
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая информация. 

Название учреждения: Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Сказка» г. Кирова Калужской 

области 

Учредитель: Кировская районная администрация муниципального района 

«Город Киров и Кировский район». 

Адрес учреждения: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, 

д.66 

Телефон:+7(484) 56  2-16-15 

Адрес электронной почты: ds_1-skazka@mail.ru 

Адрес сайта: http://kirov-skazka.ru 

Лицензия: №138 от 07. 05.2015г. 

Устав: №1969 от 11.09.2014г. 

Заведующий МКДОУ: Агеева Наталья Викторовна 

МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской области 

функционирует с февраля 2015 года. 

Основная цель дошкольного учреждения: 

 разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Режим работы: 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя – 5 дней. 

Соотношение «воспитанник/педагогический работник» в дошкольной 

образовательной организации – 11 человек/педагога 

Количество воспитанников: 

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, – 222 человека, в том числе:  

Количество детей в возрасте до трех лет – 39 человека,  

от трех до восьми лет – 183 

Количество групп общеразвивающей направленности: 8 

Первая группа раннего возраста -1; 



Группа раннего возраста – 1; 

Младшая группа -2; 

Средняя группа  - 2; 

Старшая группа – 1; 

Подготовительная группа - 1 . 

2.Система управления. 

Управление образовательным учреждением МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом, 

которое строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель (заведующий) образовательного 

учреждения. Коллегиальными органами являются: общее собрание работников и 

педагогический совет образовательного учреждения. На этом уровне решаются 

принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности детского сада: 

разработка перспектив развития учреждения, определение основных путей 

достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе 

детского сада. Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

В ДОУ разработана нормативная база, регламентирующая  деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура 

системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: Собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Общее родительское собрание, Совет родителей. Порядок 



выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, Положение о Совете 

педагогов ДОУ. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная 

профсоюзная организация (ППО). 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, 

смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и 

педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. 

3. Общие сведения об образовательном процессе. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ и направлена на формирование общей 

культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 



развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования. 

Создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального 

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 

4. Организация образовательного процесса. 

 

ДОУ  реализует Основную образовательную программу МКДОУ «Детский сад №1 

«Сказка» г. Кирова Калужской области. 

Методическое обеспечение ООП ДО 

Комплексные программы: 

1. «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой + 

методическое обеспечение к Программе; 

2. Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования 

следующей направленности: 

- «Шахматёнок»  В. Исаев. 

- Парциальная программы духовно-нравственной направленности «Культура и 

творчество в детском саду» А.В. Бородина, «Родничок» Н.В. Постникова, 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность».  

  



Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым 

планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности с 

учетом возраста детей. 

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет - детский 

сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении 

и на прогулочных участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое и физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности (далее ООД); 

 при проведении режимных моментов; 

 при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

 свободная деятельность детей 

Образовательный процесс строится на   формах работы с детьми, учитывая возраст 

воспитанников, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. При организации образовательного процесса 

учитываются национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

типа: развивающее обучение, проблемное обучение, проектная деятельность. 

МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» вошел в состав сетевой региональной площадки 

по теме «Экспериментальная апробация основной образовательной программы 

«Вдохновение» как основы для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации, соответствующей современным 

требованиям к качеству дошкольного образования» дошкольные организации Калужской 

области. 

5. Оценка учебно-методического, информационного обеспечения. 

В 2018 году применялись разные формы работы с педагогами: педсоветы, 

консультации, собеседования, консилиумы, практикумы, просмотры занятий, 

просмотры развивающей среды (уголков по изобразительной деятельности, книжный 



уголок, ОБЖ, уголок физического развития …), консультации и практические 

занятия, проводимые инструктором по физическому воспитанию, педагогом - 

психологом. Проведённые мероприятия обеспечивали решение поставленных задач. 

Педагоги наглядно оформляют результаты своей работы с детьми: в течение года 

оформлены  фотогазеты, выставки для родителей во всех дошкольных группах. 

Совместно с родителями оформляются результаты проектной деятельности, 

проводимой в каждой группе. На родительских собраниях воспитатели используют 

подготовленные презентации. Это значительно повысило статус педагогов в глазах 

родителей. Методический кабинет оснащён различными пособиями, литературой. 

Достаточно  материалов в помощь воспитателям. Консультирование педагогов по 

индивидуальным запросам проводится в системе. Педагоги согласуют свои 

творческие планы со старшим воспитателем. Методическая работа ведётся в системе, 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности педагогов, оформляются 

материалы в помощь воспитателям. Повысилось участие педагогов в конкурсах, 

активность в подготовке презентаций по проделанной работе к мероприятиям. 

6. Ключевые направления деятельности педагогического коллектива 

В детском саду реализуется основная общеобразовательная программа «От 

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

образовательная программа ДОУ, разработанная в соответствии с действующими 

Федеральными государственными образовательными стандартами ДО, основанная на 

анализе результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума. 

Основная цель образовательного процесса в МКДОУ «Детский сад №1 

«Сказка» в 2018 года :  

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

 дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, духовно 

-нравственного воспитания, всестороннее развитие психических и физических 

 качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1.Развитие профессиональной компетенции педагогов через формирование 



принципиально нового взгляда на содержание, структуру и организацию дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, и использование современных 

образовательных технологий. 

2.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную деятельность 

с семьями воспитанников. 

3.  Создание условий для полноценного развития личности ребёнка через 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

4. Продолжать работу, направленную на развитие экологического воспитания 

дошкольников. 

 5.Увеличение доли аттестованных педагогов на квалификационные категории. 

6.Создание условий для обеспечения инновационного развития ДОУ 

7.Увеличение посещаемости детьми ДОУ. 

8.Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование. 

9.Развитие эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей. 

Поставленные задачи на данный календарный год выполнены и этому 

способствовали намеченные мероприятия. По основным задачам годового плана 

проводился тематический контроль, по итогам которого составлены соответствующая 

документация. Все педагоги ознакомлены с ними на итоговом педагогическом совете. 

Проведены плановые консультации по тематике основных годовых задач. Были 

организованы тематические выставки методической литературы.  

В реализации годового плана приняли участие все педагоги детского сада, что 

способствовало наиболее эффективному внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта ДО, а также повышению компетентности педагогов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогическими кадрами. 

Методическая работа. 

 

В соответствии с годовым планом в течение 2018 года проведены 

педагогические советы. 

 

Содержание 

 

Сроки Ответственный 

ПЕДСОВЕТ №1 

1.Тема: «Организация образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС  ДО  

на 2018 – 2019 учебный год». 

Цель: Ознакомление педагогов с итогами 

деятельности МКДОУ за летний период, 

рассмотрение и утверждение основных нормативных 

документов, регулирующих образовательный 

процесс в МКДОУ.  

Рассматриваемые вопросы: 

1.  Подведение итогов работы в  летне-

оздоровительный период; 

2.  Анализ готовности  МКДОУ к началу учебного 

Сентябрь Заведующий, 

ст. воспитатель 



года; 

3.  Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО; 

3.1. Ознакомление  педагогического. коллектива и 

внесение изменений в годовой план работы на 2018– 

2019учебный год; 

3.2. Корректировка и утверждение графиков работы, 

образовательной деятельности. 

ПЕДСОВЕТ №2. 

2.Тема: «Формирование патриотических чувств у 

дошкольников в процессе ознакомления с родным 

краем». 

Цель: Систематизация знаний педагогов о родном 

крае, повышение профессионального мастерства 

педагогов, их познавательной активности.  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Аналитическая  справка по итогам тематической 

проверки на тему: «Организация работы 

по  патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста»; 

2.Система патриотического воспитания 

дошкольников; 

3.Обобщение  опыта педагогов  по нравственно- 

патриотическому    воспитанию с дошкольниками 

(педагоги  групп); 

4. Викторина «Лучший знаток родного края». 

Декабрь Заведующий, 

ст. воспитатель 

ПЕДСОВЕТ № 3. 

3. Тема: «Система работы с детьми по 

Апрель Заведующий,  



экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста»  

Цель: Оценить работу в группах по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Рассматриваемые вопросы: 

1.Актуальность экологического воспитание детей 

дошкольного возраста.  

2. Формирование у детей дошкольного возраста 

основ экологически грамотного поведения и 

бережного отношения к природе в соответствии с 

ФГОС ДО (самоанализ воспитателей).                                                 

3.Итоги изучения состояния работы в группах по 

данной теме, перспективы.   

ст. воспитатель  

ПЕДСОВЕТ № 4. 

4.  Итоговый.  

Цель: дать оценку деятельности педагогического 

коллектива по реализации годовых задач, наметить 

перспективы.  

Рассматриваемые вопросы: 

1.Реализация основных задач работы МКДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

2.Анализ воспитательно – образовательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО; 

3.Творческие отчеты о проделанной работе 

воспитателей; 

4. Основные задачи работы на 2019-2020 учебный 

год; 

Май Заведующий, 

ст. воспитатель 



5.Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020 

учебный год в соответствии с ФГОС ДО; 

6.Утверждение плана организации летней 

оздоровительной работы в соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

В 2018 году старшим воспитателем и специалистами МКДОУ «Детский сад 

№1 «Сказка» проведены консультации  и семинары для воспитателей. 

Цель: повышение педагогического мастерства каждого воспитателя. 

 

Содержание Сроки Ответственный 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми с учетом ФГОС  

Сентябрь Ст. воспитатель 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  

Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в процессе приобщения к культурно-

историческому прошлому нашего края 

Ноябрь Ст. воспитатель 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  

Музейная педагогика в краеведческой работе 

Декабрь Ст. воспитатель 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

О значении экологического воспитания в жизни 

ребенка в соответствии с ФГОС  ДО 

Январь Ст. воспитатель 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ                                                 

Тема: «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста в ДОУ, в соответствии с 

ФГОС ДО»  

1.Теоретическая часть.  

 

Март 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 



1.1.Актуальность экологического воспитания в ДОУ  

- рассмотрение различных форм, моделей 

экологического воспитания в соответствии с ФГОС.  

2. Формирование основ экологически грамотного 

поведения и бережного отношения к природе в 

соответствии с ФГОС, развитие умений использовать 

эти знания в различных ситуациях 

жизнедеятельности.  

3.Практическая часть.  

3.1. Использование инновационных программ и 

технологий экологического воспитания 

дошкольников в соответствии с ФГОС  

3.2. Повысить компетентность родителей в вопросе 

экологического воспитания дошкольника. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Организация летнего оздоровительного периода.  

Закаливание, профилактика инфекционных 

заболеваний.  

Май Ст. воспитатель 

 

В течение  2018 года проведены семинары, практикумы, тренинги, мастер 

классы, которые способствовали решению годовых задач: 

 

№ 

 

Тема семинара 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 

Консультация «Эмоциональное развитие 

ребёнка в дошкольном возрасте» 

Октябрь Педагог-психолог 

 

2 

Мастер класс «Фитбол – больше, чем мяч» Октябрь 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 



3 Доклад с презентацией «взаимодействие 

педагогов ДОУ при организации 

двигательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

 

4 

Консультация «Для чего нужно ГТО в 

дошкольном возрасте» 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

5. Семинар – практикум «Сплочение 

коллектива» 

Январь Педагог-психолог 

6 Семинар – практикум «Особенные дети: 

РДА» 

Апрель Педагог-психолог 

7. Консультация «Особенности работы с 

подвижными и гиперактивными  детьми» 

Май Педагог-психолог 

8. Семинар – практикум «Нетрадиционные 

техники рисования» 

Апрель Старший 

воспитатель 

 

Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

использовались разные виды контроля, которые осуществлялись в соответствии с 

Положением о контрольной деятельности и с годовым планом. В 2018 году были 

проведены следующие виды контроля: тематические, фронтальные, оперативные 

проверки, открытые просмотры ООД, консультации по темам задач годового плана.  

 

Программно-методическое обеспечение педагогического процесса. 

 

 В МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» имеется в наличии методическая литература, 

приобретались и изготавливались в течение года методические пособия. Пополнили 

запас методической литературы переработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

Используются в образовательном процессе учебные материалы: конструктор Томик, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, дидактические пособия. В 2018 году активно 

использовалась мультимедийная аппаратура (интерактивный стол, проектор, ноутбук 

и экран), что позволило расширить возможности познавательного процесса. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Образование Кол-во чел % от общего числа 

Высшее  10 50% 

Среднее специальное  10 50% 

 

По квалификационным категориям 

Квалификация  Кол-во чел % от общего числа 

Высшая категория 1 5% 

1 кв. категория 1 5% 

Не имеют категории 18 90% 

 

По стажу работы 

Педагогический стаж  Кол-во чел % от общего числа 

До 5 лет  11 55% 

От 5 до 10 лет 3 15% 

От 10 до 20 лет 2 10% 



Свыше 20 лет 4 20% 

 

 

 

  

  

Кадровый потенциал. 

Общая численность педагогических работников в 2018 г. – 20 человек, из них: 

старший воспитатель – 1; 

воспитатели  -  16; 

педагог – психолог – 1; 

инструктор по физической культуре – 1; 

учитель – логопед – 1. 

В том числе имеющих: 

− высшее образование педагогической направленности – 9 (45 %); 

− среднее профессиональное образование педагогической направленности – 

11(55 %)». 

Численность педагогических работников в возрасте  

до 30 лет – 10 человек (50%),  

от 55 лет – 0 человек (0%)». 

 

В рамках районного методического объединения воспитатели провели 

следующие мероприятия: 

 

Мероприятия Тема ООД 

 

Сроки Педагог  



ООД «Солнышко в гостях у ребят» Сентябрь 

2018 

Васина А.В. 

Игровая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

«Волшебное зеркало» Сентябрь 

2018 

Лёвкина Г.И. 

ООД «История карандаша» Октябрь 2018 Фёдорова О.Н. 

ООД «На лесной полянке» Март 2018 Куликова В.П. 

 

В рамках курсов повышения квалификации педагогами была показана ООД и 

прочитаны лекции 

Мероприятия Тема ООД 

 

Сроки Педагог  

ООД «Работа с родителями» Октябрь 2018 Шмелькова Л.В. 

ООД «Взаимодействие с семьёй в 

ДОУ» 

Октябрь 2018 Фёдорова О.Н. 

ООД «Здровьесберегающие 

технологии на занятии» 

Декабрь 2018 Свиридова Л.А. 

ООД «Зимние забавы» Январь  2018 Свиридова Л.А. 

Карлина Т.И. 

 

В течение 2018 года воспитателями были реализованы проекты «День 

Победы», «Мамина радость», «Край пронзительно любимый» 

В 2018 году представленная работа по духовно-нравственному  воспитанию в 

учреждении и мероприятия ООД «В поисках сокровищ» Нинчак Е.А., Фёдорова О.Н. 

и игровая деятельность в режимных моментах были отмечены протоиреем 

кафедрального собора благоверного князя Александра Невского Александром 

Рябовым. 

 Педагоги МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской области 

активно участвовали в работе районных методических объединений.  

Коллектив МКДОУ участник Фестиваля «Шире круг», КВН  в МКУ «Центр 

ППМС помощи», региональной научно-практической конференции, посвящённой 



памяти народного учителя Российской Федерации А.Ф.Иванова, педагогических 

чтений «Поэты и писатели земли Калужской». 

 

7. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Развивающая среда. 

 

 В течение 2018 года обогащена развивающая среда в группах, благодаря 

проведённым конкурсам, а также разработке проектной деятельности по всем 

направлениям работы с детьми. В течение года в зависимости от праздников и 

согласно тематическим неделям в группах оформлены уголки и выпущены групповые 

газеты. По проектной деятельности в каждой группе пополнилась развивающая 

среда. Кроме того, в группах изготовлены необходимые для осуществления 

образовательного процесса пособия и наглядность. Постоянно совершенствуется 

развивающая среда в группах. В фойе  детского сада оформлен новый материал в 

соответствии со временем года и знаменательными событиями, постоянно 

оформляются выставки детских работ (поделки, рисунки). Воспитатели проявляют 

творческую активность в течение учебного года. Проводится закупка канцтоваров 

для проведения образовательной работы с детьми. Таким образом, воспитатели 

изменяют развивающее пространство группы, по возможности вовлекая в процесс 

родителей и детей. В целом, состояние развивающей среды можно оценить на 

достаточном уровне, развивающая среда способствовала качеству подготовки детей. 

В группах создана развивающая среда в соответствии с основными 

направлениями развития детей. Имеется игровая, сюжетно – ролевая мебель, 

компьютерная техника, мультимедийный проектор, уголки детского 

творчества, развивающие игры и игрушки, стеллажи и шкафы для игрушек, столы 

детские и письменные, детские кровати, шкафы для хранения хозяйственного 

инвентаря, стулья детские и взрослые, шкафы для одежды детей, шкафы для одежды 

для взрослых, буфет, столы с мойкой, вешалки для полотенец, стеллажи для горшков, 

скамьи для раздевания детей. 

Зал физкультурных занятий – спортивное оборудование и спортивный 

инвентарь (гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, стойки для прыжков в 

высоту, мячи, обручи, кегли, скалки, бревно гимнастическое, мячи, дуги для 



подлезания, маты, тренажеры, стойки баскетбольные, мешочки для метания, наборы 

мягких модулей, коврики со следочками, канат, стулья). 

Зал музыкальных занятий – пианино, стулья, интерактивный стол. 

Административные помещения – шкафы для одежды, шкафы материальные, 

столы, стулья, компьютерная техника, телефоны. 

Пищеблок – оборудован столами производственными с гигиеническим 

покрытием, протирочно – резательными машинами, мясорубками. Имеется в наличии 

кипятильник электрический, аппарат пароварочный, сковорода электрическая, 

стеллажи, машина картофелеочистительная, весы напольные, ванны моечные, 

хлеборезательная машина, посуда. 

Медицинский блок – детская мебель, шкафы для медикаментов и 

инструментария, кушетки медицинские, холодильники, медицинское оборудование. 

Техподполье – стиральные машины, сушильная машина, стеллажи для белья. 

 

8. Внутренняя оценка качества образования. 

В начале и конце года в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и методическими рекомендациями, был проведен 

мониторинг развития интегративных качеств детей. 

Средние показатели усвоения детьми программного содержания по 

результатам мониторинга на начало и конец учебного года. 

Образовательные области Средний показатель, % 

 

НГ КГ 

Познавательное развитие  58 77 

Динамика 

  

19 

Речевое развитие 52 71 

Динамика 

  

19 



Художественно-эстетическое 

развитие 

57 78 

Динамика 

  

21 

Социально-коммуникативное 

развитие 

60 80 

Динамика 

  

20 

Физическое развитие 56 77 

Динамика 

  

21 

 

 Анализируя результаты мониторинга за 2017 – 2018 учебный год,  можно 

сделать вывод, что общий уровень усвоения программы  по образовательной 

области  «Физическая культура» составил  на начало года -   56%  и достиг к концу 

учебного года  77% (динамика 21%). Повышение уровня физической 

подготовленности  детей во многом зависит от  того, что учитываются   критические 

периоды  пика простудных заболеваний; в это время  определяется физическая 

нагрузка  на организм детей, планируются игры большей подвижности, меняется 

объем  спортивного оборудования   для физических занятий. Полностью 

сформирована потребность в  двигательной активности и заложены основы в 

формировании потребности в физическом совершенствовании. Однако, необходимо 

проводить углубленную работу в процессе непрерывно образовательной 

деятельности  в развитии  физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости  и координации) у дошкольников, а также разъяснительную   и 

практическую работу, направленную на формирование  у родителей стремления и 

потребности в совершенствовании качеств у детей. 

 В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  на 

начало учебного года составил 60 % и  к концу года достиг  80 % (динамика 20%). 



Это показатель того, что у детей высокий уровень сформированности   навыков 

игровой деятельности,  умения действовать   по общепринятым правилам и нормам. 

Прочно сформированы  навыки  игровой деятельности. Дети могут отображать в 

игре  не только действия с предметами, человеческие взаимоотношения, могут  к 

подготовительной группе организовывать  сложные  последовательные сюжеты и 

действовать  в соответствии с взятой на себя ролью от начала до конца 

игры,  выстраивая сюжетную линию. Однако, необходимо обратить внимание 

на  развитие инициативы и организаторских способностей, умения действовать в 

команде, сообща и дружно играть. У детей  всех возрастных 

групп  прочно  сформирован образ «Я»,  дети  имеют полное представление о себе, 

семье,  Родной стране, нашей армии в  соответствии с  возрастом. У детей 

сформированы начальные представления о трудовой деятельности, первичные 

представления о труде взрослых, элементарные навыки самообслуживания, а также 

представления о роли в обществе каждого человека. Дети могут    свободно общаться 

со взрослыми и друг с другом, поддерживать тему разговора, отвечать на вопросы. 

В образовательной области «Речевое развитие»  на начало учебного года 

процент составил 52%, а в конце учебного года 71% (динамика 19 %) Дети  старшего 

дошкольного возраста  дают правильную оценку  поступков героев  литературных 

произведений,  имеют четкие представления о том,  что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», владеют пересказом стихов и сказок, различают жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, стихотворение; в достаточной мере развиты навыки 

литературной речи. С детьми младшего дошкольного возраста необходимо усилить 

работу по развитию литературной речи: умению  участвовать в диалогах с взрослым, 

высказывать простейшие оценочные  суждения о персонажах, книжных 

иллюстрациях.  

В образовательной области «Познание» отмечается на начало учебного 

года  средний  уровень   развития»  и составляет 58%  и концу учебного 

года  составил 77% (динамика 19%). Детей младшего  дошкольного 

возраста  необходимо   стимулировать  к проявлению интереса  к  действиям  с 

незнакомыми предметами  под руководством воспитателя, манипулированию 

деталями конструктора, заменяя одну деталь другой не  нарушая целостной 

постройки  по окончании деятельности. Необходимо отметить, что дети среднего 



дошкольного возраста знают и называют основные детали строительного материала, 

успешно сооружают простейшие постройки, решая сюжетно-игровые задачи. С 

детьми старшего дошкольного возраста - усилить работу по  обучению изменять 

пространственное  количество частей конструктора в зависимости от меняющейся 

конструктивной задачи, развивать логическое мышление и 

пространственные  представления. 

Дети успешно   владеют навыками количественного счета  в соответствии с 

возрастом, умеют решить  на наглядной основе простейшие задачи,  при решении 

пользуются знаками; имеют прочные знания по разделу «величина», 

«форма»,  «ориентировка в пространстве и времени». С детьми младшего 

дошкольного возраста необходимо работать над  навыками  в  порядковом   счете и 

понимание независимости числа от размера и пространственного расположения 

предметов.   С детьми старшего дошкольного возраста   работать над 

формированием  учебных умений и навыков в решении  математических задач, 

логических упражнений. 

Дети проявляют интерес к  этой области знаний  и  имеют обширные 

представления  о предметном и  социальном окружении, о свойствах и качествах 

материалов, видах транспорта, о природных явлениях, простейших причинно-

следственных связях в живой и неживой природе 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» дети на 

начало учебного года  показали    уровень сформированности технических навыков  и 

художественно-творческих способностей –  57 %  к концу учебного года показали 

78% (динамика 21%)  уровень сформированности навыков. Дети  в целом  свободно 

владеют карандашом и кистью, основными способами и приемами 

рисования   красками, однако, дети  младших групп  испытывают трудности 

размещении  дымковских узоров на полосе и квадрате, а также  в создании 

индивидуальных сюжетных композиций, передавать в рисунке образную 

выразительность; у детей старших групп  есть затруднения в рисовании предметов с 

натуры,  а также в передаче строения, пропорций  человека и животного в движении. 

Поэтому, воспитателям групп необходимо  проводить индивидуальную работу с 

детьми в этом направлении. Дети могут создавать изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и разнообразные способы вырезания и обрывания 



бумаги,  проявляя творчество. Однако, необходимо со всеми детьми работать 

над  созданием оригинальных работ, не повторяющих работы других, развивать 

творческий потенциал каждого ребенка, поощряя выдумку, творческую  инициативу.  

Педагогам  необходимо продолжать развивать  мелкую моторику  у детей через 

обучение приемам лепки. Сформированность  навыков детей и умение  лепить 

разными  способами достигнута  благодаря  качественной подготовке  педагогов к 

ООД, вызвать у детей  желание  совершенствовать свои умения и  навыки. Задача 

педагогов  в работе с детьми младшего дошкольного возраста - проводить 

индивидуальную работу с детьми по обучению приемам лепки. 

 Анализируя   уровень   освоения  Основной   общеобразовательной программы 

МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» за 2017-2018 учебный год. На  начало  учебного 

года   начальный уровень сформированности  по всем образовательным областям 

   составил -  57% , при систематической целенаправленной работе всего 

педагогического коллектива   к концу учебного года составил - 77% (динамика 20%). 

Данный показатель свидетельствует о  стабильной, продуктивной, качественной и 

творческой  работе всего педагогического коллектива, направленной  на достижение 

детьми  высокого  уровня  усвоения всех образовательных областей и  формирования 

интегративных качеств.  

Адаптация детей к условиям ДОУ. 

В I группе раннего возраста «Репка» наблюдение проводилось за 18 детьми. Во 

II группе раннего возраста наблюдение проводилось за 17 детьми. Полученные 

данные приведены в таблице: 

Группа  Степень 

адаптированности 

Количество детей Количество детей в % 

соотношении 

I Группа 

раннего 

возраста 

«Репка» 

Легкая степень 

Средняя степень 

Тяжелая степень 

15 детей 

3 детей 

0 

83 % 

17 % 

 

II Группа 

раннего 

Легкая степень 

Средняя степень 

14 детей 

3 детей 

82% 

18% 



возраста 

«Колобок» 

Тяжелая степень 0 

 

Реализация проекта «В детский сад без слез», целью которого является создание 

благоприятных условий для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада.  

 

 

 

 

Мониторинг адаптации воспитанников 2018 г. 

Всего детей: 35 детей: 

Уровень Всего детей % от общего 

количества 

Легкая адаптация 29 ребенка 83%; 

Средняя адаптация 6 детей 17% 

Тяжелая адаптация 0 детей 0 % 

Дезадаптация - 0% 

 

 

По результатам качественного и количественного анализа результатов можно 

сделать следующие выводы. 

 29 обследованных детей (83%)  легко прошли период  адаптации к ДОУ, что 

говорит о том, что эти дети после 30 дней адаптационного периода были 

жизнерадостны, подвижны, охотно шли на контакт со взрослыми и детьми, у них был 

хороший аппетит и спокойный сон. 



У 6 детей (17%) наблюдался средний уровень адаптации. Такие дети иногда 

бывали задумчивы, замкнуты, проявлялась легкая плаксивость, безразличие к играм, 

сон спокойный, но недолгий, аппетит выборочный, но насыщенный. 

Положительным фактом является отсутствие у кого-либо из обследованных 

детей признаков полной дезадаптации, которая протекает более 5 недель и 

осложняется проблемами нервно-психического развития, серьезными нарушениями 

аппетита, сна, коммуникации. 

Таким образом, преобладание легкого уровня адаптации у обследованных 

детей позволяет сделать вывод об эффективности работы педагогов, создании ими 

комфортных условий и содержательной среды развития детей, а также 

преемственности в работе педагогов, психолога, родителей. 

В настоящее время все дети адаптировались и посещают детский сад. Дети 

посещают дошкольное учреждение с удовольствием, их психическое состояние 

соответствует норме, дети не плачут, спокойно расстаются с родителями. 

Результаты диагностики готовности детей 

к школьному обучению в 2018 году. 

Общий уровень готовности воспитанников МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»  

к обучению в школе (апрель-май 2018 г). 

 

Всего 

детей 

Готовность 

воспитанников к 

обучению в школе 

Данные о 

количестве 
Данные в процентах 

 

 

 

Количество детей, 

вероятно готовых к 

обучению в школе 

22 92% 

Количество детей, 

условно готовых к 

обучению в школе 

2 8% 

Количество детей, 

вероятно не готовых к 

обучению в школе 

0   0 

 

Вывод:  



92 % детей готовы к школьному обучению; 

8% детей – готовы условно к школьному обучению. 

У детей наблюдается средний и высокий уровни интеллектуального развития, 

умственной работоспособности, психоэмоциональной зрелости, достаточно развиты 

способы познавательной деятельности, предпосылки учебной деятельности. Дети 

имеют определенный запас знаний об окружающем мире, ориентируются в 

различных ситуациях, умеют контролировать свои действия. У них сформировано 

положительное отношение к школе, позиция «Я»- школьник. 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа. 

В ДОУ созданы условия для логопедического сопровождения детей. Логопед 

Ефремова Ирина Евгеньевна в течение года проводила коррекционную работу с 

детьми в подгрупповой и индивидуальной форме. Проведено обследование детей на 

начало и конец года, представлена отчетная документация по результатам 

обследования и коррекционной работы за год. 

В 2018  году основной целью деятельности педагога-психолога Назаровой 

Ирины Михайловны являлось: сохранение психологического здоровья 

воспитанников, принятие и поддержка индивидуальности ребёнка, его интересов и 

потребностей, развитие эмоциональной сферы, раскрытие творческого, 

интеллектуального и нравственного потенциала воспитанников, формирование 

навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, создание 

благоприятных социально-психологических условий для успешного воспитания, 

обучения и психологического развития воспитанников в условиях ДОУ. 

Реализуя годовые задачи, с целью развития коммуникативных навыков, с 

детьми средних, старшей и подготовительной групп проводились групповые 

коррекционно-развивающие занятия по программам: 

№ 

п/п 

Название программы Количество 

участников 

Количество 

занятий 



1 Реализация проекта «Будущий 

школьник» 

35 20 

2 «В кругу друзей» (по снятию 

агрессивных проявлений» (Федосова 

О.В.) 

5 11 

3 Реализация проекта «Путь к успеху»  30 12 

 

Психолого-педагогическая программа «В кругу друзей» являлась 

коррекционно-развивающей, была направлена на снижение агрессивных проявлений 

у детей старшего дошкольного возраста. Участниками программы стали дети 

старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), посещающие общеразвивающую 

группу детского сада и имеющие проблемы в развитии - склонность к агрессивным 

формам поведения в совместной деятельности со сверстниками (драчливость, 

вербальная агрессия и др.). 

60%

40%

0%0%

20%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

высокий уровень

агрессивности

средний уровень

агрессивности

низкий уровень

агрессивности

начало

программы
конец

программы

 

Диаграмма. Сводная диаграмма мониторинга уровней агрессивности у детей по  

анкете для воспитателей, разработанная Лаврентьевой Г.П. и Титаренко Т.М. 

Таким образом  у участников программы наблюдается  снижение уровня 

агрессивности в поведении и в общении со взрослыми и сверстниками.  

Проведенную групповую и индивидуальную развивающую работу с детьми в 

целом можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила 

некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической оснащенности, 

определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования 

развивающего направления деятельности. 



Был реализован психолого-педагогический проект «Путь к успеху», цель 

которого создание условий для построения воспитательно-образовательного 

процесса, направленного на продуктивное психическое,  интеллектуальное развитие 

одаренных детей, на реализацию и совершенствование их способностей.  

Дополнительное образование: 

1. Хореография  «Веселый каблучок». Руководитель  Матвеева О.В. (Детская 

школа  искусств №1» 

 

Работа по физическому воспитанию и оздоровлению 

В дошкольном учреждении ведётся систематическая работа по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей. 

 Работа по оздоровлению детей строилась по следующим направления:  

- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости; 

 - комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в содружестве с 

педагогами, медицинским работником, родителями.  

В работу внедрен оптимальный двигательный режим детей с учетом уровня развития 

двигательной сферы. В режим двигательной активности входили следующие виды и 

формы физкультурно-оздоровительной работы:  

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, оздоровительный бег;  

- прогулки-походы, подвижные игры и физические упражнения на прогулке;  

- самостоятельная двигательная активность;  

- физкультурные занятия, с включением релаксационных упражнений и упражнений 

на дыхание;  

- обучающие занятия;  

- физкультурные праздники, развлечения, спортивные игры;  

- физкультминутки.  

Для тренировки защитных возможностей организма ребенка использовались:  

1) закаливающие процедуры: - полоскание рта и горла после еды;  

- воздушные, солнечные ванны, игры с водой на улице в жаркую погоду. 

В оздоровительных целях в ДОУ были созданы все условия для удовлетворения 

биологической потребности детей в движении, что составляло 50 – 70 % от периода 

бодрствования ребенка в течение суток.  

Участие воспитанников в конкурсах. 



Наши воспитанники в этом году активно участвовали в городских, областных 

мероприятиях и были награждены почетными грамотами, сертификатами 

благодарностями: 

Районный этап областного конкурса  «Дети -творчество-право» 

Васькова Мария – 3 место  рук. Фёдорова О.Н. 

Череданова Ангелина – 3 место  рук. Фёдорова О.Н. 

Районный конкурс «Весенний букет – 2019г» 

Капитонов Егор – 1 место рук. Фабричная Я.В. 

Горчаков Дмитрий – 2 место рук. Васина А.В. 

Районный конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая купина – 

2019» 

Дронова Ульяна – 2 место рук. Шмелькова Л.В. 

Районный конкурс «Елочка ГАИ» 

Овсянкин Максим – 3 место рук. Тарасова А.А. 

Районный конкурс «Символ наступающего года» 

Калашникова София – 2 место рук. Шмелькова Л.В. 

Районный конкурс «Овеянный славою флаг наш и герб» 

Ганичев Матвей – 2 место Васина А.В. 

Конкина Карина – 3 место рук. Безменова Е.А. 

Районный конкурс «Дорога глазами детей – 2018» 

Тюхтин Ярослав – 2 место рук. Тарасова А.А. 

Муниципальный этап областного конкурса «Эколята – молодые 

защитники природы» 

1 место – МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

 Принимали участие в областном конкурсе «Юннаты» и в муниципальных 

конкурсах: «Солнышко в душе», «Смотр строевой песни», в фестивале детского 

музыкально-художественного творчества «Искорка», Зимняя и Летняя Спартакиада, 

«Рождественских колядках» в храме Александра Невского. 

Работа по обеспечение безопасной жизнедеятельности детей. 

В детском саду обеспечены условия безопасности жизни и деятельности 

участников образовательного процесса. В здании детского сада установлены три 

тревожные кнопки. Имеется, паспорт антитеррористической безопасности, 

установлена пожарная сигнализация; соблюдаются правила пожарной безопасности, 



проводится большая работа с коллективом дошкольного учреждения по гражданской 

обороне, по охране труда.  

Проводятся учебно-практические занятия совместно с детьми и персоналом 

дошкольного учреждения по эвакуации детей по сигналу «Пожар» раз в месяц. С 

педагогическими работниками детского сада проводится инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей, со всеми сотрудниками проводится инструктаж по пожарной 

безопасности под личную роспись в специальном журнале . 

Так же реализовывался план работы с детьми по обучению детей основам 

безопасной жизнедеятельности. В рамках этой работы состоялась встреча с 

представителями ВДПО. Проходят месячники пожарной безопасности, по охране 

труда, в рамках которых  проводятся тематические мероприятия в группах. 

 

 

9. Система работы с родителями. 

Работа с родителями строилась на основе выбора действенных форм 

взаимодействия, проводили на родительских собраниях практикумы по обучению 

родителей. Вовлекали родителей в активную помощь в дела группы, детского сада, 

привлекали родителей к проектной деятельности. 

Родители принимали участие в оформлении письменных творческих работ по 

проектам, макетов, игр, коллекций, 

Воспитатели оформляли для родителей подборку информационных материалов 

в приемных. Совместно с детьми оформляли газеты ко Дню пожилого человека, Дню 

защитника Отечества, к Международному женскому дню, по мероприятиям, 

проведённым в группе,  к наступлению сезонов – «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

Оформлялись выставки детских рисунков на различные тематики  по ОБЖ, по 

соблюдению ПДД,  ЗОЖ, к праздникам «День матери»,  «День Победы», «Любимый 

город» и т.д. 

Работа с родителями строилась с использованием как традиционных форм 

сотрудничества -  консультации, родительские собрания  и нетрадиционных форм – 

мастер-классы. 

Совместно с родителями проведены мероприятия: 

 экологическая акция «Кормушка для птиц» 



 «Неделя Здоровья» 

  тематические праздники 

 фестиваль театральных постановок «Солнышко в душе» 

 мастер – класс «Моя мама – мастерица» 

 мастер – класс «Здоровье ваших детей» 

 фестиваль «Красная гвоздика» 

 открытый микрофон «День Победы» 

 смотр строя и песни. 

Существует необходимость разъяснительной работы с родителями о их роли в 

обучении и воспитании своих детей согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам, поэтому эта работа планируется в начале учебного года 

на первом родительском собрании в каждой возрастной группе. Информация о 

деятельности детского сада размещалась на официальном сайте ДОУ, обеспечивается 

информативность и доступность.  

Способствующие факторы:  

-воспитатели активнее привлекают родителей к решению возникающих 

проблемных вопросов;  

-на родительских собраниях воспитатели проводят практикумы для родителей, 

разъясняют, на что обращать внимание; 

 -в каждой группе формируется актив родителей, готовых оказать посильную 

помощь.  

Препятствующие факторы: 

 -активные формы организации родителей требуют от воспитателей много 

времени и усилий для подготовки; 

Таким образом, привлечение родителей к участию в делах группы позволяет 

реализовывать планы группы, вопросы образования детей, воспитатели 

заинтересованы в установлении контакта с родителями на основе партнерских 

отношений (согласно ФГОС ДО). Проявляется реальная заинтересованность 

активных родителей, их участие в запланированных и предложенных воспитателями 

мероприятиях. 

Воспитатели стали использовать ИКТ для знакомства родителей с жизнью 

детей в детском саду, на родительских собраниях показывают слайд-шоу или 



презентации о событиях, проектах, участниками которых были дети. В течение года 

было организовано индивидуальное консультирование родителей детей учителем –

логопедом. 

Также родители могли высказать свои пожелания и предложения на 

официальном сайте ДОУ, на котором регулярно обновлялся новостной блок. 

10.Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Дошкольное образовательное учреждение продолжает поддерживать 

партнерские отношения с культурными и образовательными учреждениями города: 

киноконцертным залом, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» им. А.С. 

Шелаева», МКОУ ДО «Кировская детская школа искусств № 1», детской 

библиотекой № 2 «Домовенок», ФОК «Лидер», МО МВД «Кировский», храмом 

Александра Невского, киноконцертным залом, ДК «Юбилейный», ГИБДД, ПЧ- 40. 

Проведены совместные мероприятия с сотрудниками ГИБДД «Зарядка с 

полицейским», социальная акция совместно с ДК «Юбилейный» «День инвалида», 

«День пожилого человека», с учащимися МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» им. А.С. Шелаева» «День экскурсовода» 

Педагоги и воспитанники активно принимали участие в городских 

мероприятиях «Праздник весны труда», «День России», «Освобождение города от 

немецко-фашистских захватчиков», «День Победы». 

Наша работа отражалась на страницах местных газет и на местном 

телевидении. 

 



 


