Основные задачи ДОУ:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;
4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Кадровое обеспечение МБДОУ
Количество педагогов:
- 7 воспитателей;
- 1 музыкальный руководитель;
- 1 учитель-логопед.
Образовательный ценз педагогов:
Высшее педагогическое образование - 8 чел.(88,9%), среднее специальное
– 1 чел.(11,1%). Из них: образование по специальности «Дошкольное
образование» - 6 чел. (66, 7%).
Педагогический состав по квалификации
Общее
Высшая
I
Не
количество
категория
квалификационная
аттестованы
педагогов
категория
9 чел.
0 чел.
7 чел. (77,8%)
2 чел.(22,2%)

Повышение квалификации педагогов
Весь административный и педагогический персонал обучены на курсах по
подготовке к реализации ФГОС ДО – 11 чел. - 100%.
В 2018 уч. году педагоги прошли курсы повышения квалификации.
Условия воспитания и обучения
Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется
на основании Учебного плана, расписания непосредственно образовательной
деятельности, которые не превышают норм предельно допустимых нагрузок,
соответствуют требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13.
Образовательный процесс осуществляется с учетом:
национально-культурных традиций;
 климатических особенностей;
 демографических особенностей;
 материально-технической оснащенности ДОУ;
 предметно-развивающей среды.
В МБДОУ систематически пополняется материальная база, созданы
условия для учебной и воспитательной работы, накапливается опыт
воспитательно-образовательной работы, который позволяет закладывать
фундамент знаний воспитанников, обеспечивать уровень, соответствующий
ФГОС дошкольного образования, Закону Российской Федерации № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ».
В МБДОУ создается комфортная безопасная содержательно-насыщенная,
трансформируемая, вариативная, доступная развивающая предметнопространственная среда.
Организация образовательного пространства и разнообразие игрового
оборудования обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую,
двигательную и творческую активность воспитанников.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию образовательной программы МБДОУ и находится в стадии
пополнения.
В МБДОУ созданы условия для развития музыкального творчества детей.
В процессе образовательной музыкальной деятельности развиваются певческие
навыки, музыкально-ритмические движения, элементарные умения игры на
детских музыкальных инструментах.
Музыкальный зал оборудован фортепьяно, музыкальным центром,
экраном и мультимедийным оборудованием, наборами музыкальных
инструментов, кукольным театром, музыкальными игрушками.

Игровое оборудование постоянно дополняется, соблюдаются
педагогические требования, техника безопасности, санитарные и гигиенические
нормы.
В течение учебного года существенно пополнена библиотека методической
литературы к основной общеобразовательной программе – образовательной
программе дошкольного образования МБДОУ детского сада № 114.
Мониторинг по ФГОС отменяет диагностику, в том числе, педагогическую
(п.4.3 ФГОС «объективную оценку ребёнку даём после собственных
наблюдений, бесед с родителями, анкетировании, бесед с детьми»).
Итоговый мониторинг проводился педагогами групп, музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре под контролем
медицинской сестры и заведующим.
Анализ показал, что программа усвоена дошкольниками:
 на высоком уровне - 69%,
 на среднем уровне - 30%,
 на низком уровне - 1%
Динамика освоения детьми образовательных областей свидетельствуют о том,
что коллективом выбрана верная тактика воспитания и образования детей.
Стоит обратить внимание на речевое развитие детей.
Количественный состав воспитанников изменялся в течение
учебного года в связи с поступлением новых детей. Многие семьи приезжают из
разных регионов страны. Некоторые дети не посещали детские сады,
воспитывались дома. Дети, показавшие низкий уровень развития – это редко
посещающие детский сад и вновь прибывшие. С этими детьми продолжается
индивидуальная работа.
По полученным результатам, можно сделать вывод:
воспитательно-образовательная работа в детском саду осуществлялась согласно
системе и получила удовлетворительные результаты.
Адаптационный период в группе раннего возраста
За период с сентября по ноябрь 2018 года проходил
адаптационный период в группе раннего возраста. Была проведена работа по
адаптации детей к условиям детского сада по блокам:
 Работа с детьми
 Работа с родителями
 Взаимосвязь с узкими специалистами.
И включала в себя следующие направления педагогической
направленности:
 Диагностическую
 Аналитическую
 Коррекционную

 Консультативную
Анализ полученных данных по адаптационному периоду
Списочный состав детей: 25 чел.
Обследовано: 21 чел.
До 30 дней
До 7 – 14 дней
(лёгкая степень)
12 детей (57%)

(Средняя степень)
9 детей (43%)

До 60 дней и свыше
(тяжёлая степень)
---

Для достижения положительного результата в адаптационном периоде
использовались различные методы, приёмы и формы работы. Прежде всего, это
создание естественной стимулирующей среды, в которой ребёнок чувствует
себя комфортно и защищено, проявляет творческую активность; осуществление
индивидуального подхода к каждому ребёнку, встречи и консультации с
медицинским работником.
Итак, анализируя полученные результаты, можно сказать, что для
большей части детей адаптация прошла легко и без последствий.
Организация питания в МБДОУ
Необходимым условием гармоничного роста и развития детей
дошкольного возраста является правильная организация питания,
обеспечивающая организм энергией и всеми необходимыми ему пищевыми
веществами – белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными
веществами.
Соблюдение принципов рационального, сбалансированного питания детей
дошкольного возраста – важный фактор процессов роста, совершенствования
многих органов и систем, особенно нервной системы, усиленными процессами
обмена веществ, развитием моторной деятельности ребенка.
Организация питания в МБДОУ детском саду № 114 осуществляется в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН 2.4.1.3049-13).
Режим питания детей с 10,5 часовым пребыванием включает – завтрак,
второй завтрак, обед, уплотненный полдник.
Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд,
вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков
реализации продуктов питания осуществляет заведующий, медсестра.

Для осуществления питания детей в МБДОУ имеется пищеблок,
оснащенный современным техническим и электрооборудованием. Полностью
укомплектован штатный состав работников пищеблока.
Организация питания в МБДОУ сочетается с правильным питанием
ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и
блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая
ежедневное меню детей.
Важнейшим условием правильной организации питания детей является
строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и
процессу приготовления и хранения пищи.
В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных
заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные
требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены.
Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и
заболевания детей в течение 2018 года.
Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами.
Блюда подаются детям оптимальной температуры. Воспитатели прививают
детям культурно-гигиенические навыки при приеме пищи.
Система взаимодействия с родителями
В течение учебного года с родителями проводились и проводятся
следующие формы сотрудничества:
-родительские собрания;
-консультации;
-индивидуальные беседы;
-открытые занятия.
Педагогическое просвещение родителей является одной из важнейших задач,
стоящих перед дошкольным учреждением.
Проводились общие и групповые родительские собрания:
 установочные (в начале учебного года);
 итоговые (конец учебного года);
 промежуточные: организационные и информационно-просветительские.
На стендах регулярно обновляется просветительская информация для
родителей. Родители в течение года участвуют в тематических выставках,
конкурсах различного уровня, в организации мероприятий для детей.
Организовано информирование родителей через сайт МБДОУ. Родители
получают полную и достоверную информацию о деятельности детского сада.
Применение современных эффективных форм работы с семьей способствует
успешному, содержательному общению с родителями на принципах
партнерства и доверия.

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
В 2018 году была продолжена работа по решению проблем
здоровьесбережения всех участников образовательного процесса через систему
физкультурно-оздоровительных и здоровьесберегающих технологий.
Медицинское сопровождение детей осуществляется медицинской
сестрой. Есть процедурный и медицинский кабинет. Имеется лицензия на
медицинскую деятельность. Медицинский персонал осуществляет работу по
сохранению и укреплению здоровья и физического развития детей, проведению
профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм,
режима дня и качества питания.
Общее санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ соответствует
требованиям СанПиН (питьевой, световой и воздушный режим поддерживается
в норме).
Режим дня детей соответствует возрастным особенностям детей и
способствует их возрастному развитию. Прогулки организуются два раза в день.
Двигательный режим, физические упражнения, закаливающие мероприятия,
осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастных особенностей детей и
сезона года.
Физкультурно-оздоровительная работа
Ключевое место в организации образовательного процесса
отводится физкультурно-оздоровительной работе, направленной на сохранение
и укрепление физического и психического здоровья детей. Вся
физкультурно-оздоровительная работа
ведётся с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
Система этой работы направлена на осуществление комплексного
подхода.
Образовательная деятельность (физическая культура), как важнейшая
форма физкультурно-оздоровительной работы, строится с учётом состояния
здоровья каждого ребёнка и уровня его подготовленности. Непосредственно
образовательная деятельность (НОД)- физическая культура проводится 3 раза в
неделю. Для детей 5-7 лет два занятия в физкультурном зале, одно – на воздухе.
Продолжительность занятий соответствует санитарным правилам.
В
МБДОУ
обязательным
является
включение
в
воспитательно-образовательный процесс различных технологий оздоровления и
профилактики в соответствии с разработанной программой «Здоровый малыш»
и системой закаливающих процедур.

Обеспечение безопасности МБДОУ
В соответствии с требованиями законодательства по охране труда
систематически проводятся инструктажи по охране труда и технике
безопасности, правилами пожарной безопасности, действиями в чрезвычайных
ситуациях.
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об
обеспечение безопасности участников образовательного процесса является
закон РФ «Об образовании в Российской федерации» устанавливает
ответственность МБДОУ за жизнь и здоровье воспитанников и работников
учреждения во время образовательного процесса.
Вывод:
На основании представленной характеристики следует, что в дошкольном
учреждении созданы необходимые условия для организации
воспитательно-образовательного процесса и всестороннего развития личности
дошкольников. Однако необходимо отметить, что материально-техническая
база и технические условия здания и помещений МБДОУ ещё не в полной мере
отвечают всем необходимым требованиям.
В 2018 году решались следующие задачи:
1. Укрепление и сохранение здоровья детей дошкольного возраста через
систему
физкультурно-оздоровительных
и
здоровьесберегающих
технологий.
2. Осуществление комплексного подхода к познавательно-речевому
развитию детей. Способствование формированию речевых навыков,
связной речи, самореализации дошкольников через различные виды
деятельности.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов с целью
повышения качества воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО.
Анализ итогов воспитательно-образовательной работы за 2018 год
выявил некоторые проблемы, на которые следует обратить внимание
педагогическому коллективу:
 продолжать внедрять проекты в образовательный процесс,
 работать в соответствии с ФГОС ДО,
 пополнять развивающую предметно-пространственную среду групп,
 повышать педагогические знания через самообразование.

