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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 294 с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно – эстетическому направлению развития детей» 

 

Педагогический процесс осуществляется на основе «Образовательной 

программы», которая ежегодно принимается на педагогическом совете, и 

представлена примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А Васильевой. Приоритетным направлением деятельности 

МБДОУ является художественно – эстетическое развитие детей.     В прошедшем 

учебном году целью работы МБДОУ № 294 являлось создание условий, 

обеспечивающих максимально полное, соответствующее возрасту всестороннее 

развитие умственных способностей, психических и физических качеств в 

соответствии с возможностями и индивидуальными особенностями детей, 

подготовка к школе и жизни в современном обществе. 

Для решения поставленной цели были предприняты следующие шаги: 

 

Условия осуществления образовательного процесса:  

 Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательными актами органов местного 

самоуправления на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления МБДОУ. Согласно закону 

«Об образовании» и в соответствии с Уставом МБДОУ органами самоуправления 

в МБДОУ являются Общее собрание трудового коллектива, Общее родительское 

собрание и родительские собрания групп, Педагогический совет. Порядок 

выборов органов самоуправления и их компетенция определяется Уставом 

МБДОУ. Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий, 

который организует работу МБДОУ в соответствии с законодательством РФ и 

несет ответственность перед детьми, их родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей 

деятельности в соответствии с функциональными обязанностями. 

 Материально – техническая база 

Финансирование МБДОУ осуществляется  на основе бюджетной сметы. 

Учреждение имеет все необходимые условия, отвечающие современным 

санитарно-гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Обеспечены оптимальные условия для качественного проведения воспитательно-

образовательного процесса с детьми всех групп, реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, введению 

федерального государственного образовательного стандарта. Рационально, в 

интересах детей используются все помещения дошкольного учреждения. 



Обеспечивается соответствие воспитательно-образовательного процесса 

контингенту воспитанников. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, 

чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В 

каждой возрастной группе созданы хорошие условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности, 

оборудованы «уголки», в которых размещен познавательный и игровой материала 

в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование приобретено с 

учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В 2013-2014 

учебном году предметно – пространственная среда ДОУ пополнена игровым 

оборудованием, игрушками, дидактическими пособиями, учебно – игровым 

оборудованием.   

В течение  учебного года заменены кабинки во 2 младшей группе, 

произведен косметический ремонт  групповых помещений  ДОУ. В группах 

произведена замена окон.  Установлены двери на вход в группы второго этажа. В 

группы «Ягодки» и «Одуванчики» приобретены стенды «Творчество наших 

детей». Заменены стенды  «Наш профсоюз»  и « Информация для родителей». На 

территории учреждения разбит огород, поляна лекарственных трав, цветники и 

клумбы, завезен чернозѐм и песок, оборудован пруд и уголок отдыха. 

Произведена обрезка кустарников. Установлены новые песочницы на 3 участка. 

 Произведен косметический ремонт и пополнение материальной базы 

медицинского кабинета, что позволило получить санитарно – пидемиологическое 

заключение на помещения и оборудование для осуществления медицинской 

деятельности. 

Для безопасной жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса от угроз социального, техногенного, природного, экологического 

характера администрация детского сада обеспечивает все необходимые 

мероприятия: 

- В ДОУ имеется вся необходимая нормативно - правовая документация, 

проводятся инструктажи по ПБ и ОТ. 

- Детский сад оборудован специальными системами безопасности: кнопкой 

тревожной сигнализации, специальной автоматической пожарной сигнализацией, 

системой ПАК «Стрелец - мониторинг». 

- На входы в дошкольное учреждение оборудованы ЧИПЫ и видеодомофон.  

- В здании оборудован уголок  и информационные стенды по ПБ. 

Активное участие сотрудников и родителей в развитии материально – 

технической базы позволило стабильно функционировать учреждению и избежать 

замечаний надзорных органов. 

 Педагогическая деятельность    

       МБДОУ укомплектован необходимыми кадрами, обеспечивающими 

образовательный процесс. Для педагогов  создаются условия для самореализации, 

проявления творческих способностей и профессионального роста. Это посещение 

районных методических объединений, школы молодого специалиста, обмен 

опытом с педагогами других ДОУ, обучение на курсах повышения 

квалификации. (Приложение 1,2).   



В 2013-2014 учебном году в конкурсах приняли участие все педагоги ДОУ. 

В течение учебного года педагоги ДОУ были участниками конференций, 

семинаров, мастер-классов различного уровня. (Приложение 3,4).  

В дошкольном учреждении идет постоянный поиск путей работы 

методической службы в условиях внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта. Педагогами накоплен положительный опыт по 

таким проблемам, как дополнительное образование в ДОУ, правовое воспитание 

дошкольников, оздоровительная развивающая работа с детьми, работа с 

родителями в инновационном режиме, роль предметно – пространственной среды 

в воспитательном процессе и др.  

  Слаженная работа специалистов  ДОУ способствует совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов, развитию творческого потенциала 

педагогического коллектива, повышению качества и эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. (Приложение 5).  

 

 Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников 

Распределение учебной нагрузки и организация режимных моментов  

соответствует требованиям СанПиНа.   

Системная работа по физическому воспитанию проводится специалистами 

дошкольного учреждения в течение года и включает в себя: ежедневную 

утреннюю гимнастику и гимнастику пробуждения, физкультурные занятия, 

закаливающие процедуры, прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники и 

развлечения. 

Для оздоровления детей проводится витаминизация третьего блюда, в рацион 

питания детей всесезонно включены фрукты, осуществляется  кварцевание групп 

в период карантина и в осеннее – зимний период. В ДОУ реализуется 20-дневное 

меню. На каждое блюдо имеется технологическая карта. Качество привозимых 

продуктов и приготовленных блюд контролируется специально созданной 

комиссией. 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивают врач и 

медицинская сестра, ежегодно воспитанники детского сада проходят осмотр 

узких специалистов, по результатам которого выдаются рекомендации родителям. 

Ежемесячно проводится анализ посещаемости детей и реализуются мероприятия 

по повышению уровня посещаемости детьми дошкольного учреждения 

(Приложение 6). 

 

 Достижения воспитанников 

По результатам мониторинга во всех разделах образовательной программы 

отмечается положительная динамика усвоения программного материала детьми. 

Наблюдается тенденция увеличения высокого и снижения среднего и низкого 

уровней усвоения программного материала детьми к окончанию учебного года 

практически во всех разделах программы (Приложение 7). 

Основным показателем результативности работы педагогического 

коллектива являются достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях, 

акциях различного уровня (Приложение 8). 

 



 Выводы  

Деятельность коллектива ДОУ в течение 20013-2014 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Мероприятия годового плана и достигнутые 

результаты работы  соответствуют поставленным целям и задачам и выполнены в 

срок и в полном объѐме. 

На основе полученных выводов и выявленных недостатков  целью 

образовательной деятельности на 2014 – 2015 учебный год педагогический 

коллектив ставит: Обеспечение качества воспитательно-образовательного 

процесса через освоение и внедрение в практику работы педагогических методик 

и технологий, способствующих эффективной работе ДОУ в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

    Данная цель будет достигнута через решение следующих задач: 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников в 

области освоения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного. 

2. Продолжать совершенствовать работу по укреплению здоровья дошкольников 

через оптимизацию их двигательной активности в течение дня. 

3. Продолжить создавать условия для внедрения новых форм и методов 

взаимодействия в триаде   семья – педагог – ребенок, направленных  на развитие  

образовательного процесса и здорового образа жизни.  

 

Приложение 1 

 Курсы повышения квалификации 

1. 
ККИ ПК РО «Способы описания и предъявления 

педагогического опыта» 

воспитатель 1 ч.  

2. 

ККИ ПК РО Организация образовательного 

процесса в ДОУ   в контексте федеральных 

государственных требований (предметно – 

развивающая среда); 

воспитатель 2 ч.  

3. 

КГПУ им В.П. Астафьева  "Реализация основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, с проектом 

федеральных государственных образовательных 

стандартов" 

воспитатель 1 ч. 

 

Приложение 2                                                                  

 Участие педагогов в работе РМО 

ШМЗ 
 

район Кураторство ОМО 

РМО психологов  район Стажѐрская площадка 

«Документация педагога - 

психолога» 

РМО музыкальных руководителей район Участие 

РМО инструкторов по физической культуре район Участие 

РМО по театру район Участие 



РМО экология район Участие 

РМО по программе  Район, округ Участие 

РМО ранний возраст район Участие 

Приложение 3 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
Создание условий для театрализованной деятельности в ДОУ район 

смотр-конкурс «Дидактических пособий» для работы с детьми 

раннего возраста 

район 

 

Приложение 4 

Участие педагогов в конференциях 
Междуна

родный 

II Международный научно-образовательный 

форум «Человек, семья и общество: история и 

перспективы развития» 6 человек 

педагог – психолог, 

заместитель заведующей по УВР, 

заведующий, воспитатели 

VI психолого-педагогические чтения памяти  

Л.В. Яблоковой «Образование и развитие 

личности: психолого-педагогическая 

инноватика» 6 человек 

педагог – психолог, 

заместитель заведующей по УВР, 

заведующий, воспитатели  

 

Россия ХVI Всероссийская научно – практическая 

конференция «Психолого – медико – 

педагогическое  сопровождение особого 

ребенка»2 чел 

педагог – психолог, 

заместитель заведующей по УВР 

 

Всероссийская телеконференция «Модели 

построения информационно – образовательной 

среды в условиях модернизации системы 

дошкольного образования»  3чел. 

педагог – психолог, 

заместитель заведующей по УВР, 

заведующий 

Край Краевая научно-практическая конференция по 

проблемам дошкольного образования «XXI век: 

новый взгляд на образование дошкольников» 

3чел. 

педагог – психолог, 

заместитель заведующей по УВР, 

заведующий 

Город  Мастер – класс: «Изменения санитарных норм и 

правил для организаций дошкольного 

образования» - 1 чел. 

заведующий 

Публичная лекция: ФГОС дошкольного 

образования: развитие ребѐнка и развитие 

системы – 1 чел. 

заместитель заведующей по УВР 

 

Семинар – практикум «Организация и 

содержание уголков природы в ДОУ»-1чел. 

воспитатель 

 

 

Приложение 5 

Таблица учета уровней педагогических кадров 
 по возрасту по 

образованию 

по стажу работы по квалификационной 

категории 

Педагогический 

состав 

до 

30 

лет 

до 

45 

лет 

свыше 

45 лет 
высшее Ср-

спец 

до 5 

лет 

до 

10 

лет 

10-15 

лет и 

выше 

высшая I без 

катег

ории 

14 человек 3 6 5 5 9 4 4 6 3 6 5 

% 20% 44% 36% 36% 64% 28% 28% 44% 20% 44% 36% 



Приложение 6 

Информация о посещаемости воспитанников МБДОУ № 294 за 2011 – 2013 уч. г. 
 

 

 

всего 

Посещаемость, 

количество детей 

Пропуски (детодни) 

Общее количество Из них по болезни По другим 

причинам 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

24462 26092 24684 6500 10760 9861 2098 2259 2123 4402 8501 7738 

 

 

Приложение 7 

Мониторинг развития детей на основе психолого-медико-педагогического 

обследования 
  Кол-во 

детей 

2013 – 2014 учебный год 

  высокий 

уровень    

% 

средний 

уровень 

% 

низкий 

уровень    

% 

 

1. Анализ состояния здоровья 

 

145 I гр. 

18 

II гр. 

78 

III гр.  

3 

V гр. 

1 

2. Социально-психологическая 

адаптация 

20 65 35 - - 

3. Показатели НПР  

 

20 I гр. 

85 

II гр. 

15 

III гр.  

- 

IV гр. 

- 

4. Физическое развитие 

 

145 73 27 -  

5. Психологическая готовность  

к школе 

31 100 - -  

6. Усвоение образовательной 

программы 

145       59 38 3  

 

Приложение 8 

Участие детей в  мероприятиях 

Уровень  Мероприятие    

Округ Участие  в шашечном турнире  участники 

Участие в  конкурсе  чтецов участники 

Участие детей в олимпийском многоборье участники 

Участие детей в фестивале двигательно-игровой 

деятельности «Подвижные игры» 

участники 

Участие детей  в соревнованиях «Меткие стрелки» участники 

Участие в фестивале детского творчества «Веселые 

нотки» 

Участие 

Район  Выставка рисунков: «Осенний переполох»  Импульс грамота 

Участие в районной конкурсно – обучающей игре 

«Школа светофорных наук - 2013» 

участие 

Конкурс на лучшую карнавальную маску и игрушку  

III фестиваль «Фитнес – детям» грамота  

Выставка детского художественного творчества 

«Подснежник 2014» 

II место 



Город  Выставка детских рисунков «Африка» красноярский 

парк флоры и фауны «Роев ручей»  

грамота 

Конкурс детских рисунков «Доктор Ёжик» участие 

Городской творческий конкурс «Арт-Ель 2013» грамота 

Акция «Окунись в детство»- Роев ручей грамота 

Край Участие в экологической акции «Зеленый кошелек» II место в 3 

этапе 

Участие в экологической акции «Экосумка» «Зеленый 

кошелек» 

грамота 

Россия МГИА «Клуб Любителей Истории и 

Обществознания» Общероссийский конкурс 

«Мульти- пульти- чудесная страна!» 

грамота 

   


