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Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об организации: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 143 

«Детский сад присмотра и оздоровления» (МБДОУ № 143) находится по адресу: 650036, 

г. Кемерово, ул. Терешковой, 24б.  

Учредителем является муниципальное образование город Кемерово (Место нахождения 

учредителя – 650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7). 

Руководит МБДОУ № 143 заведующая Прянишникова Татьяна Максимовна. 

тел.54-42-40, 54-24-11;  

адрес электронной почты mdou143kem@mail.ru 

 адрес сайта: http://mdou143-kem.ucoz.ru 

 Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ № 16041 от 06 мая 2016 года. 

Режим работы определяется Уставом: пятидневная рабочая неделя, два выходных дня: 

суббота, воскресенье. 

 График работы: с 7.00 до 19.00. Группы функционируют в режиме полного дня (12 

часового пребывания). 

2. Система управления организации: 
 Единоличным исполнительным органом МБДОУ № 143 является заведующая, 

которая осуществляет текущее руководство. Коллегиальными органами управления 

являются: Общее собрание работников, Родительский комитет, Педагогический совет. 

 Общее собрание работников ДОУ - коллегиальный орган  самоуправления ДОУ, 

который представляет интересы трудового коллектива,  строится на принципах 

открытости, гласности, демократичности и сотрудничества. Содействует осуществлению 

целей и задач деятельности ДОУ,  управленческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов, реализует право на 

самостоятельность ДОУ в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган общественного 

управления, целью которого является рассмотрение основных вопросов организации 

образовательного процесса, обсуждение и утверждение планов работы образовательного 

учреждения. Педагогический совет заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих по вопросам образования и воспитания детей, в том числе сообщения 

о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, 

об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной 

деятельности ДОУ. 

 Родительский комитет - орган общественного управления, целью которого является 

содействие руководству ДОУ в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного 

развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; организации и 

проведении массовых воспитательных мероприятий, внесение предложений в части 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса. 
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Вывод: Управление в ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и 

механизм управления образовательным учреждением обеспечивает его стабильное 

функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, в ДОУ реализуется 

возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного 

процесса. 

3. Образовательная деятельность: 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 143 осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 143 

«Детский сад присмотра и оздоровления (разработана коллективом педагогов МБДОУ № 

143 на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы); 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

- Устав МБДОУ № 143 «Детский сад присмотра и оздоровления»; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 16041 от 06 мая 

2016 года. 

МБДОУ № 143 посещают 135 детей в возрасте от 2-х до 7 лет. 

Функционируют 6 групп. Из них 4 группы оздоровительной направленности (дети с 

ранними проявлениями туберкулезной интоксикации) и 2 группы коррекционной 

направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

 Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется Базовым компонентом дошкольного образования в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ № 143 и осуществлялось по 5-ти образовательным областям. 

В образовательном процессе дошкольного учебного учреждения используются 

следующие основные формы организации детей: специально организованная учебная 

деятельность (занятия), игры, самостоятельная деятельность детей (художественная, 

двигательная, речевая, игровая, трудовая, исследовательская и др.). Индивидуальная 

работа, наблюдение, экскурсии, походы, праздники и развлечения, кружки и тому 

подобное. В зависимости от возраста детей, педагогической цели, материально-

технического обеспечения группы, профессионального мастерства педагога они могут 

быть организованы фронтально, подгруппами или индивидуально. Основной формой 

организованной учебной деятельности детей дошкольного возраста являются занятия по 

различным разделам программы.  

Виды ОД: (тематические, комплексные, комбинированные, интегрированные, 

доминантные и др.). Продолжительность ОД для детей 2-3 лет составляет 8-10 мин, 

младшего дошкольного возраста — 15 минут, среднего – 20 минут, старшего дошкольного 

возраста —  25 минут,  для детей подготовительной группы (6-7 лет) - 30 минут. 

При составлении сетки ОД  учитывалась  доминирующая нагрузка  на ребенка 

(психическое, физическое, эмоциональное) и оптимальное чередование видов 

деятельности (умственная, двигательная, практически-прикладная) на каждом из них. 
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Организованная учебная деятельность детей планируется преимущественно в первую 

половину дня. В отдельных случаях допускается проведение ОД во второй половине дня. 

Это может касаться физической культуры, изобразительной деятельности в группах детей 

старшего дошкольного возраста. Элементы учебной деятельности включаются в другие 

формы работы с детьми (игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

наблюдение, дежурства и т. п.). 

Организуя учебную деятельность использовали задачи по экспериментально-

исследовательской деятельности, проблемно-поисковые ситуации и другие методы и 

приемы. 

Образовательную деятельность части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляют  воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед. 

 

В ДОУ реализуются дополнительные образовательные программы: 

1. Учебно-методический комплект «Смотри, Запоминай, Рассказывай» по 

автоматизации звуков в связной речи у детей» (учитель-логопед Гулевич К.С.) 

2. Дополнительная общеразвивающая программа по музыкально-ритмической 

деятельности  «Звездочки» (хореограф Кроитор С.А.) 

3. «Экология для маленьких» (воспитатель Симонова Л.Н.)  

       4. «В гостях у сказки» (воспитатель Мищенко В.П.)   

       5.  «В мире красок» (воспитатель Мухортова Е.П.) 

      6. «Театральные ступеньки» (воспитатель Лисина М.Л.) 

      7. «Разноцветные ладошки»   (ПДО  Селиванова Е.В.) 

 

Социальным заказчиком деятельности учреждения являются, в первую очередь, родители 

воспитанников. Поэтому, выяснив потребности родителей, наше дошкольное учреждение 

оказывает платные образовательные услуги по дополнительной образовательной 

программе по хореографии «Танцующие искорки» (хореограф Кроитор С.А.) и «Юный 

художник» (ПДО Селиванова Е.В.). 

 

4. Внутренняя система оценки качества образования: 
 

Внутренняя система оценки качества образования - это совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе оценку качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выраженное в степени их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам и потребностям участников образовательных отношений. 

Внутренняя оценка качества образования в МБДОУ № 143 регламентируется 

Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ № 143 
(принято на педагогическом совете 14.12.2017 протокол № 2). 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования,: 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребёнком содержания образовательной программы ДО. 

Содержание ООП ДОУ отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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ООП ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Она 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и обеспечивает необходимый и достаточный 

уровень развития воспитанников для успешной готовности к школе, а именно 

необходимый и достаточный уровень развития ребёнка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. Она 

учитывает достижения в области отечественной педагогической и психологической науки, 

вобравшей в себя мировой опыт. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные парциальные программы, методики, формы организации образовательной 

работы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках. 

Объем обязательной части ООП ДОУ составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

ООП ДОУ включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации ООП 

ДОУ, принципы и подходы к ее формированию, а также значимые характеристики для 

разработки и реализации ООП ДОУ, в том числе общие сведения о ДОУ, а также 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. Планируемые 

результаты освоения ООП ДОУ конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а 

также региональных и национальных особенностей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДОУ, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел включает: 

1) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом ФГОС ДО, 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

2) описание культурных практик и форм деятельности, связанных с реализацией 

ООП ДОУ: 

- особенности реализации Программы с учетом культурных практик, 

- методы и способы реализации ООП ДОУ, 

- формы организации образовательной деятельности воспитанников; 

3) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДОУ: 

- реализация регионального компонента, приоритетное направление деятельности 

ДОУ, 

- оригинальная модель построения образовательного процесса ДОУ, 

- технологии взаимодействия педагогов с воспитанниками 

- способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности 

- система работы по адаптации детей раннего возраста, 

- дополнительные формы образования. 
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4) обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности 

родителей. 

5) взаимодействие ДОУ с микросоциумом. 

Часть ООП ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ. Данная часть ООП ДОУ учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- специфику региональных, национальных особенностей условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции ДОУ. 

Содержание коррекционной работы образования не включено в ООП ДОУ, 

поскольку в ДОУ содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи определяется Адаптированной основной образовательной программой. 

Организационный раздел содержит: 

1) Комплекс условий реализации образовательной ООП ДОУ: 

- описание модели создания развивающей предметно-пространственной среды; 

- описание материально-технических и кадровых условий обеспечения ООП ДОУ; 

- описание модели интегрированного образовательного процесса в ДОУ; 

- описание особенностей планирования образовательной деятельности в ДОУ; 

- перечень методических материалов, обеспечивающих реализацию ООП ДОУ. 

2) Организация режима пребывания детей в ДОУ включает распорядок и режим дня, 

а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Описаны 

особенности проектирования образовательного процесса в соответствии с контингентом 

детей, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

В организационном разделе описаны также система мониторинга качества 

дошкольного образования в ДОУ и принципы конфиденциальности при реализации ООП 

ДОУ. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена совокупностью выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

Дополнительным разделом ООП ДОУ является текст ее краткой презентации. 

Краткая презентация ООП ДОУ ориентирована на родителей (законных представителей) 

детей и доступна для ознакомления. 

 

 Оценка содержания образования 
 

Учебный процесс организован в соответствии с санитарными нормами и 

гигиеническими требованиями. Созданы благоприятные условия в помещении для игр и 

занятий с детьми, соблюдены правила санитарии и гигиены, организуется сквозное 

проветривание (в отсутствие детей).  

Образовательный процесс строится на основе ООП ДО,  режима дня, утвержденного 

заведующей, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Режим дня соответствует гигиеническим нормам детей различного возраста. 

Предусмотрено достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществляются 

оздоровительные и профилактические мероприятия, проводятся организованные занятия, 

которые включают в себя рациональное сочетание различных по характеру видов 

деятельности, умственных и физических нагрузок. Осуществляется плавный переход от 
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игры к занятиям и режимным моментам. Обеспечивается баланс между разными видами 

игр (спокойными и подвижными, индивидуальными и совместными, дидактическими и 

сюжетно - ролевыми). 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к 

нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены и 

СанПиН.. 

 В план включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей 

исходя из его интересов и потребностей, осуществлялось также посредством организации 

дополнительных образовательных услуг. Так, в течение года в ДОУ работали кружки: 

-  речевой направленности  («В гостях у сказки») для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

- художественно-эстетической направленности (хореография – «Звездочки», 

изодеятельность-  «Разноцветные ладошки») 

Отдельным направлением работы является мониторинг качества образования в ДОУ. 

Так в ДОУ разработаны диагностические карты освоения ООП ДО в каждой возрастной 

группе, включающие в себя анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. 

В рамках реализации плана действий (дорожной карты) по обеспечению введения и 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в ДОУ в 2018-2019 г.г. педагогами ДОУ был проведено обследование 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

В ходе обследование было выявлено следующее. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства групп, а также игровых участков, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Деятельность педагогов МБДОУ № 143 по организации предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО признана 

удовлетворительной. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда групп в целом ориентирована на 

реализацию принципов ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды - соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП ДОУ. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, физкультурным инвентарем. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря групп и участков 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства – предусмотрена возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов – выражается в возможности разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.). В группе имеются полифункциональные предметы, 

пригодные для использования в разных видах детской активности. 

4) Вариативность среды – в группах имеются различные зоны (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. Отмечается периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды групп выражается в: 

- доступности для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- в свободном доступе детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- в исправности и сохранности материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды – проявляется в соответствии 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Оценка работы с родителями  

В рамках организации работы по обеспечению эффективного взаимодействия с 

семьей по вопросам воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и 

реализации комплекса мер по социальной защите детей, их активному вовлечению в 

педагогический процесс были использованы и проведены следующие приемы и формы 

работы: 

1) Оформление наглядной агитации (группы, приемные ДОУ). 

2) Конкурсные выставки рисунков и  поделок. 

3) Совместные конкурсно-развлекательные, праздничные мероприятия.  

4) Праздничные тематические утренники. 

5) Музыкально-спортивные праздники на улице с участием родителей.   

6) Семинары-практикумы, мастер-классы.  

7) Анкетирование родителей  

8) Консультации, индивидуальные беседы, ознакомление с результатами 

мониторинга. 

9) Помощь родителей в пополнении предметно-пространственной среды группы. 

Вышесказанное дает основание сделать вывод о том, что цели и задачи годового 

плана считаем реализованными, намеченные мероприятия выполнены в полном объеме.  

Налажена эффективная система информирования родителей (законных 

представителей) воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере 

образования чрез родительские собрания, наглядную информацию. Кроме того, 

обеспечивается доступность для родителей локальных нормативных актов и иных 
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нормативных документов через их размещение на сайте и стендах ДОУ.  

Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг за 2018 год по 

результатам электронного анкетирования составила 99,99%. 

5. Кадровое обеспечение                                                                   
 

В МБДОУ № 143обеспечены кадровые условия для реализации стандарта дошкольного 

образования. 

Укомплектованность педагогическими кадрами в МБДОУ № 143 составляет 100%. 

С воспитанниками работают 16 педагогов, соответствующих требованиям Единого 

квалификационного справочника «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 Воспитатель – 12 

 Старший воспитатель – 1 

 Учитель-логопед – 1 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Педагог дополнительного образования (хореограф) - 1 

 

Квалификационный уровень: 

 

Должность Квалификационная категория 

первая Высшая 

Воспитатель 1 12 

Старший воспитатель  1 

Учитель-логопед  1 

Музыкальный руководитель  1 

ПДО (хореограф)  1 

 

Образовательный уровень 

 

Должность Образование 

высшее Среднее специальное 

Воспитатель 4 8 

Старший воспитатель 1  

Учитель-логопед 1  

Музыкальный руководитель 1  

ПДО (хореограф)  1 

4 педагога в высшим образованием имеют переподготовку по квалификации 

«Воспитатель ДОО». В 2019 году 1 воспитатель заканчивает обучение в Кем ГУ на 

факультете дошкольного образования. 

Вывод: Необходимо стимулировать воспитателей на получение высшего дошкольного 

образования. 

Стаж: 

 

Стаж/года до 3-х лет 3 - 5 лет 5 – 10 лет 10 - 15 15 –20 лет 20 и более 

лет 

0 1 3 1 0 11 
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Курсовая подготовка  - 100% 

Участие в профессиональных конкурсах: Педагоги являются постоянными 

участниками конкурсного движения, в том числе очных конкурсов педагогического 

мастерства:  

 Всероссийский конкурс «Педагогическая радуга – 2018» (3 педагога финалисты) 

 Городской конкурс «Лучший образовательный сайт ДОО-2018» (финалист) 

 Городской  

 Интернет-конкурсы 

Лауреаты: 

 Городской конкурс методических разработок-2018 

Победители (и мы этим очень гордимся!) 

 Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый Детский сад» (МБДОУ № 143 вошло в 

число 1000 лучших организаций дошкольного образования). 

Педагоги ДОУ активно повышают свой профессиональный уровень. Участники 

семинаров, методических объединений разного уровня. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение: 

 

Методический кабинет МБДОУ № 143 оснащен справочной, методической, 

познавательной, информационной  литературой по всем разделам ООП ДО. 

Педагогический коллектив ДОУ работает по ООП  МБДОУ № 143, разработанной на 

основе Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы»», под ред. Н.Е. Вераксы. 

Образовательная деятельность для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется 

на основе Адаптированной основной образовательной программы для детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  – это совокупность 

методических материалов в процессе обучения. 

 Образовательная деятельность строится на основе образовательной программы 

дошкольного образования. Для эффективного решения образовательных задач по пяти 

образовательным областям используются следующие программы, методические пособия: 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий 
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1. Примерная общеобразовательная программа  дошкольного образования « от рождения до 

школы» под. ред. Н.Е. Вераксы. -Москва изд. Мозаика Синтез, 2014 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  «От рождения до 

школы» (подгот.группа) под.ред. Н.Е. Вераксы -Москва изд. мозаика Синтез, 2016 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы 

(подгот.группа) – Волгоград,  изд. Учитель, 2016 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы - – Волгоград,  изд. Учитель, 2016 

4. Диагностика педагогического процесса в 1 младшей группе (2-3 года) 

5. Комплексные занятия на электроносителе (комплексно-тематическое планирование) 1 

младшая группа. 

6. Материалы для оформления родительского уголка (2-3 года) 

7. Материал для оформления в детском саду (4-5 лет) 

8. Нищева Н.В.Материал для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

(младшая группа) 

9. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Примерное тематическое планирование 

(младшая группа) 

10. Гладышева Н.Н.. Мезенцева В.Н. Рабочая программа воспитателя (ежедневное 

планирование), Волгоград, 2015 

11.  Диагностика педагогического процесса в средней группе, М.,Мозаика Синтез, 2016 

12. Диагностика педагогического процесса в старшей группе, М.,Мозаика Синтез, 2016 

13.Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы»  (старшая группа) под. ред. Н.Е. Вераксы - – Волгоград,  изд. Учитель, 2016 

14. Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе, Спб Детсво Пресс, 

2015 

15. . Нищева Н.В.Материал для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

(подготовительная группа) 

16. Н. Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников, М.. Мозаика Синтез, 

2015 

17. Николаева С.Н. Программа юный эколог, М., Мозаика Синтез, 2016 

18. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» (подготовительная группа), М., 

Мозаика Синтез, 2017 

19. Николаева С.Н. Парциальная программ «Юный эколог» (младший возраст), М. ,  

20. Николаева С.Н. Парциальная программа»Юный эколог» (старшая группа), М, мозаика 

Синтез, 2017     

21. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет , Спб, Детство Пресс, 2016 

22. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности (младший возраст 

23. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности (средний возраст) 

24.  Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е. (3 части), Волгоград, Учитель, 2017 

25. Карпухина, Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности (младший 

возраст) Планирование, конспекты. 

26. Планирование работы воспитателя ДОО. Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день по программе «От рождения до школы» (3 части, средняя группа) 

27. Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы 

28. Нищева Н.В. Блокнот логопеда (с4-7 лет), Детство Пресс, 2017 

 

Образовательная область Методическое обеспечение 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

.Князева О. Л.,Маханева М. Д.Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб -Детство-Пресс 1998.. 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 

2002 Т. И Данилова, 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Н.Л, Безопасность.– СПб., 
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«Детство-Пресс», 2008 Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Н.Л, 

Безопасность.– М: ООО Издательство АСТ-ЛТД.,1998; Хабибуллина 

Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. СПб, 

Детство-Пресс, 2011; 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М.Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2007 

Теплюк С.Н.  Игры-занятия на прогулке  с малышами (2-3 года) М., 

Мозаика-Синтез, 2015 

Губанова Н.В. Развитие игровой деятельности (вторая группа 

раннего возраста) Москва, изд. Мозаика Синтез, 2016 

Диагностика педагогического процесса во 2 мл.группе, Спб Детство 

Пресс, 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (младшая группа)М., 

Мозаика Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3-7 лет, 

М, Мозаика Синтез, 2015 

Авдеева Н.А., Князева О.А. , Стеркина Р.Б. Безопасность, Детство 

Пресс, 2002 

 

Авдеева Н.А., Князева О.А. , Стеркина Р.Б Рабочая тетрадь по 

основам безопасности для старшего дошкольного возраста (4 

тетради) 

 

«Познавательное развитие» 

 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа» - 

Москва, изд.Мозаика Синтез, 2016 

Дыбина О.В. ознакомление с предметным и социальным 

окружением (подготовительная группа) - Москва, изд. Мозаика 

Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (младшая группа) М., Мозаик Синтез, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 

(младшая группа) М., Мозаик Синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений (старшая группа), М., Мозаика 

Синтез, 2016 

Нищева Н.В. конспекты занятий в разных возрастных группах 

(опытно-эспериментальная деятельность), Детство пресс, 2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (дети 3-7 лет), М., Мозаика Синтез, 2015 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (дети 4-7 лет), М., Мозаика Синтез, 2015 

Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования, Детство Пресс, 2016 

 

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа, Москва,  Мозаика Синтез, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (вторая группа раннего 

возраста) Москва, Мозаика Синтез, 2016 

Развитие речи в детском саду(наглядно-дидактический материал) 

В.В. Гербова, Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду , М. 
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Оникс литература  

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в 

детском саду», М., Мозаика Синтез, 2016 

Гербова В.В., Ильчук М.П. Книга для чтения в детском саду, М.. 

Оникс-лит, 2015 

Жихарева О.Б. Домашние тетради для логопедических занятий, М. , 

Владос, 2015 

Теремкова Н.Е. Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет, М., Гном, 2016 

Теремкова Н.Е. Логопедические домашние задания для детей с ОНР 

(домашние птицы, перелетные птицы, домашние животные, весна, 

мебель, транспорт, фрукты, овощи, сад-огород, головные уборы, 

зима, зимующие птицы, грибы, осень, человек, деревья, ягоды, 

продукты питания, одежда, обувь, головные уборы), М., Гном, 2016 

Гомзяк О.С. Говорим правильно (сюжетные картинки) 

Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей (речевой 

материал), Волгоград, Учитель, 2016 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет (конспекты занятий)М., 

Гном, 2014 

Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях 

(альбом дошкольника), М., гном, 2016 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий 

в детском саду для детей 5-6 лет), М.. Скрипторий, 2016 

Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и 

упражнениях, Спб, Корона-Век, 2013 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду, М., Мозаика Синтез, 

2016 (библиотека программы «От рождения до школы)  

Хрестаматия для чтения детям в детском саду (младший возраст), 

М., Мозаика Синтез, 2016 (библиотека программы «От рождения до 

школы)  

Хрестоматия 4-5 лет для чтения в детском саду и дома, М., Мозаика 

Синтез, 2016 

Хрестоматия 6-7 лет для чтения в детском саду и дома, М., Мозаика 

Синтез, 2016 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Лыкова И.А Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет “Цветные ладошки”М:”КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА”,2007 

.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2015. 

Лыкова И.А Художественный труд в детском саду М:”КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА 2010. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2007; 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду М, «Цветной мир», 

2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

(средняя группа), М.., Мозаика Синтез, 2016 

Картушина М.Ю. Праздники в детском саду (мл.дошкольный 

возраст).М.:Айрис Пресс, 2008 

Куцакова Л.В., Творим и мастерим. Ручной труд в детском 



15 
 

саду и дома. Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с 

детьим 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. 

(младшая группа)М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С., Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – 2-е 

издание, испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет. – Цветной 

мир. – 2013.. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (художественно-эстетическое развитие): 

учебно-методическое пособие. – М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (художественно-эстетическое развитие): 

учебно-методическое пособие. – М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (художественно-эстетическое развитие): 

учебно-методическое пособие. – М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (художественно-

эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. – М.: 

издательский дом «Цветной мир», 2014.  

Нищева Н.В. Четыре времени года (учебно-наглядное пособие) 

СПб.: Детство Пресс, 2007. 

Панжинская-Откидач В.А. Путешествие в мир живописи. 

Шишкин И.И. Лесное царство. СПб.: Детство Пресс, 2008. 

Панжинская-Откидач В.А. Путешествие в мир живописи. 

Айвазовский И.К. Стихия воды. СПб.: Детство Пресс, 2008. 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Степаненкова Э.Я., Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009.  

Л.И. Пензулаева, Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Л.И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду. 

Система работы в средней группе. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.  
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Л.И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду. 

Система работы в старшей группе. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.  

Л.И. Пензулаева, Физическая культура в детском 

саду.Система работы в подготовительной к школе группе. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.. 

М.Д. Маханева, Программа оздоровления детей 

дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В., Встране 

здоровья. Программа эколого-оздоровительного воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

Харенко Т.Е., Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 5 -7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011.  

Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. Комплексы оздоровительной гимнастики. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.. 

Новикова И.М., Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20110.  

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет 

/ Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.  

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Харченко Т.Е.  Физкультурные праздники в детском саду 

(сценарии). СПб: Детство Пресс, 2009. 

Викулов А.Д. Развитие физических способностей детей, 

Ярославль, Гринго, 1996. 

Глазырина Л.Д. Программа и программные требования 

физической культуры  дошкольников. М.: Владос, 2001. 

Безруких М.М. Здоровьесформирующее физическое 

развитие дошкольников (развивающая двигательная 

программа для детей 5-6 лет). М. Владос, 2001. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культтура в детском саду 

(подготовительная группа - М.: Мозаика – Синтез, 2016 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (комплексы 

упражнений с детьми 3-7 лет), М., Мозаика Синтез 2015 
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Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой составляет 99 %. 

7. Материально-техническая база 

Здание построено по типовому проекту и ввевдено в эксплуатацию в 1968 году. Здание 

кирпичное. Крыша шиферная с деревянными перекрытиями. 

 Проектная наполняемость на 110 мест. Общая площадь здания 1076,7кв.м., из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса – 809 кв.м. Протяженность периметра – 5520,31 м. По периметру металлическое 

ограждение высотой 1,8 м. Территория ДОУ благоустроена. На территории  детского сада 

расположены цветники. Имеются: 1 склад, овощехранилище, 6 групповых площадок с 

верандами.  

В МБДОУ № 143 имеются 6 групповых помещений, музыкальный зал совмещен со 

спортивным. Функционируют кабинеты, оснащенные согласно требованиям СанПиН. 

- кабинет заведующей; 

- методический; 

- логопедический; 

 - медицинский; 

- кабинет массажа 

Мебель в групповых помещениях соответствует требованием СанПиН.  

Медицинский блок:  включает в себя медицинский кабинет, изолятор на 1 место, 

процедурный кабинет. Медицинский кабинет оснащен ростомером, весами, таблицей 

Ротта, переносной сумкой для вакцины, тонометрами с детской и взрослой манжетками и 

другим необходимым медицинским оборудованием. Имеется стол, стул, кушетка, шкафы  

для документации, согласно перечня, утвержденного СанПиН 2.4.1.1249-03.  

Пищеблок: в него входят: кухня, кладовка для сухих продуктов с холодильной 

установкой. Для обработки и приготовления пищи установлено оборудование:  

электроплита, электросковорода, электромясорубка, титан для кипячения воды, 

электроводонагреватель для нагрева воды, на случай отключения горячей воды. 

Помещение кухни оборудовано вытяжной вентиляцией. Для хранения скоропортящихся 

продуктов имеются холодильные установки с термометрами.  

В ДОУ производился косметический ремонт ежегодно.  

Для обеспечения безопасного пребывания воспитанников в Доу созданы следующие 

условия: 

- организован пропускной режим – доступ на территорию и в здание ДОУ оборудован 

электронным замком, имеется система видеонаблюдения (4 наружные видеокамеры) 

- разработан паспорт безопасности 

- установлена АПС с выводом сигнала на централизованный пункт пожарной охраны 

- 2 кнопки экстренного вызова полиции (стационарные), 2- карманные 

- освещение территории. 

Сведения о наличии технических средств обучения 

Наименование помещений 
Наименование технических средств 

обучения 

1 младшая № 1 группа магнитофон 

1 младшая № 2 группа магнитофон 
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2 младшая группа Телевизор, магнитофон 

Средняя группа Телевизор, магнитофон, принтер 

Старшая группа Телевизор, магнитофон, 

Подготовительная группа Магнитофон 

Кабинет заведующего Ноутбук  (с доступом в интернет), принтер 

Методический кабинет 

Компьютер (с доступом в интернет), ноутбук, 

МФУ, музыкальный центр, копир, ламинатор, 

брошюратор 

Музыкально-спортивный зал Телевизор, Музыкальный центр, проектор, экран 

Кабинет логопеда Компьютер (с доступом в интернет) 

Кабинет массажа 
Компьютер (с доступом в интернет), МФУ, 

музыкальный центр 

Составлены паспорта групп, методического и логопедического кабинета с 

указанием оснащения играми, игрушками, методическими пособиями, 

демонстрационным и раздаточным материалом. 

 

Результаты анализа показателей деятельности 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
135 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 135 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 39 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 96 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

135 человек  / 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
135 человек  / 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 
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1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

135человек /100% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 135человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 135человек /100% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
9,1день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
7 человек / 43,8% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
7 человек /43,8% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
9 человек / 56,2% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек / 56,2% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек / 100% 

1.8.1 Высшая 14чел. 87,5% 

1.8.2 Первая 2 чел. / 12,5% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1человека / 6,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 11человек/73,3% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
 0 человек / 100% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
 8 человек  / 50% 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

16 человек/100% 
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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 по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

16человек/100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

15 педагогов/ 135 

детей 

1 пед./8,4 реб. 

 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 ПДО-хореографа нет 

1.15.3 Инструктора по физической культуре да (вн.совм.) 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Педагога-психолога Да (вн.совм.) 

2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
6,0 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
83кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

Выводы: 
 

Таким образом, анализ работы за 2018 учебный год показал, что: 

В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

эффективной работы педагогического коллектива по реализации ФГОС ДО. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня для 

каждого ребенка или приближение к нему. 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная 
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многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать образовательный процесс; 

созданы условия для профессиональной самореализации и роста на основе морального и 

материального стимулирования. Педагогам постоянно оказывается разносторонняя методическая 

помощь. 

В МБДОУ образовательный процесс строится в соответствии с ООП ДО МБДОУ № 

143, годовым планом работы МБДОУ № 143.  

В МБДОУ № 143 ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, развитию физических качеств и обеспечению нормального уровня 

физической подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию навыков 

безопасного поведения, воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия 

для развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и 

потребностей.  

В МБДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по 

внедрению инновационных технологий в образовательный процесс. Ведется планомерная 

и систематическая работа над повышением педагогического мастерства и деловой 

активности педагогов.  

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с 

ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс 

для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива 

оценивается, как удовлетворительная. 

 

Заключение : Деятельность МБДОУ № 143 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

строится на основе законодательства Российской Федерации. 

Стоит отметить, что анализ результатов деятельности МБДОУ № 143, выявление 

основных проблем и недоработок помогли сформировать перспективы на следующий 

учебный год, определить пути  повышение качества образовательного процесса. 

Вместе с тем имеется ряд проблем, решение которых планируется в 2019 учебном 

году: 

1.Продолжать образовательную  работу в ДОУ в соответствии ФГОС ДО. 

2. Повышать качество образовательного процесса путём организации познавательно-

исследовательской деятельности в развитии личности дошкольников. 

3.организовать  работу по введению  проектного метода обучения дошкольников для  

развития их познавательных и творческих интересов.деятельность 

4. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения задач по 

реализации ФГОС ДО. 

5. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через использование активных форм 

методической работы.  

6. Учитывать образовательные потребности родителей (законных представителей) 

воспитанников. 


