
 



общее собрание работников детского сада. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий - Представляет интересы детского сада во всех отечественных и 

зарубежных, государственных и муниципальных органах, 

учреждениях и др.; 

- совершает сделки от имени детского сада, заключает договоры, в 

том числе трудовые, выдаёт доверенности; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности детского сада; 

организует работу по реализации решений Совета детского сада; 

- пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

детского сада в пределах, установленных законодательством в сфере 

образования и настоящим Уставом; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками детского сада; 

- утверждает локальные акты детского сада; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка детского 

сада с учетом мнения профсоюзного комитета; 

- утверждает структуру, штатное расписание детского сада, план 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность и внутренние документы, регламентирующие 

деятельность детского сада; 

- утверждает образовательные программы детского сада; 

- формирует контингент воспитанников; 

- утверждает графики, режим дня и расписание занятий 

воспитанников; 

- распределяет обязанности между работниками детского сада, 

утверждает должностные инструкции; 

- назначает и освобождает от должности работников, заключает с 

ними трудовые договоры, осуществляет прием на работу, увольнение 

и перевод работников с одной должности на другую в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- определяет при приеме на работу должностные обязанности 

работников; 

- устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, утверждает педагогическую нагрузку 

педагогических работников в пределах финансовых средств детского 

сада с учётом ограничений, установленных действующими 

нормативами; 

- применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной 

ответственности работников детского сада; 

- решает другие вопросы текущей деятельности. 

- Заведующий детским садом несет ответственность за руководство 

образовательной, инновационной, воспитательной работой, 

финансовой и организационно-хозяйственной деятельностью 

детского сада. 

Совет детского сада - выработка перспективных направлений развития детского сада; 

решение вопросов касающихся функционирования детского сада по 

представлению одного из представителей Совета; 

- согласование и принятие локальных актов, разработанных детским 

садом, в рамках своей компетенции; 

- заслушивание Администрации детского сада о расходовании 

бюджетных средств, использовании иных источников 



финансирования; 

- рассмотрение вопросов о дополнительных источниках 

финансирования на развитие материально-технической базы детского 

сада; 

- представление интересов детского сада в органах управления, 

общественных объединениях, а также, наряду с родителями 

(законными представителями), интересов воспитанников, с целью 

обеспечения социально-правовой защиты несовершеннолетних; 

- решение вопросов, связанных с привлечением добровольных 

пожертвований; 

Педагогический совет - обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм и методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

- принятие локальных актов; 

-принятие образовательных программ, в т. ч. всех их компонентов; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- принятие решения о награждении воспитанников; 

- принятие решения о представлении к награждению педагогических 

работников детского сада; 

- обсуждение режимных моментов деятельности детского сада; 

выборы представителей педагогического коллектива в Совет детского 

сада; 

- заслушивание сообщений Администрации детского сада по 

вопросам учебно-воспитательного характера; 

-осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством в сфере образования 

Общее собрание 

работников детского сада 

(далее-Собрание)  

Компетенция Собрания: 

-принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора, внесение в него изменений и дополнений; 

- принятие коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета Администрации детского сада о 

выполнении коллективного договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по 

трудовым спорам, избрание ее членов; 

- избрание представителей трудового коллектива в органы 

управления детским садом; 

- выдвижение коллективных требований работников детского сада и 

избрание полномочных представителей для участия в решении 

коллективного трудового спора; 

- решение других вопросов текущей деятельности детского сада. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 



Детский сад посещают 142 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет.  

В нашем Детском саду  функционируют 6 групп для детей от 2 до 7 лет. 

Группы Возраст Направленность Режим работы 

1 младшая 
2 – 3 года 

28 человек 
Общеразвивающая 07.00 – 19.00 – 12ч 

2 младшая 
3 – 4 года 

29 человек 
Общеразвивающая 07.00 – 19.00 – 12ч 

Средняя 
4 – 5 лет 

29 человек 
Общеразвивающая 07.00 – 19.00 – 12ч 

Группа  для детей 5-7 лет 

с тяжелым нарушением 

речи (ОНР)  

5 – 7 лет 

23 человека 
Компенсирующая 07.00 – 19.00 – 12ч 

Группа  для детей 5-7 лет 

с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи 

(ФФНР) 

5 – 7 лет 

16 человек 
Компенсирующая 07.00 – 19.00 – 12ч 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

5-7 лет 

5 – 7 лет 

16 человек 
Общеразвивающая 07.00 – 19.00 – 12ч 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и в зависимости от 

требований СанПиН. 

Прием детей в учреждение, в том числе и комплектование групп компенсирующей 

направленности осуществляется согласно Уставу учреждения на основании: 

• заявления родителей (законных представителей); 

• направления, выданного комиссией управления образования города; 

• свидетельства о рождении ребенка; 

• медицинской карты ребенка; 

• документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей); 

• свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

• медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка и заключения городской ПМПК центр 

«Диалог».  

Другие документы предоставляются только для подтверждения прав на социальную поддержку по 

оплате за содержание ребенка в учреждении. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. В мае 2018 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 26 человек. Задания позволили оценить уровень 



сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Воспитательно-образовательная деятельность. 
 

Задачи МБДОУ за отчетный 2018 год 

1. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду детского сада, как 

условие социализации и индивидуализации детей, в том числе с ОВЗ. 

2. Создание условий для взаимодействия с родителями по вопросам образования и 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

совместных проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

3. Создание условий для повышения  уровня профессиональной компетентности педагогов 

через внедрение и  использование новых образовательных технологий и  форм работы с 

детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

Детский сад. 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Группы Возраст Реализуемая программа 

1 младшая 
2 – 3 года 

28 человек 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования (ООП), составленная 

в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

примерной образовательной  программы 

дошкольного образования  

2 младшая 
3 – 4 года 

29 человек 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования (ООП), составленная 

в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

примерной образовательной  программы 

дошкольного образования  

Средняя 
4 – 5 лет 

29 человек 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования (ООП), составленная 

в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

примерной образовательной  программы 

дошкольного образования 

Группа  для детей 5-7 лет 

с тяжелым нарушением речи 

(ТНР)  

5 – 7 лет 

23 человека 

Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с ТНР 

Группа  для детей 5-7 лет 

с фонетико-фонематическим 

5 – 7 лет 

16 человек 

Парциальная образовательная программа  для 

детей с  ФФНР 



недоразвитием речи (ФФНР) 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 5-7 

лет 

5 – 7 лет 

16 человек 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования (ООП), составленная 

в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

примерной образовательной  программы 

дошкольного образования  

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Название документа  Локальный акт 

 утверждающий документ 

Ссылка на сайт 

Годовой календарный 

учебный график 

Приказ  №74-ОД от 

31.08.2018г. 

http://gart27.npi-

tu.ru/official/obrazovanie 

Учебный план Приказ  №74-ОД от 

31.08.2018г. 

http://gart27.npi-

tu.ru/official/obrazovanie 

Расписание занятий Приказ  №74-ОД от 

31.08.2018г. 

http://gart27.npi-

tu.ru/official/obrazovanie 

Расписание занятий в каждой возрастной группе разработаны в соответствии с инструктивно – 

методическим письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста» и на основании СаНПиН 2.4.1. 3049-13 и согласованы с ТОУ 

Роспотребнадзора. 

Время учебной нагрузки не должно превышать: 

- в старшей подготовительной группе – 1 час – 1 час 10 мин., 

- в средней группе   - 40 – 50 мин., 

Время организованной взрослым деятельности составляет 3 часа 20 мин. 

Помимо занятий в I блок входят наблюдения, организация театрализованной и художественной 

деятельности, режимные моменты, работа кружков. 

На совместную деятельность в режиме дня на отводится 3 часа 20 мин 

Гигиеническое сопровождение образовательного процесса – это режим дня, который 

предусматривает 

 Чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребёнка; 

 Выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов 

между приёмами пищи; 

 Наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объёма учебной нагрузки на ребёнка. 

Наличие экспериментальной деятельности. 

Муниципальная опорная площадка по теме: «Приобщение детей  к истории и культуре родного 

края в процессе реализации программы «В краю Тихого Дона» 

 (приказ Управления образования Администрации  г. Новочеркасска №385 от 24.06.2014г. «О 

присвоении статуса дошкольное образовательное учреждение – муниципальная опорная 

площадка») 

По результатам работы за 2018 год в рамках муниципальной опорной площадки  были проведены 

городские мероприятия: 

- Детский казачий праздник «Широкая  Масленица в Ново-Баклановской станице» 

- Детский казачий праздник «Покровская ярмарка в станице Ново-Баклановкой» 



- Городской семинар – практикум «Реализация казачьего компонента в содержании регионального 

образования в процессе организации кружковой деятельности  ДОУ» для педагогов города 

 

Муниципальный методический ресурсный центр (ММРЦ) по теме: 

«Создание условий для повышения качества образования дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО через реализацию регионального компонента» (приказ Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области №786 от 01.12.2016г. «О 

присвоении статуса муниципального методического ресурсного центра») 

По результатам работы за 2018 год в рамках ММРЦ  были проведены мероприятия: 

- Организация КПК для слушателей ГБПОУ РО «Новочеркасского промышленно-гуманитарного 

колледжа» (3  занятия) 

Тема: Реализация инклюзивного подхода в образовательном процессе детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных учреждениях  в соответствии с ФГОС ДО  

- Областной семинар – практикум по теме: «Реализация казачьего компонента в содержании 

регионального образования посредством технологии проектной деятельности» для педагогов и 

специалистов дошкольных образовательных учреждений области. 

-  Выпущена статья «Реализация казачьего компонента в содержании регионального образования» 

Каплина В.Н., старший воспитатель . Сборник материалов «Актуальные проблемы развития 

теории и практики дошкольного образования» научно-практической конференции 

заключительного этапа VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» Москва, 2018. 

Сетевая инновационная площадка по теме: «Научно- методическое и организационно- 

педагогическое сопровождение деятельности дошкольных образовательных организаций, 

внедряющих комплексную образовательную программу «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трёх лет (2018-2021г) 

( приказ ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» от 20 марта 2018г. №10 г. Москва) 

Таким образом,  деятельность детского сада в инновационном режиме, способствовала 

значительному повышению профессионального уровня педагогов и нашла отражение в 

увеличении количества участников и победителей профессиональных конкурсов: 

муниципального, регионального и федерального уровня. Также опыт работы нашего ДОУ 

представлен в научно-методических журналах, методических пособиях, интернет-сайтах. 

Дополнительное образование 

В детском саду представлены дополнительные образовательные услуги на бесплатной 

основе, формат, которых обусловлен наличием социального заказа, ФГОС ДО, 

педагогическими возможностями детского сада, по пяти направлениям: физическое, 

познавательное, социально-коммуникативное, речевое  и художественно-эстетическое 

развитие. 

В 2018 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

 «Казачий семейный театр»  

Системное знакомство с устным народным творчеством (пестушки, потешки, заклички, 

поговорки, загадки, былички, сказки) 

 Подготовка семейных театральных постановок основывается на исторически достоверных 

материалах, жизненном опыте коренных казаков и казачек . 

 Фольклорный  кружок «Лазорик»  

Пение и  хореография на основе музыкального и устного фольклора Донского края; 

 Кружок ГПБ «ПЛАСТИК- ШОУ» занятия с детьми проводятся по программе «Театр 

физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста»- 

Н.Н. Ефименко; 

 Кружок «ГОВОРУШКИ» руководитель – Мамонова М.В., учитель-логопед. Деятельность 

кружка направлена  на развитие коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 



возраста. Здесь дети знакомятся с казачьими  сказками, малыми фольклорными формами, 

литературным наследием, а также  диалектными словами и выражениями Донских казаков 

 Кружок  по детскому экспериментированию  «Лаборатория юных волшебников», где дети 

знакомятся с явлениями природы, познают мир вокруг в интересной и доступной форме.  

        Содержание образовательного процесса по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг отражено в рабочих программах, составленных руководителями кружков. 

Организация и условия предоставления дополнительных образовательных услуг регламентируется 

Положением о дополнительных образовательных услугах. 

 Таким образом, кружковая деятельность способствует личностному развитию детей за счет 

расширения образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Исключается 

дублирование содержания, обеспечивается оптимальное соотношение детских видов 

деятельности. Специально организованная образовательная деятельность проводится в отдельных 

оборудованных помещениях . 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образовательного 

процесса от 02.09.2016г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

92 процента детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования                      

 

 Наличие нормативного 

документа 

Направления , основные 

выводы  (кратко) 

 

Направления 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

выводами (кратко) 

 

Система контроля 

за качеством 

образовательного 

процесса 

Положение 

о должностном контроле в 

муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном 

учреждении детском саду 

№ 27 

Приказ по ДОУ  

Изучение спроса, 
потребностей, 
удовлетворённости 
заказчиков 
образовательных услуг. 
Выявление актуальных,  
перспективных 
потребностей 
родителей, начальной 
школы как основных 
социальных партнеров 
ДОУ, а так же качества 
поставленных им услуг. 

Сформулированный 

перечень требований 

потребителей услуг- 

социальный заказ. 

Отбор 

квалифицированных 

кадров, повышение их 

квалификации 

Оценка 

эффективности 

педагогической 

деятельности  

 

Положение 

об оценке 

результативности 

деятельности сотрудников 

и  распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Приказ по ДОУ  

Использование критериев 

эффективного контракта 

Обобщение 

педагогического 

опыта, проведение 

семинаров, занятий, 

конференций 

различной тематики 

внутри детского сада 

и для педагогов 



города, принимать 

активное участие в 

различных конкурсах 

Оценка 

индивидуального 

развития детей   

Решение ДОУ о 

необходимости проведения 

диагностики 

педагогического процесса. 

Приказ по ДОУ «О 

проведении диагностики 

 педагогического процесса»  

 - Составление 

индивидуальных 

маршрутов для 

сопровождения детей. 

- Составление планов 

взаимодействия 

воспитателей и 

специалистов.  

- Уточнение и 

оптимизация 

содержания 

индивидуальных  

коррекционных занятий 

и часов 

 

В период с 15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 81 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

72 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 

84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Итоги анкетирования 89 родителей, всех групп Детского сада по вопросу 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ, отражены в Диаграмме 1 где: 

синим цветом выделены положительные ответы родителей (95,35%),  

красным цветом отрицательные ответы (4,26%) 

зелёным «не в полном объёме» (0,46%) 

                                                     Диаграмма 1 

 

    Таким образом, можно считать, что взаимодействие участников образовательного 

процесса в ДОУ являются удовлетворительными. С целью укрепления этой взаимосвязи 



необходимо разнообразить формы работы с родителями, направленные на активизацию их 

участия в ходе воспитательно – образовательного процесса.  

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 86 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

работают 14 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 4 специалиста.  

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 2 человека (музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре); 

Общее количество педагогов, прошедших аттестацию из числа 14 работающих: 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая категория Высшая 

3 5 4 

Повышение квалификации педагогических работников в 2018г. 

 

Категория КПК Переподготовка Другие формы - экспертно-

медийные, авторские семинары, 

научно-практическая интернет-

конференция, всероссийский мастер-

класс, вебинары  и др.(наличие 

документа) 

Руководитель   ОО « Центр профессионального 

образования «Развитие»   

«Государственная политика в области 

противодействия коррупции. 

Профилактика коррупционных 

правонарушений в системе 

образования» 

Удостоверение № 612408348258 от 

25.09.2018г. 

18 часов 

Старший 

воспитатель 
1 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

удостоверение №7811 

24.10.2018г. 72 часа 

 Авторский семинар  Метеновой Н.М. 

Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации ФГОС" 

г. Ростов-на –Дону (16 часов) ноябрь, 

2018 

Воспитатель 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 Дистанционные КПК.   ооо 

«Издательство «Учитель», г. 

Волгоград 

 «Проектирование предметно-

пространственной развивающей 

среды в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Удостоверение № ПК-81702-18Ф от 

16.10.2018г.   72 часа 

1 ГБПОУ РО НГПГК 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

 



образования 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№612405572909 от 

02.07.2018г. 

 508 часов 

 

2 

ГБПОУ РО НГПГК 

«Реализация 

инклюзивного подхода 

в образовательном 

процессе детей с ОВЗ в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Удостоверение №ПК-

0093/2018 23.04.2018г. 

Удостоверение№ПК-

0048/2018 09.04.2018г 

72 часа 

  

1  Дистанционные КПК. 

 ооо «Издательство «Учитель», 

г. Волгоград 

«Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Удостоверение №ПК-2326-35Ф18 от 

27.07.2018г. 

Итого 7   

План повышения квалификации МБДОУ: приказ №74/1-ОД от 31.08.2018г.                                          

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов МБДОУ детского сада №27, 

проходит в  через: 

– курсы повышения квалификации (100% педагогов); 

– профессиональную  переподготовку (прошли 4 педагога); 

- участие в авторских семинарах; 

- участие в вебинарах различного уровня 

-участие в ГМО, школах воспитателя, мастер - классах, тематических неделях города, днях 

открытых дверей; заседаниях муниципальной опорной площадки и областной инновационной 

площадки; 

- участие в  педсоветах, семинарах, открытых занятиях на уровне ДОУ; 

-  участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках. 

 

В течение 2018 года коллектив МБДОУ вместе с воспитанниками принимал активное участие в   

мероприятиях:   

26-й Открытый городской Фестиваль-конкурс детского художественного творчества 

«Радуга талантов» 

- городской  конкурс юных исполнителей «Кроха» (ДШИ) 

- открытый фестиваль детского творчества «Танцевальный калейдоскоп», посвящённый 

Международному дню танца 

- конкурс городов России «Семья и город растём вместе» детских садов города Новочеркасска  

- городские творческие конкурсы в рамках    месячника военно-патриотического воспитания: 

- городской акции «Подарок ветерану» (конкурс открыток «Защитнику Отечества!»)  

- городском конкурсе творческих работ «75–летию освобождения г. Новочеркасска 

посвящается…»  



 - городской конкурс костюмов из бросового материала  «Мода из отходов»  

- городской творческий конкурс "Удивительный мир космоса" 

- ежегодный фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» 

- Ш городской детско-юношеский конкурс по вопросам защиты прав потребителей  

«Сделано на Дону. Я люблю донские продукты», посвященный «Всемирному дню качества 

- городской смотр – конкурс  педагогического мастерства «ИГРАЛОЧКА» в системе дошкольных 

образовательных учреждений г. Новочеркасска 

- открытый дистанционный Фестиваль «От сердца к сердцу» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Шахты 

- городской конкурс – выставка творческих работ «Новогоднее настроение» 

- областной этап Всероссийского фольклорного  конкурса «Казачий круг» 

 

В связи с тем, что ФГОС ДО содержит требования к кадровым условиям, нашей целью является: 

создание условий для развития кадрового потенциала педагогов и повышения качества 

образования в ДОУ, связанным с выполнением возложенных на него функций и достижением 

целей перспективного развития нашего учреждения. 

Одной из задач эффективности кадровой политики является степень обученности педагогов.  Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов.  

Учебно-методическое обеспечение 

Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной образовательной 

программой ДОУ, разработанной на основе примерной основной образовательной программы. 

 

Направления 

развития 

воспитанников, 

(образовательная 

область) 

/нормативно-

правовое 

обеспечение 

Общеобразова-

тельные 

программы 

дошкольного 

образования 

Парциальные 

программы 

Коррекцион-

ные программы 

Программы 

(методические 

разработки) 

дополнительног

о образования 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Детство: Программа 

развития и 

воспитания детей в 

детском саду /  З.А. 

Михайлова, В.И. 

Логинова, Т.И. 

Бабаева и др. 

 

«Я-ты-мы» 

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

 Комплексно-

целевая 

программа «В 

краю тихого 

Дона» 

Познавательное 

развитие 

Детство: Программа 

развития и 

воспитания детей в 

детском саду /  З.А. 

Экология:  

1.Воронкевич О.А.  

«Добро пожаловать 

в 

 Комплексно-

целевая 

программа «В 

краю тихого 



Михайлова, В.И. 

Логинова, Т.И. 

Бабаева и др. 

 

экологию !» 

2.Тугушева Г.П.,  

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальна

я 

деятельность детей 

среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста» 

РМП 

Михайлова З.А.,  

Чеплашкина И.Н. 

«Математика — это 

интересно. Игровые 

ситуации.  

Диагностика 

освоения 

математических 

представлений» 

Дона» 

Речевое развитие Детство: Программа 

развития и 

воспитания детей в 

детском саду /  З.А. 

Михайлова, В.И. 

Логинова, Т.И. 

Бабаева и др. 

 

«Программа 

коррекционно –

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи» Н.В. Нищева 

1.«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи у детей» 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова  

2.«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематическог

о недоразвития у 

детей» 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина  

Комплексно-

целевая 

программа «В 

краю тихого 

Дона» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Детство: Программа 

развития и 

воспитания детей в 

детском саду /  З.А. 

Михайлова, 

В.И.Логинова, Т.И. 

Бабаева и др. 

 

1. «Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина 

2.Программа по 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников 

«Гармония» 

Авторский 

коллектив: 

К.В.Тарасова,  

Т. В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан, 

М.А.Трубникова 

 Комплексно-

целевая 

программа «В 

краю тихого 

Дона» 

Физическое 

развитие 

Детство: Программа 

развития и 

воспитания детей в 

детском саду /  З.А. 

Михайлова, В.И. 

1.Программы 

Ефименко Н.Н. 

«Театр физического 

воспитания и 

оздоровления детей 

Ефименко Н.Н. 

«Коррекционны

й театр 

физического 

воспитания и 

Комплексно-

целевая 

программа «В 

краю тихого 

Дона» 



Логинова, Т.И. 

Бабаева и др. 

 

дошкольного 

возраста» 

 2.Программа 

«Здоровье» 

Алямовская 

оздоровления 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста в театре 

физического 

воспитания и 

оздоровления 

детей» 

Коррекционное 1.«Программа 

коррекционно –

развивающей работы 

в логопедической 

группе детского сада 

для детей с общим 

недоразвитием речи» 

Н.В.Нищева 

 

2.«Сколиоз и 

антисколиозная 

программа в «Театре 

физического 

воспитания и 

оздоровления детей»  

Ефименко Н.Н. 

 

«Устранение 

открытой 

ринолалии у детей»  

Г.Н. Соломатина,  

В.М. Водолацкий    

«Программа 

логопедической 

работы с 

заикающимися 

детьми» С. А. 

Миронова 

1.Программа 

обучения и 

воспитания 

детей с 

фонетико – 

фонематичес-

ким 

недоразвитием. 

Филичева Т.Б, 

Чиркина Г.В. 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи у детей» 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова 

 

2.«Коррекционн

ый театр 

физического 

воспитания и 

оздоровления 

детей» 

Ефименко Н.Н. 

Комплексно-

целевая 

программа «В 

краю тихого 

Дона» 

Программы, реализуемые в МБДОУ,  обеспечивают  высокий уровень воспитательно-
образовательной деятельности. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 5; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

- логопедический кабинет -1 

- комната интерактивного обучения-1 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− изолятор– 1; 

        В ДОУ создана рационально организованная развивающая предметно-пространственная , 

которая рассматривается педагогами как возможность наиболее эффективного развития 

индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности, 



способствующая повышению качества образовательной работы с детьми. Она дает ребенку 

чувство психологической защищенности, помогает развитию творческих способностей, 

овладению разными способами деятельности; дети чувствуют себя в группе как дома. В интерьере 

групп есть легко трансформируемые элементы, сохраняющие при этом общую смысловую 

целостность 

При создании развивающей- предметно пространственной  среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 

Кабинеты и групповые комнаты оснащены современным, экологически безопасным 

оборудованием, соответствующим дошкольному возрасту, развивающая среда создана в 

соответствии с интересами и потребностями детей, реализуемой программой и детскими видами 

деятельности и включает:  

- предметы, материалы, пособия, направленные на развитие органов чувств, двигательного 

аппарата, интеллектуальных, творческих способностей, речевой активности, а также 

содействующие развитию навыков повседневной практической деятельности и ознакомлению с 

окружающим миром;  

- развивающие зоны по видам деятельности в групповых помещениях;  

- специально оборудованные помещения по видам детской деятельности.  

В течение учебного года педагоги активно работали над построением и 

совершенствованием развивающей предметно-пространственной среды. Во всех возрастных 

группах новыми развивающими и дидактическими игрушками дополнялись центры игровой, 

двигательной, музыкальной, художественно-эстетической, познавательной и речевой активности.  

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в детском саду имеет 

гендерную направленность и соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически 

изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, 

на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные возможности детей.  

Во всех группах оборудованы уголки казачьего быта в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Одним из непременных условий влияния среды на развитие как одаренного, 

так и обычного ребенка является участие взрослого. В совместной деятельности педагоги детского 

сада стимулирует познавательную активность детей, поддерживают имеющийся у них интерес, 

обеспечивают материалами для экспериментирования, играми, игрушками, отвечают на 

многочисленные вопросы или предлагает новые сферы деятельности.  

В каждой группе оборудованы мини-библиотеки детской художественной литературы и 

имеются в наличии большеформатные книги познавательного содержания.  

Физкультурные занятия в детском саду проводятся в физкультурном зале и на 

спортивной площадке.  
Зал светлый, просторный, оснащен спортивным оборудованием: гимнастическими 

лестницами, скамейками, пособиями для прыжков, метания, подлезания, имеются мячи, обручи, 

скакалки, коврики, мини-батуты.  

В логопедическом кабинете имеются современное оборудование. Интерактивный 

развивающий комплекс с коррекционной направленностью «Логопедическая Шхуна»  содержит 

в себе информационно-практический материал, включающий разнообразные компьютерные 

программы, дидактический материал и методические пособия, развивающие и обучающие игры, 

научные и практические мультимедийные презентации, которые можно использовать как на 

подгрупповых, так и на индивидуальных занятиях в зависимости от поставленных задач и 

психофизиологических возможностей воспитанников с речевыми нарушениями, игровые 

упражнения и задания. 

С целью создания условий для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства, посредством казачьей народной педагогики в МБДОУ детском 

саду №27 оборудована комната интерактивного обучения «В краю Тихого Дона» . 

Использование интерактивной панели в ДОУ для занятий позволяет сделать 

предоставление информации более широким и доступным ребенку. В то же время значительно 



усиливается мотивация ребёнка. Способы применения интерактивного оборудования такого типа 

могут быть самыми разными. В зависимости от возраста детей, педагог самостоятельно выбирает 

методику. С помощью интерактивной панели и педагог, и ребёнок могут управлять презентацией, 

делать пометки, комментарии и сохранять тот или иной материал. К панели можно подключить с 

помощью компьютера видеокамеру, микроскоп, фотоаппарат и другие устройства. Это позволяет 

сразу же начать работу с материалами, которые отображаются на панели, что вызывает у детей 

настоящий восторг.  

Внедрение в образовательный процесс интерактивных педагогических технологий 

направлено на формирование интегративных качеств дошкольников, овладение ими 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в 

соответствии с задачами, которые ставят современные Федеральные образовательные 

государственные стандарты. 

Перед началом учебного года проводится конкурс на лучшую подготовку к новому 

учебному году, целью которого является организация и создание благоприятных условий для 

коррекционно-образовательной работы с детьми, оптимизация полноценной развивающей 

предметно-пространственной среды в группах, выявление творческих способностей воспитателей.  

Для повышения методической компетентности педагогов, образовательно-коррекционной 

работе с детьми и информационно-просветительской с родителями в МБДОУ используются 

компьютерные технологии, мультимедийное оборудование. Кабинеты специалистов оснащены 

компьютерами, ноутбуками, имеется выход в Интернет.  

 
Электронные ресурсы, технические средства обучения 

Наименование Количество Используемые 

программы, 

технологии, 

мультимедийные 

презентации  

Направления деятельности 

Компьютеры: 

 для 

работы 

педагогов 

4 Мультимедийные 

презентации, 

консультации в 

форме 

презентаций, 

разработка 

проектов, буклетов  

(программа 

Microsoft Offis  

Power Point, 

Publisher, Word, 

Windows Media 

Player, PotPlayer, 

NeroStartSmart). 

Повышение профессионального 

уровня: ИКТ-компетентности, 

знакомство и изучение новых 

нормативно-правовых документов МО 

РФ (Организация образовательной 

деятельности с  представление 

результатов работы ДОУ, работа с 

сайтом ДОУ,  ведение документации. 

 для 

работы с 

детьми 

3 Презентации для 

детей (программа 

Microsoft Offis  

Power Point, 

Publisher, Windows 

Media Player, 

PotPlayer) 

Расширение возможностей по 

образовательной деятельности с 

детьми (Познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное  развитие 

детей). Использование   презентаций 

во всех образовательных 

направлениях, т.ч. знакомство с 

региональным компонентом.  

Использование в работе по всем 

направлениям дополнительного 

образования 

 для 

работы 

2  Обеспечение информационной 

открытости образовательной 



админист

ративно-

хозяйстве

нных 

служб 

финансово-экономической 

деятельности. Обеспечение качества 

финансово-экономической 

деятельности: составление и 

отправление отчетов организациям 

(ФСС, казначейство и др). Проведение 

аукционов, размещение данных 

мониторинга на разных сайтах. Работа 

с сайтом ДОУ. 

Мультимедийное 

оборудование 

1 Консультации в 

форме презентаций, 

фотоотчёты, 

конференции в 

режиме презентаций  

(программа Microsoft 

Offis  Power Point, 

Publisher, Word, 

Windows Media 

Player, PotPlayer, 

NeroStartSmart). 

Работа с детьми (познавательное, 

художественно-эстетическое, речевое, 

физическое, социально-

коммуникативное направления) 

Работа с педагогами ( проведение 

педагогических советов, 

консультаций, ПДС, пед.часов и т.д.) 

Работа с родителями: проведение 

консультаций , конференций, 

использование в досуговой 

деятельности, обобщение опыта 

работы ДОУ по всем направлениям) 

Интерактивное 

оборудование 
1 

Учебно-
методический 
комплекс для 
оборудования 
комнаты 
интерактивного 
обучения «В 
краю Тихого 
Дона» 

 

 

Консультации в 

форме 

презентаций, 

фотоотчёты, 

конференции в 

режиме 

презентаций  

(программа 

Microsoft Offis  

Power Point, 

Publisher, Word, 

Windows Media 

Player, PotPlayer, 

NeroStartSmart). 

Моделирование различных ситуаций и 

среды. 

Развитие мотивации, 

коммуникативных способностей, 

получению навыков, накопление 

фактических знаний, развитие у детей 

способности к экспериментированию 

и мысленному конструированию, а 

также развитие информационной 

грамотности. 

 

В 2018 году Детский сад провел текущий ремонт 5 групп, 3 спальных помещений, коридоров 1 и 2 

этажей.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

Анализ деятельности детского сада за 2018 год  показал, что усилия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса :  педагогов, родителей, групповых 

родительских комитетов и Совета ДОУ, Управления образования Администрации города 

Новочеркасска, социальных партнеров позволило учреждению успешно развиваться по 

всем основным направлениям, обеспечивая воспитанникам, родителям (законным 

представителям) высокий уровень образовательных услуг в области дошкольного 

образования. Определены основные направления развития МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Организована содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. 



      Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

       Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


