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МДОУ «Д/С № 8» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а 

также следующими нормативно-правовыми   документами:                               -

Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от30.08.2013 № 1014;                             -

Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 
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 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г. 03-248 

«О разработке Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

 Уставом МДОУ «Д/С№ 8» 

Управление осуществляется на основании локальных документов, 

утвержденных в установленном порядке: 

 Коллективного договора между администрацией и профсоюзным 

комитетом; 

 Договора между МДОУ «Д/С № 8» и родителями; 

 Трудовых договоров между администрацией и работниками; 

 Штатного расписания; 

 Правил внутреннего трудового распорядка Детского сада; 

 Инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей   и   

работников детского сада; 

 Должностных инструкций работников; 

 Годового плана работы ; 

 Планов работы специалистов и воспитателей; 

 Приказов заведующего, других локальных актов. 

Непосредственное управление осуществляет заведующий, 

который подконтролен Учредителю и несѐт перед ним ответственность за 



экономические результаты деятельности, а также за сохранность и целевое 

использование имущества.                                                                                                           

Таким образом,  реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом 

является координатором стратегических направлений. В ДОУ создана система 

управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  

Учреждение предназначено для осуществления образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Образование осуществляется на русском языке. 

Режим работы учреждения: 12-ти часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00 

часов, при пятидневной рабочей неделе. Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.                                                                                                                                 

В учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, 6 

групп компенсирующей направленности, 1 группа кратковременного 

пребывания. 

Основными задачами ДОО являются:                                                                         

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение полноценного познавательного, речевого, социально- 

личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье.                                                                                                   

Использование информационно-коммуникативных технологий                                             

В ДОУ используем ИКТ, а именно:                                                                          

-подбор иллюстративного материала для оформления стендов, групп, 

кабинетов;                                                                                                                              

-обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других ДОУ; 



-использование Интернета в управленческой деятельности, с целью 

информационного и научно-методического сопровождения процесса 

управления Детским садом;                                                                                                                     

-использование медиатеки;                                                                                                                  

-оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по 

различным направлениям деятельности.;                                                                                                    

-  использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз 

данных;                                                                                                                            

-работа электронной почты, ведение сайта ДОУ. 

Социальная активность и партнерство 

В течение учебного года, коллектив Детского сада поддерживал прочные 

партнерские связи с социальными учреждениями: 

 МОУ СОШ № 9,7, 48; 

 библиотекой- филиалом № 3; 

 ДШИ № 2; 

 МУСО «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

 городским краеведческим музеем. 

Планируемые результаты деятельности: 

Реализация мероприятий в течение 2018-2020 годов позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение образования любого уровня 

в соответствии с действующим законодательством; 

- доступность качественного дошкольного образования; 

- развитие воспитанников посредством выстраивания индивидуальной 

траектории; 

- создание эффективной системы мониторинга и информационного 

обеспечения  образования; 



- усиление воспитательной функции системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса 

работника ДОУ; 

- совершенствование экономических механизмов функционирования и 

развития системы образования в ДОУ. 

В результате реализации Программы: 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных 

технологий, в том числе, здоровьесберегающих; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована система оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения дошкольного 

образования; 

- в ДОУ будут созданы условия, соответствующие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

- не менее 60% воспитанников будут охвачены программами 

дополнительного образования; 

- сформирована современная модель образовательного пространства ДОУ, 

ориентированного на обеспечение задач инновационного развития ДОУ и его 

конкурентоспособности в социуме; 

- укомплектованный высококвалифицированными кадрами и продуктивно 

осуществляющий деятельность в современных условиях модернизации 

образования, педагогический коллектив; 



- улучшены качества личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное 

благополучие воспитанников;  

 повышение информационной культуры участников образовательных 

отношений. 

2. Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется основной образовательной программой ДОУ, 

разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

и с учѐтом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Образовательный процесс ДОУ осуществляется с учетом базовых 

принципов: 

- единства образовательного пространства, предполагающего участие 

ДОУ в функционировании единых образовательных систем района (города); 

- гуманистической направленности, выраженной в признании 

индивидуальных особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех 

проявлениях; 

- развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» 

воспитанников и предполагающего применение форм и методов развития 

творческой мыслительной и практической деятельности; 

- ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, 

предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей каждого 

ребенка, формирование на этой основе личных планов, программ обучения и 

воспитания с целью повышения познавательной мотивации и активности детей, 

развитие творческого потенциала личности; 



- ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение 

воспитанника рассматривается как значимый для него результат; 

- эффективности, активности и равности социального партнерства, 

признание ценности совместной деятельности ДОУ и социальных партнеров, 

интеграции деятельности с преемственными учреждениями, обеспечивающейся 

системой договоров детского сада с учреждениями и службами разной 

ведомственной принадлежности; 

- обратной связи, отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в 

образовательной деятельности. 

В ДОУ используются современные формы организации обучения: занятия 

проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет 

воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень развития 

каждого ребенка.                                                                                                                       

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим 

познавательную активность детей. Тематические планы основных занятий 

скоординированы с учетом места, времени проведения занятий и режимных 

моментов.                                                                                                                           

Обеспечивается координация различных направлений педагогического 

процесса: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных 

ситуаций обучения и воспитания. Результативность работы по новым 

программам и технологиям отслеживается с помощью регулярной диагностики, 

проводимой по мере необходимости. Ее данные анализируются с целью 

выявления проблемных моментов в развитии детей. Промежуточная 

диагностика позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию не 

только детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает 

необходимость. Методы диагностики: беседы с детьми; наблюдения, игровые 

ситуации с проблемными вопросами; анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.                                   



ДОУ ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.                                                                                       

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.                    

Согласно программе развития ДОУ, одной из основных задач формирования 

социально-образовательного пространства является совершенствование 

образовательной среды, т.е. совокупность условий оказывающих влияние на 

развитие ребенка в детском саду, на состояние его психического и физического 

здоровья, успешность его дальнейшего обучения, а также на деятельность всех 

участников образовательного процесса в ДОУ.  

В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного 

процесса, в детском саду были выделены:  

• оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом,  

• взаимодействие участников образовательного процесса,  

• формирование предметно-пространственной среды ребенка.  

Учебно-методическая оснащенность ДОУ позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. ДОУ 

располагает учебно-методической литературой для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, построенной с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – М., 

Мозаика-синтез, 2015 г.                                                                                                                

Программа «От рождения до школы» является инновационным программным 



документом для дошкольных учреждений, подготовленным в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и опирается на лучшие традиции отечественного образования.                                                                                                                

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

гендерных особенностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы 

ребенок в течении дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В 

каждой возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в себе 

познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом детей: 

сенсорный, сюжетно-ролевых игр, изобразительного и театрализованного 

творчества, уединения, добрых дел, спортивный.                                                                    

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-

развивающая среды создана с учетом интересов мальчиков и девочек.                                     

В ДОУ уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. 

среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников 

необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и 

игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. 

Согласно ФГОС, воспитательно-образовательный процесс в 2017-2018 

году осуществлялся по следующим образовательным областям:  

Образовательные области  Компоненты образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 



саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.          

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, 



представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира 

Речевое развитие Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.       

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 



искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).         

Физическое развитие Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 



ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

 Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на 

реализуемую образовательную программу, которая определяет формы, методы 

и содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического 

коллектива в целом. В основе этой системы лежит диагностика 

профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить 

компетентность каждого педагога, выявить его запросы и потребности.                             

В ДОУ работают 37 педагогов: 22 из них имеют высшее педагогическое 

образование, 14 человек- среднее профессиональное. Высшую категорию имеют 

10 педагогов, первую-17.                                                                                                                     

По стажу работы педагогический коллектив представляет собой преобладание 

опытных педагогов,  что позволяет сохранять и передавать традиции, 

способствует обмену опытом и повышению профессионализма работников 

внутри учреждения. Педагогический коллектив отличается большим 

творческим потенциалом, большая часть педагогов находятся в творческом 

поиске, повышая свой профессиональный уровень самообразованием. 

Наблюдается устойчивая тенденция повышения квалификационного уровня 

педагогов по собственной инициативе. В дошкольном учреждении создана 

система повышения профессиональной квалификации педагогов, постоянно 

совершенствуются условия для профессиональной самореализации всех 

педагогов.                                                                                                                                           

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию 

через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения 

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



вебинары, городские методические объединения, обеспечение методической, 

периодической литературой и др.                                                                                           

Одним из актуальных направлений работы повышению квалификации является 

работа по самообразованию педагогов. С целью повышения качества 

самообразования организована работа по созданию персонифицированных 

программ  педагогов как формы оценки его профессионализма и 

результативности работы. В ДОУ разработаны методические рекомендации для 

педагогов по разработке персонифицированных программ, организована работа 

по обмену опытом через показ открытых форм работы с детьми. Педагоги 

принимают активное участие в работе городских форумов, конференций, 

методических объединений. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

МДОУ  «ДС № 8» разработаны:                                                                                                                                                     

«Положение о внутренней контрольной деятельности», « Положение о 

внутреннем мониторинге качества образования».                                                                                        

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов 

дошкольного учреждения для обеспечения качества образовательного процесса.                                                                

В МДОУ «Д/С № 8» внутренний контроль осуществляют заведующий, 

старший воспитатель, заместитель заведующего по АХЧ, медицинская сестра, а 

также педагоги, работающие на самоконтроле.                                                           

Контроль   проводится по плану, утвержденному заведующим на начало 

учебного года, и представляет собой следующие виды: 

 оперативный контроль; 

 тематический 2 - 3 раза в год (к педсоветам); 

 самоконтроль; 

 самоанализ; 

 взаимоконтроль; 

 итоговый; 



 мониторинг. 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, 

совещания при заведующем, заслушиваются родительских собраниях, 

размещаются на информационных стендах, на сайте ДОУ.                                              

 Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 

принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, 

что в методическом кабинете достаточно полно представлено научно-

методическое оснащение образовательного процесса дошкольного учреждения, 

оформлены разделы: нормативно-правовые документы, программно-

методическое обеспечение, методические пособия, педагогические 

периодические издания и т.д. обобщен материал, иллюстрирующий лучший 

педагогический опыт работников.                                                                                                       

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов (компьютер, ноутбук, принтер, ломинатор, 

брошюратор, имеется выход в Интернет, электронная почта).                                   

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются:      

семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, педагогические тренинги, 

практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Приоритет отдается 

активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым играм), 

которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их 

мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры. 

Однако, анализируя степень участия педагогов в данной деятельности можно 

сделать вывод о том, что не все педагоги принимают активное участие и готовы 

к презентации собственного опыта и поиску новых путей качественного 

преобразования учебно – образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

 Общая площадь – 1710 кв.м.                                                                                  

Помещения и территория ДОУ в основном соответствуют государственным 



санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и 

нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной 

безопасности.                                                                                                                       

Созданная в ДОУ материально-техническая база включает:                                                

- групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, игровое 

оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и 

индивидуальным особенностям их развития;                                                                                  

- оборудованный медицинский  и процедурный кабинеты;                                                            

- пищеблок, на 90% обеспечен современным технологическим оборудованием;               

- методический кабинет  подключен к сети Интернет;                                                                                   

- музыкально - физкультурные залы, оборудованные необходимым количеством 

наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального 

оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по 

образовательным областям;                                                                                                                   

- кабинеты учителей- логопедов, педагога-психолога;                                                               

- многофункциональные спортивные площадки.                                                                                              

ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции, 

ввидеонаблюдением.                                                                                                              

Информационно-методическая база насчитывает 11 компьютеров, 4 проектора, 

4 копировальных устройства, МФУ, брошюратор, ломинатор.                               

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в 

исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, 

энергоснабжением. Каждый год успешно и в срок проводится подготовка  

системы отопления  к началу отопительного сезона, проводится ремонт и 

поверка приборов для теплоузла, средств защиты.                                                                              

Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ.  Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы 

и цветники (огород, уголок леса, альпийская горка и т.д.), экологическая тропа.  



Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-техническому 

обеспечению в 2017 - 2018 гг. 

1.Проведен косметический ремонт групповых комнат, коридоров, лестничных 

пролетов учреждения 

2.Осуществлен текущий ремонт кухни. 

3.Отремонтированы туалетные комнаты (унитазы, раковины, краны, ногомойки, 

писуары). 

4.Установлены системы «Тандем». 

5. Приобретена методическая литература, 3 ноутбука, 3 проектора,  МФУ, 

брошюратор. 

6. Приобретено спортивное и игровое  оборудования для участков. 

7.Установлена металлическая дверь. 

8.Проведены поверки счетчиков. 

9.Проведена опрессовка. 

10.Приобретена посуда и мягкий инвентарь. 

11.Установлен электрозамок на входные ворота. 

12.Установлено видеонаблюдение. 

Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают 

развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

нормативной базы и основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 



Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 

1.Определяющим для повышения качества образовательных услуг в 

дошкольном образовательном учреждении является начатая в 2017 году 

реорганизация педагогического состава, а также интеграция деятельности всех 

специалистов и педагогов, создающая единое образовательное пространство. 

2.Ведущим вопросом самообразования педагогов остается разработка 

персонифицированных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


