками МДОУ на 

базе  МБУ СК. 

Повышение 

интереса у 

воспитанников к 

спорту и 

здоровому образу 

жизни. 

12 РЦОКИО Оказание 

образовательных 

услуг по ДПП 

Обучение руководящих и 

педагогических 

работников: по 

программам повышения 

квалификации, по 

программам 

профессиональной 

переподготовки, по 

программам учебных 

модулей. 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

профессиональна

я переподготовка 

МБДОУ не является изолированной образовательной системой. С целью наиболее 

полного и разностороннего выполнения своей миссии ДОУ устанавливает социальное 

партнерство с различными образовательными, социальными, культурными и 

оздоровительными учреждениями на взаимовыгодной договорной основе. Работа со 

сторонними организациями носит целенаправленный характер, помогает в осуществлении 

образовательной и воспитательной деятельности педагогического коллектива. 



Резюме: Взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на оптимальном 

уровне. Необходимо планировать расширение сети партнерского взаимодействия ДОУ с 

социальными институтами. 

1.6. Анализ материально- технической базы 

В течение 2019-2020 учебного года осуществлялось обновление и 

совершенствование безопасной материально - технической базы дошкольного 

учреждения. 

Одним из важных направлений данной работы было выполнение предписаний 

надзорных органов в 2019-2020 учебном году: 

№ 

п/п 

Заключения надзорных 

органов (дата, №) 

Предписания 

надзорных органов 

Основные действия по 

исполнению предписаний 

 Заключения 

Роспотребнадзора о 

несоответствии условий 

реализации ООПДО, 

присмотра и ухода 

требованиям СанПиН 

 

 

 

 

 

 

 

Замена оконных блоков в 

группе в групповых 

помещениях и музыкальном 

зале. 

Приобретено 

технологическое 

оборудование на кухню  

Частичный ремонт кровли. 

 

 Заключения 

Госпожнадзора о 

несоответствии условий 

реализации ООПДО, 

присмотра и ухода 

требованиям пожарной 

безопасности 

нет 

 

- 

 

 Другие - - 

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в 

исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. 

Каждый год успешно и в срок проводится подготовка системы отопления к началу 

отопительного сезона, проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств 

защиты. 

Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ.  Территория 

детского сада озеленена новыми цветочными клумбами. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники (уголок 

сада, огород, уголок леса, альпийская горка и т.д.). 

Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-техническому обеспечению: 



1. Произведен ремонт подвального помещения; 

2. Отремонтирована бетонная дорожка; 

3. Покраска оборудования на прогулочных площадках и территории ДОУ (частично); 

4. Приобретена оргтехника: 2 ноутбука, 1 телевизор, 2 принтера, 1 мультимедийное 

оборудование.  

Оценка материально-технического обеспечения: 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

 Оснащенность 

групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-технической базы 

требованиям основной образовательной 

программы  

Соответствие 

Степень использования материальной базы в 

образовательном процессе  

3 

Степень обеспечения техническими средствами 

(компьютеры, видеотехника и др.) 

образовательного процесса  

2 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения СанПиН 

Соответствие 

Соответствие технологического оборудования 

современным требованиям 

Соответствие 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности 

Соответствие 

 Динамика 

обновления 

материально-

технической 

базы 

Своевременность проведения необходимого 

ремонта здания и оборудования 

2 

Своевременность замены оборудования 

(водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) 

2 

Полнота обеспечения товарами и услугами 

сторонних организаций, необходимыми для 

деятельности ДОУ 

2 

Резюме: в ДОУ в основном созданы необходимые материально-технические 

условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной базы и 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществлялось 

на достаточном уровне. Необходимо обновление и пополнение материально- 

техническими средствами образовательный процесс в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

 1.7. Оценка развивающей предметно-пространственной среды МДОУ 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ была 

направлена на: 

-  выполнение требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной 

среде  ДОУ, 

- обеспечение реализации образовательного потенциала пространства и территории 

ДОУ, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития, 

-  создание условий для общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

№ Характеристики среды Уровень 

выполнени

я 

требований 

1 Насыщенность среды:  

 - оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём в соответствии с ООПДО 

2 

 - разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) 

2 

 - организация образовательного пространства обеспечивают 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

3 

 - обеспечивается эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением 

3 

 - организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают возможность 

самовыражения детей, самостоятельной исследовательской и 

продуктивной деятельности, творческих игр и т.д. 

2 

2 Трансформируемость пространства:  

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в 2 



зависимости от образовательной ситуации 

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей 

2 

3 Полифункциональность материалов:  

 - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. 

2 

 - наличие в ДОУ полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре) 

2 

4 Вариативность среды:  

 - наличие в ДОУ различных пространств для игр, конструирования, 

уединения и пр. 

3 

 - наличие в ДОУ разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

2 

 - периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей 

2 

 - разнообразие материалов, из которых изготовлены элементы среды 

(дерево, пластик, поролон, различные виды тканей и др.) 

3 

 - разноуровневость элементов среды, обеспечивающих учет 

индивидуального развития каждого ребенка 

2 

5 Доступность среды:  

 - доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность 

3 

 - свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

3 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования 2 

 - оптимальное количество игр, игрушек и пособий в соответствии с их 

назначением и количеством детей в группе 

2 

6 Безопасность среды:  

 - соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, в т.ч. подтверждаемых 

сертификатами безопасности и качества 

2 



 - соответствие всех элементов среды требованиям психолого-

педагогической безопасности 

3 

 

Резюме: Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

направлена на развитие воспитанников в различных видах детской деятельности. 

Развивающая среда ДОУ организована с учетом деятельность, с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям, частично соответствует РППС таким принципам  

ФГОС ДО как трансформируемость и полифункциональность. Требует пополнения и 

систематизации материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) для 

обеспечения игровой, познавательно- исследовательской и творческой активности всех 

воспитанников, экспериментирования с доступными детям материалами. 

 1.8. Оценка финансово-экономического обеспечения  

Анализ финансово-экономического обеспечения показал, что: 

- поступление финансовых средств из муниципального бюджета увеличилось  

на 6%; 

- поступление финансовых средств из внебюджетных источников уменьшилось 

на 30%; 

- финансирование расходов на организацию питания увеличилось за счёт 

бюджетных ассигнований на 3%; 

- стоимость питания в день на продукты питания увеличилось на 2,51 руб. в 

связи с проведением аукционов на мясо, птицу, рыбу, овощи, но не смотря на это % 

выполнения натуральных норм вырос; 

- размеры расходования финансовых средств на оплату труда работников ДОУ 

увеличились на 7%; 

- размеры расходования финансовых средств на развитие материально-

технической базы ДОУ без изменений; 

-  размеры расходования финансовых средств на обслуживание здания и 

территория ДОУ увеличилось на 10 % в связи с передачей охраны здания тревожной 

кнопкой филиалу ФГКУ УВО ВНГ России по Челябинской области. 

Резюме: 

Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения 

позволяет эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями 

деятельности ДОУ.  

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих 

финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет: 

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния 

учреждения,  

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых 

средств на оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания и территории, развития 

материально-технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации; 

-  успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере 

образования. 

Использование возможностей рыночных механизмов обеспечивает увеличение 

поступления финансовых средств из внебюджетных источников.  



Ключевым показателем, характеризующим деятельность ДОУ, является 

муниципальный заказ на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, подлежащего бюджетному обеспечению, и определяемого социальными 

нормативами, выраженными как в натуральном, так и в денежном исчислении.  

 

Отчёт по показателям качества по муниципальному заданию  

 

Период 

 

Детодни Среднее 

число дней, 

пропущенны

х одним 

ребёнком по 

болезни  

Кпр по 

болезни/Ср.с

п 

Укомплектованно

сть кадрами 

согласно 

штатному 

расписанию 

(Уф/Упл*100) 

Укомпл.фактичес

кая/плановая) 

Выполнение 

натуральных 

норм питания 

(Вф/Вп*100) 

Фактическое 

выполнение 

/плановое 

Удовлетворённо

сть родителей 

качеством 

образовательных 

услуг 

К род. с 

полож.оценкой 

/общее кол.род. 

план факт план факт план факт план факт план факт 

2019-

2020 
71896 66525  16 

112,03 

100% 
97%  93,9 80% 99,43 

Анализ качества выполнения муниципального задания показал: 

- процент исполнения детодней 93%, остался на уровне 2018 года. 

- среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни, составило на 

2019-2020 учебный год 16 дней, что характеризует его увеличение на 6 дней; 

- укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию характеризует  

97% обеспеченность работниками по итогам 2019-20 уч.г. 

- выполнение натуральных норм питания по сравнению с данными 2018-19 уч. г. 

(93,7%) выросло и составляет   93,9 % в 2019-2020 учебном году,  

- отмечается положительная динамика в обеспечении равномерного подхода к 

обеспечению рационального, сбалансированного питания детей; 

- степень удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг 

увеличилась на 6% 

% освоения субсидии на выполнение муниципального задания составил 100 %. 

Резюме: 

Деятельность ДОУ по выполнению муниципального задания (оказание услуги по 

обеспечению организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным образовательным программам, а также создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей) осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Тенденции к снижению коэффициента посещаемости объясняются повышением 

уровня заболеваемости воспитанников ОРВИ, гриппом, детскими инфекционными 

заболеваниями. 

Повышение количества дней, пропущенных одним ребёнком по болезни, 

объясняется: неразработанностью единых подходов ДОУ и семьи к физкультурно- 



оздоровительному направлению деятельности, недостаточностью использования 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий в ДОУ и семье. 

Устранение дефицита кадров в ДОУ связано с активной кадровой политикой.  

Другим направлением повышения качества выполнения муниципального задания в новом 

учебном году следует определить направление оптимизации финансово-экономических 

условий, направленных   на пополнение и обновление материально-технического 

оснащения образовательного процесса в ДОУ. 

1.9. Оценка системы управления МДОУ 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

 Эффективность 

Программы 

развития ДОУ 

Качество реализации проектов Программы 

развития ДОУ (задач, условий и механизмов) 

3 

 Эффективность 

системы планово-

прогностической 

работы в ДОУ  

Наличие годового и других обоснованных 

планов, их информационно-аналитическое 

обоснование   

3 

Преемственность с Программой развития   3 

Своевременность корректировки планов 3 

Обеспечение гласности и информационная 

открытость ДОУ (публичный доклад, 

информативность сайта) 

3 

 Эффективность 

организационных 

условий ДОУ 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая 

функционирование ДОУ (лицензия, устав, 

договоры). 

3 

Соответствие документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ, законодательным 

нормативным актам в области образования 

2 

Развитие государственно- общественного 

управления 

2 

Развитие сетевого взаимодействия 2 

Соблюдение этических норм в управленческой 

деятельности 

2 

Наличие деловых отношений в коллективе 

(сплоченность, инициативность, открытость, 

самокритичность) 

2 

Благоприятный психологический микроклимат 2 

Включение педагогов в управление ДОУ, 

делегирование полномочий в коллективе 

3 



Функционирование педагогического совета ДОУ. 3 

Активность педагогов в развитии 

образовательного процесса (освоение новых 

программ и технологий; диагностика 

профессионализма педагогов; координация и 

кооперация деятельности педагогов,  

разнообразные формы взаимодействия 

педагогов). 

3 

Творческая самореализация педагогов (выявление 

основных затруднений в деятельности педагога и 

их причин;  определение приоритетных 

направлений; свободный выбор содержания и 

технологии образовательного процесса) 

3 

 Эффективность 

инновационной 

деятельности ДОУ 

Актуальность и перспективность выбранных ДОУ 

вариативных программ и технологий. 

3 

Согласование ООП и локальных программ в 

концептуальном, целевом и содержательном 

аспектах. 

3 

Обеспеченность инновационного процесса 

(материально-технические условия, 

информационно-методические условия). 

2 

Наличие обоснованного плана (программы, 

модели) организации в ДОУ инновационного 

процесса. 

2 

 Эффективность 

работы по 

обеспечению 

безопасных 

условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной безопасности 2 

Соблюдение норм охраны труда 2 

 Эффективность 

организации 

питания в ДОУ 

Процент выполнения норматива по продуктам 

питания в сравнении с общегородским, с 

собственными показателями за предыдущий 

период, выполнение показателя по 

Муниципальному заданию 

93,9  

Отсутствие жалоб и замечаний со стороны 

родителей и надзорных органов на уровень 

организации питания 

Отсутствие 

Резюме: реализация управленческой деятельности осуществлялась на оптимальном  уровне.  

Таким образом, всесторонний анализ управления и состояния образовательной 

системы МДОУ позволил выявить ее сильные и слабые стороны. 

К сильным сторонам можно отнести: 



- реализация Программы развития МДОУ до 2021 года, основной образовательной 

программы МБДОУ, адаптированной основной образовательной программы МБДОУ, 

рабочих программ всеми педагогами ДОУ; 

- соответствие планово-прогностической деятельности в ДОУ современным 

требованиям, 

- создание внутренней системы оценки качества дошкольного образования, 

- организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО в ДОУ, 

-положительный опыт организации проектной деятельности воспитанников, 

– использование современных образовательных технологий педагогами ДОУ (63 % 

педагогов). 

К слабым сторонам относятся: 

-недостаточная обеспеченность образовательного процесса в МДОУ (материально- 

техническая), 

-преобладание традиционного опыта организации образовательного процесса у  

педагогов, 

- неполное соответствие РППС ДОУ требованиям ФГОС ДО.  

Разрешению данных проблем будут способствовать: 

-  корректировка психолого-педагогических условий для познавательного развития воспитанников; 

- систематизация работы по формированию у детей основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

-реализация дифференцированной системы непрерывного образования педагогов ДОУ № 402; 

-оптимизация финансово-экономических условий для реализации основной образовательной 

программы ДОУ; 

-разработка Программы развития ДОУ до 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


	2. Для решения задачи «Повысить качество образовательного процесса в ДОУ на основе взаимодействия с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС»
	были проведены следующие организационно-методические мероприятия:

