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Вводная часть.
Целями проведения самообследования МАДОУ являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности МАДОУ.
В процессе самообследования проводится оценка:
1. образовательной деятельности;
2. системы управления организации;
3. содержания и качества подготовки воспитанников;
4. организации учебного процесса;
5. качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения;
6. материально-технической базы;

7. функционирования внутренней системы оценки качества образования.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г № 462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной
организацией» и на основании приказа ДОУ № 4/1 от 23.01.2018 г. «О проведении
самообследования ДОУ», проведено самообследование ДОУ в сроки с 15.01.2018г. по
19.01.2018 г. экспертной группой в составе:
- Л.В. Ромашова, заведующий МАДОУ
- И.А. Ситдикова, старший воспитатель
- Е.А. Шахрай, старший воспитатель
- О.И. Аничкина, зам зав по АХЧ
- Т.Н. Каткова, старшая медицинская сестра
1.Образовательная деятельность
1Л.Общая характеристика ДОО
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида №79 г. Томска (до 2014 года муниципальное бюджетное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №79) было открыто в
1983 году как ясли-сад №79, расположено в микрорайоне Каштак города Томска, ул.
Интернационалистов, 27.
Учредительные документы: бессрочная лицензия на ведение образовательной
деятельности серия 70 Л01 №0000465 от 23.12.2014 года. Устав от 2015 года.
Учредитель: Администрация Города Томска.
Юридический адрес: 634059, Томская область, г. Томск, улица Интернационалистов, 27.
Телефон/факс: (3822) 76-11-15, телефон (3822) 76-02-13, e-mail: dsad79@mail.t6m.skiiet.ru,
dsadl 21 (cij)mail.tomSknet.ru
Сайт МАДОУ №79: детсад79.томсайт.рф
Фактический адрес:
1 корпус: 634059, г. Томск, улица Интернационалистов, 27
2 корпус: (первоначально ДОУ №121): г. Томск, ул. Кольцевой проезд, 8.
В ДОУ функционирует 21 группа полного дня для детей с 2 до 7 лет.
Режим работы образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя, с 12-ти
часовым пребыванием детей в течение дня с 07.00 до 19.00 часов.
Общая площадь территории:
1 корпус: 3 320,4, протяженность 510 м.п.;
2 корпус: 873,10, протяженность 209,6 м.п.
Наполняемость по проекту:
1 корпус - 382 ребенка
2 корпус - 122 детей
Детский сад ориентируется на воспитание и развитие всех воспитанников и каждого в
отдельности
(с
учетом
возрастных,
физиологических,
психологических,
интеллектуальных и личностных особенностей), создавая адаптивную, воспитательную
систему и максимально благоприятные условия для умственного и физического развития
каждого ребенка.
Отмечается ежегодный прирост очередников, желающих поступить в дошкольное
учреждение.
1.2.Правоустанавливающие
документы:
бессрочная
лицензия
на
ведение
образовательной деятельности серия 70 Л01 №0000465 от 23.12.2014 года. Устав от 2015
года.

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности.
Содержание педагогического процесса в нашем ДОУ основывается на Федеральном
государственного образовательном стандарте дошкольного образования, Закон 273-ФЗ
"Об образовании в РФ" 2013, Международной конвенции о правах ребенка.
Образовательная деятельность проводится с детьми от 1,5 до 7 лет на русском языке с
учетом возрастных особенностей.
Численность воспитанников на сентябрь месяц составляет 505 детей.
ЦЕЛЬ: создание организационно-методических условий для внедрения Федеральных
Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) в целостный педагогический
процесс ДОУ, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.

ЗАДАЧИ:
1. Повышать качество воспитательно-образовательного процесса ДОУ через
обновление содержания и организации самостоятельной и совместной деятельности
ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС ДО.
2. Создать условия, способствующие реализации художественно-эстетического
развития воспитанников, их творческого потенциала.
3. Формировать профессиональную компетентность педагогов в области освоения
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования.
4. Обеспечить привлечение творческого потенциала родителей в образовательный
процесс, используя различные формы сотрудничества.
5. Создать единое здоровьесберегающее пространство в семье и ДОУ.
Приоритетные направления ДОУ:
Познавательное развитие дошкольников
Реализуемые в ДОУ примерные программы (по лицензии)
«От рождения до школы» программа дошкольного образования под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией
В.И, Логиновой, Т.И. Бабаевой и др.
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ:
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушением речи «Коррекция нарушений речи»
Парциальные или специализированные программы:

•
•
•
•

Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.М. «Безопасность»;
Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»;
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. « Ладушки»;
Взаимосвязь учителя-логопеда с воспитателями в работе по формированию
лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи,
совершенствованию психофизических функций и творческой активности», учительлогопед
(образовательная программа учителя-логопеда; согласовано в МАДОУ).
Коррекционный подход в организации коррекционно-развивающего обучения
детей с общим недоразвитием речи», учитель-логопед (образовательная программа
учителя-логопеда; согласовано в МАДОУ).
• Специализированная общеразвивающая программа профилактической
направленности для работы с детьми дошкольного возраста «Правила дорожные
знать каждому положено»

Содержание воспитательно - образовательного процесса выстроено по Основной
образовательной программе ДОУ (ООП МАДОУ 79) на основе примерной
общеобразовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой (1 корпусе), «Детство» В.И. Логиновой, Т.И.
Бабаевой (2 корпус) .__________________
Наименование программ, автор
№
Вид образования, уровень
Срок
освоения
■
1
Основная
образовательная Основная
5 лет
Программа
ДОУ.
Авторский общеобразовательная
коллектив ДОУ 79
2
«От рождения до школы» п/р Н.Е Основная,
5 лет
Вераксы, М.А. Васильевой
общеобразовательная
3
«Детство» п/р В.И. Логиновой
Основная,
5 лет
общеобразовательная
4
Программы
дошкольных Основная,
2 года
образовательных
учреждений общеобразовательная
компенсирующего вида для детей с
нарушениями
речи
«Коррекция
нарушений речи» Т.Б. Филичевой,
Г.В. Чиркиной
5
«Программа обучения и воспитания Основная,
2 года
детей с фонетико-фонематическим общеобразовательная
недоразвитием
речи»
Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной
6
«Ладушки» И.А. Новоскольцевой, Основная,
5 лет
И.М. Каплуновой
общеобразовательная

Т

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников.
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в
самостоятельной деятельности дошкольников. Комплексно-тематический план отражает
интеграцию образовательных областей программы и организацию развивающей
предметно-пространственной среды.
В дошкольном учреждении осуществляется обучение, развитие и воспитание детей,
при котором главным становится индивидуальность, самоценность каждого участника
образовательного процесса, который выстроен по проекту основной общеобразовательной
программы развития и воспитания детей в детском саду.
Педагогический коллектив ДОУ осуществляет воспитательно - образовательный
процесс в соответствии с бессрочной лицензией на право ведения образовательной
деятельности по следующим программам:
Педагоги МАДОУ разработали и реализуют дополнительные программы различной
направленности:
1. Программа «Обучение через открытие» естественно-научной направленности для
детей 5-7 лет, утверждена заведующим ДОУ в 2017 г., рецензия РЦРО, разработчик
старший воспитатель Ситдикова И. А.
2. Программа «Народный календарь», утверждена заведующим ДОУ в 2017 г.,
разработчик воспитатель Селиванова О. Г.
3. Программа «Оздоровительная гимнастика для детей с нарушением опорно
двигательного аппарата», утверждена заведующим ДОУ в 2017 году, разработчик
инструктор по физической культуре Сметанникова О. А.
4. Программа «Речецветик» познавательно-речевой направленности, согласована
МАУ ИМЦ в 2013 году, утверждена в 2017 г., разработчик учитель-логопед
Хасанова Л. А., Чернова Е.В..
5. Программа «Мир театра», утверждена заведующим ДОУ в 2017 году, разработчик
воспитатель Жигадлова И. В.
6. Программа «Веселые мастерята», утверждена заведующим ДОУ в 2017 году,
разработчик воспитатель Родькина Е. А.
7. Программа «Карандаш», утверждена заведующим ДОУ в 2017 г., разработчик ПДО
Эпп Е.В.
8. Образовательная программа речевой направленности, утверждена заведующим
ДОУ в 2017 г., разработчик Кожемякина Л.М., Арефьева Е.П.
9. Программа «Ритмика и танец», утверждена заведующим ДОУ в 2017 г.,
разработчик ПДО Непомнящая Н.Б.
10. Перспективный план работы кружка «Веселые шашки», утвержден заведующим
ДОУ в 2017 г, составлен воспитателем Манжара 0:Н.
11. План работы кружка «Маленькие фантазеры», «Занимательная сенсорика» по
развитию мелкой моторики рук, утверждены заведующим ДОУ в 2017 г,
составлены воспитателями Милевской М.Ф., Киповой Е.А.
12. Программа по речевому развитию «В гостях у сказки», утверждена заведующим
ДОУ в 2017 г., составлена воспитателем Перфильевой А.Л.
Содержание программ, реализуемых в ДОУ, сконцентрировано на развитие
дошкольника, создание эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий
для развития индивидуальности, позитивных личных качеств. Одно из приоритетных
задач программ является развитие детей, обеспечивающее единый процесс в
социализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и
способностей. Образовательный процесс в детском саду строится на основе пяти
направлений:
- физическо-оздоровительного;
- социально-педагогического;
- познавательного;

- речевого;
- художественно-эстетического.
При этом воспитатели всех возрастных групп планируют образовательную
деятельность в соответствии с ФГОС, соблюдают основополагающие принципы ФГОС,
представленных
в
образовательной
программе,
используют
разнообразные
педагогические^
технологии:
игровые,
здоровьесберегающие,
проектные,
экспериментирования,
проблемного
обучения,
развивающие,
личностно
ориентированные, деятельностные.
Педагогический процесс ДОУ представляет собой целостную систему,
составленную с учетом специфики контингента детей и особенности региона. В МАДОУ
организована специализированная (коррекционная) помощь детям.
Основные направления коррекционной работы с детьми:
• Индивидуальная коррекционная работа с детьми группы риска
• Индивидуальная и групповая коррекционная работа с детьми в рамках
ПМПк
• Организация работы логопунктов
• Групповая и индивидуальная коррекционная работа по подготовке детей к
обучению в школе
• Сопровождение детей раннего возраста в период адаптации к детскому саду
• Отслеживание процесса адаптации вновь пришедших детей
• Оказание помощи детям в возрасте от 5 до 7 лет, имеющие тяжелые
нарушения речи и не резко выраженные нарушения в устной речи,
познавательных процессов, в сенсорных нарушениях
Согласно годовому плану работы МАДОУ №79 в течение учебного года работал
ПМПк МАДОУ. По данным на 09 января всего состоялось 7 заседаний консилиума, в
рамках которых были рассмотрены вопросы: '
• Адаптация детей младшего возраста
• Результаты диагностики педагога-психолога детей младших групп
• Выявлены дети «группы риска», определены индивидуальные
образовательные маршруты детей с ОВЗ, проведен анализ работы с
детьми с ОВЗ.
Вывод: комплексное обследование детей отмечает позитивную динамику коррекционной
логопедической работы.
2. Система управления учреждением.
2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОО.
МАДОУ №79 осуществляет свою деятельность в соответствии с:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования
от 30.08.201 Зг №1014
- Устав МАДОУ №79
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»
- Конвенция ООН о правах ребенка
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и самоуправления.
2.2.
Непосредственное
руководство
муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида №79
осуществляется заведующим Ромашовой Л.В.
Формами самоуправления МАДОУ являются:

>
>
>
>

Наблюдательный совет;
Педагогический совет;
Общее собрание трудового коллектива;
Родительский комитет

Структура образовательного учреждения представлена следующими
подразделениями, объединяющими педагогический коллектив
Подразделение
Содержание работы
Руководители,
Ответственные
Освоение новых стратегических целей и задач, Заведующий МАДОУ
Педагогический
путей внедрения программ и модернизации Л.В.
Ромашова,
совет
образовательного процесса
старший воспитатель
Ситдикова
И.А.,
Морозова В.Н.
Осуществляет руководство и организацию Ромашова Л.В.Проблемно
творческие группы инновационной деятельностью по темам: заведующий,
по
реализации «Познавательное
развитие
детей»
через руководитель
инновационного
инновационной и внедрение проекта «Народный календарь»;
проекта.
экспериментальной «Тьюторское сопровождение
как форма
деятельности
методической поддержки педагога ДОУ для Старший воспитатель
развития профессиональной компетентности Ситдикова И.А.
трансляции и обобщения собственного опыта»
(школа
молодого
педагога,
сетевое
взаимодействие)
Объект изменения: содержание образования,
формы
организации
воспитательно
образовательного процесса, самостоятельной
деятельности детей дошкольного возраста.
Организовывает и проводит аттестацию Председатель
Аттестационная
комиссия
педагогических работников на соответствие Ситдикова И.А.
старший воспитатель
занимаемых педагогических должностей
Осуществляет
медико-психологический
Психолого-медикоконтроль
над
проведением
разнообразных
педагогический
дидактических
экспериментов
с
целью
консилиум (ПМПк)
предотвращения интеллектуальной перегрузки
воспитанников;- определяет «группы риска» воспитанников;
- отвечает за вопросы социально-педагогической
адаптации детей, нуждающихся в коррекции;
- отвечает за создание условий, позволяющих
обеспечить индивидуальный темп развития
воспитанников;
- оказывает .необходимую психологическую
поддержку и помощь семьям в воспитании
детей.

Председатель
Ситдикова И.А.
старший воспитатель
(корпус №1).
Председатель
Шахрай Е.А.
старший воспитатель
(корпус№ 2).

Таким образом, в МАДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом
всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место
координатора стратегических направлений.
Вывод: МАДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере
образования Российской Федерации, создана структура управления в соответствии с

целями и содержанием работы учреждения и имеет положительную динамику
результативности управления.
3. Содержание и качество подготовки воспитанников.
3.1. Анализ образовательной программы
Содержание воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
учреждении выстроено по общеобразовательной программе МАДОУ № 79, и рядом
общеобразовательных и коррекционных программ: Программа Ладушки И.М.
Каплунова, И.А. Новоскольцева, Воспитание и обучение детей с фонетико фонематическим недоразвитием речи Т.Б. Филичева, В.А. Чиркина, Программа
«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи», программа
Т.Б.Филичевой.
Педагогами МАДОУ разработаны и реализуются ряд образовательных (дополнительных)
программ. Разнообразие дополнительных программ помогает в полной мере
реализовывать различные направления в работе с детьми и предоставляют спектр
дополнительных (платных и бесплатных) образовательных услуг.
В МАДОУ утверждена «Программа дополнительного образования», где отражены цели,
задачи, направления и содержание платных и бесплатных образовательных услуг по
программам дополнительного образования в разных возрастных группах детского сада.
3.2. Анализ образовательной деятельности
В условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в 2017 году были направлены усилия педагогического
коллектива на обновление и повышение качества социопедагогических условий ДОУ.
Образовательная деятельность учреждения строилась на основе:
- образовательной программы Учреждения;
- годового плана образовательной работы Учреждения на 2016 - 2017 учебный год;
- календарного учебного графика;
- плана организованной образовательной деятельности на 2016 - 2017 учебный год.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми). Так и в виде образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных
задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за
детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания
и др.).
При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса
составляет 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. Комплексно тематический план отражает интеграцию образовательных областей программы и
организацию предметно пространственной развивающей среды. Осуществляется работа с
детьми с ограниченными возможностями (ОВЗ) по индивидуальным маршрутам и
программам. Педагогами разработана Адаптированная образовательная программа
дошкольного образования для детей с ОВЗ, которая раскрывает работу специалистов в
коррекционно - развивающем процессе с детьми с дизартрией, моторной алалией, с ОНР.
3.3. Результативность образовательного процесса:

Оценка качества дошкольного образования проводилась по следующим направлениям:
• мониторинг образовательного процесса (мониторинг видов деятельности);
• мониторинг детского развития;
• результативность коррекционной работы;
® диагностика готовности к школе выпускников подготовительных к школе групп
В образовательном процессе учреждения активно используются следующие технологии
и формы обучения: информационно-коммуникационные технологии, технология
проблемного обучения, мнемотехника, элементы ТРИЗ, проектный метод,
здоровьесберегающие технологии, коммуникативные, экспериментирование. Это
способствует высокой продуктивности воспитательно-образовательного процесса,
актуализации развития профессиональной компетентности педагогов, мотивации и
интереса родителей к сотрудничеству.
Как правило, при организации деятельности детей используются приемы
соииоигровой педагогики. Социоигровой стиль обучения проявляется как общение детей и
взрослых, где образовательная деятельность строится исходя из увлеченности
воспитанников. Реализуются в работе с малыми группами, сочетаясь с двигательной
активностью детей.
Педагогический процесс ДОУ представляет собой целостную систему, составленную с
учетом специфики контингента детей и особенностей региона. В течение учебного года
предусматриваются:
• мониторинг - проводился 1 раза в год;
• каникулы (ноябрь, январь, март, летние месяцы);
• недели здоровья - 2 раза в год.
Контроль организации образовательного процесса осуществляется заведующим,
заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе, старшим воспитателем,
медицинской сестрой.
В течение 2016 - 2017учебного года педагоги планировали двигательный режим таким
образом, чтобы чередовались умственная и физическая нагрузка.
Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами МАДОУ в 2017 году
Формы работы
Хореография
Гимнастика после
сна
Динамические
паузы
Подвижные и
спортивные игры
Пальчиковая
гимнастика
Дорожки
здоровья
Дыхательная
гимнастика
Закаливание

Физкультурные
занятия

Время проведения
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
2 раза в неделю во второй половине дня, музыкальный зал, все
возрастные группы
После сна в группе каждый день. Все возрастные группы
Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная со второй
младшей группы
Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со средней
степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные группы
С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и всей группой
ежедневно
После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. На
физкультурном занятии
В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с
младшего возраста
Точечный массаж, промывание носа, дыхательная гимнастика,
контрастное обливание ног
Технологии обучения здоровому образу жизни
Три раза в неделю в спортивном зале, на улице, начиная с раннего
дошкольного возраста

Утренняя
гимнастика
Занятия по
здоровому образу
жизни
Точечный
самомассаж
Физкультурные
досуги, празд
ники
Психогимнастика
Артикуляционная
гимнастика
Технология
коррекции
поведения

Ежедневно, в музыкальном и физкультурном залах, в группе. Все
возрастные группы
Один раз в неделю в режимных моментах, как часть и целое занятие по
познанию, начиная со второй младшей группы
Сеансы или в различных формах физкультурно-оздоровительной работы
Один раз в квартал в физкультурном и музыкальном залах, на прогулке,
начиная с младшего дошкольного возраста
Коррекционные технологии
Во время занятий 2-5 мин, все возрастные группы
Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного возраста
Групповые сеансы (по 6-8 человек) или индивидуальные: в группе (на
прогулке), начиная со средней группы.

По результатам мониторинга степень освоения Программы МАДОУ и примерной
образовательной программы «От рождения до школы», «Детство» по итогам 2016-2017
учебного года составляет:
Результаты освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров
______ (Оценка индивидуального развития ребенка в подготовительной к школе гр. в %)
2014-2015 уч.г.
2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г.
79-66%
Освоил в
Г114-88%
65-72%
полном объеме
Частичное
40-33,5%
15-12%
25-28%
освоение
Не освоил
1-0,5%
0
0
всего
120
129
90
выпускников
Вывод: динамика освоения программы положительная. Этому способствовала работа
всех педагогов во взаимодействии со специалистами.

Результаты участия детей в городской программе «Удивительный малыш»
(2016-2017г.)_________________ _________________________________ _
Конкурс, выставка, фестиваль,
Количество
Результат
спорт.соревнование
участников
Хрустальный башмачок
8
сертификат
Юный армеец
12
5 место в городе,
сертификаты
Лыжный кросс
12
Кубок за 3 место
Дошколенок-чемпион
12
сертификат
Легкоатлетический кросс
10
сертификат
Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях 54

Педагоги активно участвуют в организации, подготовке и проведении конкурсных
испытаний для своих воспитанников, что способствует созданию благоприятных условий
для развития активности творческого, интеллектуального потенциала дошкольников.
Результаты участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях, включая
участие детей в городской программе «Удивительный малыш» (2014-2017г.):
У ровень
Г о р о д ск о й
О б л а ст н о й
В сер о сси й ск и й
М еж д у н а р о д н ы й

2 0 1 5 -2 0 1 6

2 0 1 4 -2 0 1 5

2 0 1 6 -2 0 1 7

152

54

137

65

34

267

217

150

185

16

270

21

Участие педагогов в конкурсах, представление опыта работы
У ровен ь
Г о р о д ск о й
О б л а ст н о й
В сер о сси й ск и й
М еж д у н а р о д н ы й

2 0 1 4 -2 0 1 5

2 0 1 5 -2 0 1 6
3

2 0 1 6 -2 0 1 7
8

2

6

10

31

51

41

6

9

4

Анализ представленных результатов показывает, что сотрудники учреждения являются
активными участниками мероприятий различного уровня: городского, областного,
всероссийского и международного, регулярно публикуются в педагогических и
электронных изданиях.
Вывод: участие детей и педагогов в конкурсах, конференциях, представление опыта
работы на различных уровнях позволило педагогам перейти на новый уровень работы с
детьми, ориентированный на развитие ребенка как уникальной личности с ранним
формированием индивидуальных способностей.
4.
Организация образовательного процесса
Воспитательно-образовательный
процесс
в
ДОУ
строится
на
основе
общеобразовательной программы, которая прошла экспертизу в МАУ ИМЦ г. Томска.
Приоритетное направление работы детского сада - познавательное развитие
дошкольников. Для качественного осуществления педагогического процесса в ДОУ
имеется полный учебно-методический комплект, представленный разнообразными
пособиями по образовательным областям. Педагогами осуществляется перспективное и
календарное комплексно-тематическое планирование согласно годовому плану.
Повышению качества образовательной деятельности с детьми способствует рационально
организованная развивающая предметно-пространственная среда, создающая условия для
совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы
организации жизнедеятельности. Поддержка положительного эмоционального фона
создается за счет вариативного и рационального использования помещений - как
групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом. Развивающая предметная среда
детского сада оборудована с учетом возрастных особенностей детей. В групповых
помещениях проведено зонирование: имеются уголки экспериментирования, книжный,
физкультурный, театральный, изо-деятельности, экологический, математический,
познавательный.
Для проведения с детьми коррекционных занятий в учреждении имеются: три
логопедических кабинета, два кабинета педагога-психолога, оборудованные магнитными
досками, зеркалами, песочными столами. Дидактический материал, используемый
специалистами, постоянно обновляется и пополняется.
В учреждении имеются: музыкальные и спортивные (1 корпус) залы, в которых
проводятся праздники, развлечения и физкультурные занятия. Музыкальные залы
оснащены музыкальными центрами и мультимедийным оборудованием. В спортивном
зале - различное спортивное оборудование, в том числе лыжи и детские тренажеры,

магнитофоны для музыкального сопровождения. В детском саду есть музей «Русская
изба» (2 корпус), в котором сосредоточены материалы по изучению истории культуры
сибирского края (макеты, иллюстрации, народный календарь), предметы утвари,
народные игрушки, русские народные костюмы. Для развития художественно-творческих
способностей детей в ДОУ имеются ИЗО-студии, которые оснащены мольбертами,
интерактивной доской, специальными художественными материалами, методической
литературой.
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими,
санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с
ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной
нагрузки.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей.
Материально-техническая база пополняется новыми игрушками, пособиями и
канцелярскими товарами. Постоянно обновляется и развивается методическое
обеспечение ДОУ. В помощь педагогам подготовлена серия методической литературы,
осуществляется подписка на периодические издания, имеется достаточно литературы по
организации взаимодействия с родителями. Старшими воспитателями проведены
обучающие семинары-практикумы по обучению педагогов технологии проектной
деятельности, благодаря чему воспитателями разрабатываются и внедряются проекты:
исследовательско-творческие,
информационно-практико-ориентированные,
которые
способствуют повышению уровня развития речевых, коммуникативных навыков детей,
активизации их познавательных и творческих способностей, успешной социализации в
обществе.
Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с МАОУ СОШ №11, МАОУ
СОШ № 30, ТОИПКРО, РЦРО, МАУ ИМЦ, библиотеками «Эврика», «Кольцевая», ДДТ
«Искорка», музыкальная школа №4, с театрами: «Карусель», «Бим-Бом», «Скоморох»,
ТЮЗ, Томской филармонией, Планетарием.
Все это помогает организовать образовательную деятельность разнообразно,
интересно, познавательно.
Вывод: В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по
охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечение интеллектуального, личностного
и физического развития ребенка; приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
В ДОУ создана современная, развивающая предметно-пространственная среда,
активно используются инновационные методы, средства и формы дошкольного
образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной
активности на воздухе. Обеспечивается благоприятный микроклимат, психологический
комфорт для дошкольников.
5. Оценка качества кадрового обеспечения.
На сегодняшний день в МАДОУ № 79 работают 54 педагога, из них: 2 старших
воспитателя, 4 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, 3 инструктора по
физической культуре, педагог-психолог, 5 педагогов дополнительного образования, 42
воспитателей. В учреждении имеется план повышения квалификации, переподготовки и
аттестации педагогических кадров.
В 2017 году прошли курсы профессиональной переподготовки в объеме 520 ч. - 2
педагога. Прошли курсы повышения квалификации в объеме от 24 часов до 108 часов 14
педагог. Ежегодно педагоги обучаются на курсах повышения квалификации в различных
образовательных учреждениях: ТОИПКРО, МАУ ИМЦ, ТГПУ, ТГПК, РЦРО.

Уровень образования педагогических кадров:
Всего
педагогов

Высшее профессиональное
педагогическое другое

Среднее профессиональное
педагогическое другое

54

31

17

2

6

Учеба в
ВУЗе,
техникуме
6

Уровень квалификации педагогических кадров:
Всего
педагогов

Высшая
категория

Первая
категория

54

8

10

Соответствие Без
занимаемой
категории
должности
20
20

Педагоги МАДОУ имеют правительственные и отраслевые награды, звания. 7
педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 3
Лауреата премии Губернатора Томской области, 1 педагог является Лауреатом конкурса
«Воспитатель Года», 2 педагога обладатели медали «70 лет Томской области», 1 педагог
награжден знаком отличия «За заслуги в сфере образования Томской области».
Характерной чертой всех членов педагогического коллектива является уважительное
отношение к своим воспитанникам, соблюдение прав всех участников образовательного
процесса, регулярное, периодическое повышение квалификации, соответствие
педагогической компетентности стандарту профессиональной деятельности.
Анализ педагогической деятельности за 2017 год позволяет сделать вывод о том, что
в дошкольном образовательном учреждении создана благоприятная атмосфера для работы
педагогов в творческом инновационном режиме.
МАДОУ продолжает работу по введению и реализации ФГОС ДО. Разработан и
утвержден план-график введения ФГОС ДО.
В 2015-2016 учебном году МАДОУ №79 получил статус инновационной площадки
по теме «Тьюторское сопровождение как форма методической поддержки педагога ДОУ
для развития профессиональной компетентности трансляции и обобщения собственного
опыта», работает Школа молодого педагога в рамках сетевого взаимодействия.
Разработана Основная Образовательная Программа МАДОУ в соответствии с
требованиями приказа Министерства образования РФ от 17.10.2013 г. №1155 («Об
утверждении ФГОС ДО»),
В перспективе предусмотрено дальнейшее совершенствование работы ДОУ:
1) Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по
использованию в практической работе с детьми информационно
коммуникативных технологий (ИКТ): разработка развивающих познавательных
игр для детей, презентаций по различным темам, использование интерактивной
доски;
2) Создание методических разработок по организации разных видов детской
деятельности в рамках муниципального инновационного проекта по сетевому
взаимодействию педагогов;
3) Продолжение
реализации
в
практике
работы
инновационных
здоровьесберегающих технологий и укрепление материально-технической базы
для их реализации;
4) Внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями в практике
социально-делового и психолого-педагогического партнерства;
5) Работа по улучшению материальной базы, совершенствованию развивающей
среды в ДОУ;
6) Повышения качества образовательных услуг;

7) Совершенствование модели организации воспитательно-образовательного
процесса, закрепление и развитие положительных результатов;
8) Обеспечение открытости воспитательно-образовательного процесса.
ВЫВОД: В ДОУ созданы условия для профессионального роста педагогов, возможность
саморазвития и самовыражения, что позволяет педагогическому коллективу работать в
творческом инновационном режиме, видеть перспективу дальнейшего развития
образовательного учреждения.
6. Методическая работа в ДОУ
Методическое сопровождение педагогов:
- Организована работа постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного
семинара для педагогов, который учитываются при разработке годового плана по
методическому сопровождению педагогов в течение года.
- Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС
дошкольного образования и проведение выставок в методическом кабинете.
- Проводились заседания творческой группы, состоящей из опытных, инициативных
педагогов. - Большое значение придавалось организации предметно - пространственной
среды (средовый метод), которая влияет на развитие познавательной активности детей,
создает условия для всестороннего развития и воспитания, дает возможность поддержать
детскую инициативу.
- Выстраивали систему взаимодействия с родителями по вопросам воспитания и обучения
детей, вовлекая
родителей в образовательный процесс посредством проектной
деятельности, создания пространственной среды.
- Обеспечивали психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей,
работу по формированию представлений о единстве и целостности воспитательно образовательного процесса в ДОУ и семье.
Создавались необходимые условия для инновационной деятельности по теме «Сетевая
школа молодого педагога» в результате:
Для педагогов:
• Обеспечили наиболее лёгкую адаптацию молодых педагогов, в процессе адаптации
поддержали эмоционально, укрепили веру в себя, сформировали интерес к
педагогической деятельности;
•

Сформировали

профессионально

значимые

качества

молодых

педагогов,

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми
участниками педагогического процесса;
•

Совершенствовали качество воспитательно-образовательного процесса путём
повышения профессионального мастерства молодых специалистов в завершающий
период перехода на ФГОС ДО.

Анализ работы педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год позволяет сделать
вывод, что в дошкольном образовательном учреждении создана благоприятная
атмосфера для работы педагогов в творческом инновационном режиме.

7. Анализ учебно-методической, материально-технической базы.
Новая социально-экономическая ситуация в стране, расширение хозяйственной
самостоятельности требует нового подхода к формированию финансовых средств на
развитие ДОУ. В настоящее время детский сад является автономным учреждением.
Бюджетные ассигнования:

1. Оплата коммунальных услуг
2. Заработная плата
3. Оплата договоров на обслуживание (ПБ, прачечное оборудование, кухонное
оборудование, 223 ФЗ, тепловая инспекция и др.)
4. Прочие расходы
Приобретено по бюджету в течение 2017 года
Всего в течение года поступило средств
Что приобретено
Канцтовары
Мебель (детские кабинки, столы, стулья)
Песочницы (1 корпус)
Периодическая литература
Обучение педагогов (курсы
переподготовки)
Обучение педагогов (КПК)
Спортинвентарь
Дидактика
Игрушки
Информационные стенды
ВСЕГО:

стоимость
163400
124180
40 000
39200
46 000
36000
17430
19000
189900
91100
766210

Получение
дополнительных
средств
возможно
благодаря
предоставлению
дополнительных платных образовательных услуг. В 2017 учебном году предоставлялись
услуги: услуги учителя-логопеда, спортивно-оздоровительный кружок, изостудия,
хореография, раннее изучение английского языка, пластилинография.
Платные образовательные услуги МАДОУ оказывает в соответствии с
положением, разработанным в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ
«Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ, нормативными документами органов
власти и управления образованием и Уставом МАДОУ №79.
8. Материально-техническая база
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию
предметно-развивающей среды. Оборудованы, в соответствии с современными
требованиями и оснащены методическими и дидактическими пособиями групповые
ячейки, методический кабинет, кабинеты учителей-логопедов, кабинет педагогапсихолога, музыкальный и спортивный залы, игровые прогулочные участки, спортивная
уличная площадка.
При создании развивающей предметно-пространственной среды педагогами
учитываются индивидуальные, возрастные особенности детей. Группы постепенно
пополняются современным игровым оборудованием. Предметная среда оптимально
насыщена, выдержана мера необходимого и достаточного для каждого вида деятельности,
представляет собой зоны, стимулирующие процесс его развития и саморазвития,
социализации и коррекции.
В ДОУ не только уютно, удобно и комфортно детям, но и созданная среда
открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей и направляет усилия детей на
эффективное ее использование.
В МАДОУ имеется фотоаппарат, который используется для съемки различных
мероприятий, утренников, развлечений. Все материалы выкладываются на сайт
учреждения.
Организованная развивающая предметно-пространственная среда инициирует
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности,
безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого
ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
В течение года в методическом кабинете организовывались постоянно
действующие выставки новинок методической литературы и дидактического материала.
Своевременно оформлялись и обновлялись стенды информацией для педагогов и
родителей.
Вывод: В МАДОУ предметно-пространственная среда способствует всестороннему
развитию дошкольников.
Учебно - методическая база ежегодно пополняется новинками литературы и способствует
саморазвитию педагогов.
8.1. Новая социально-экономическая ситуация в стране, расширение хозяйственной
самостоятельности требует нового подхода к формированию финансовых средств на
развитие ДОУ. В настоящее время детский сад является автономным учреждением.
Бюджетные ассигнования:
* Оплата коммунальных услуг
* Заработная плата
* Оплата договоров за обслуживание (ПБ, прачечное оборудование, кухонное
оборудование, 223ФЗ, система видеонаблюдения, тепловая инспекция и др.)
* Прочие расходы
Приобретено оборудования, канцелярии, игровые пособия, игрушки на бюджетные и вне
бюджетные средства в течение 2017 года на сумму 766 210.00 рублей
8.2. Основными направлениями деятельности администрации МАДОУ по обеспечению
безопасности в детском саду является: пожарная безопасность, антитеррористическая
безопасность, обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, охрана
труда.
В дошкольном учреждении:
поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства
пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, пожарные шланги и т.д.
- Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.
- Оснащен тревожной кнопкой экстренного вызова наряда ООО «Айсберг».
Осуществляется контроль системой видеонаблюдения и доступа через домофоны,
которые обслуживают вахтеры.
- Установлена пожарная сигнализация с использованием прибора приемно - контрольного
«Астра-814 Pro» и блока речевого оповещения «Астра - Zet- 2945», каждые полгода
проходят плановые эвакуации детей и сотрудников.
- Организована работа дежурного администратора, вахтера, в ночное время и в
выходные дни дежурство сторожей.
Разработаны следующие документы:
- паспорт безопасности;
- паспорт дорожной безопасности;
- Положение контрольно- пропускного режима;
- регламент приема и возвращения воспитанников родителям (законным представителям и
др.)

- паспорт доступности для инвалидов.
8.3. Медицинское обслуживание:
В учреждении имеется медицинский блок: кабинет врача, прививочный кабинет,
изолятор. Все помещения оснащены необходимым оборудованием.
В МАДОУ врач- педиатр является штатной единицей.
Медицинский персонал (старшая медсестра) осуществляют:

- оперативный контроль по проверке санитарного состояния групп;
- проведение профилактических прививок, согласно национальному календарю;
- оперативный контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий;
- анализ заболеваемости;
- беседы с родителями;
- консультации с родителями часто болеющих детей;
- санитарно - просветительскую работу с сотрудниками;
- оздоровление детей;
- контроль над приготовлением пищи и режимом питания;
- заполнение журналов на пищеблоке;
- контроль над проведением гимнастик, физкультурных мероприятий.
8.4. Организация питания: В детском саду организовано 4-х разовое питание в
соответствии Методических рекомендаций Минздрава и Института питания АМН
«Питание детей в детских дошкольных учреждениях». Для организации полноценного
питания разработан полный пакет документов с набором технологических карт по
приготовлению блюд, и 10 - дневного меню (на каждое время года: зима, весна, лето,
осень).
Контроль над качеством питания, разнообразием блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью
хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая
медсестра детского сада, диет сестра и бракеражная комиссия детского сада.
Результатом организации питания является выполнением режима, норм питания и
калорийности, использование разнообразных блюд эстетикой организации питания,
индивидуальным подходом к детям, имеющим аллергию на различные продукты питания,
заболевания ЖКТ и т.д., витаминизацией блюд, учетом естественных потребностей
ребёнка.
9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в
МАДОУ
В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг дошкольного
учреждения и оценки эффективности управления качеством образования в МАДОУ
разработано:
- Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- Положение о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом ДО, в том числе в части
распределения стимулирующих выплат.
Положения о системе внутреннего мониторинга являются качественной оценкой
коррекции воспитательно-образовательной деятельности, условий среды ДОУ для
предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей.
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица измерения
2016г.

2017

1.
1.1

1,1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5
часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности воспитанников,
получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности

507 человек

505

507 человек
4 человека

505
11

48 человек

65

459 человек

440

503 человек
98,4%
0
0
6 человек/
1,2%

496 человек
98,2%
0
0
9 человек/
1,7%

6 человек/
1,2%
0

6 человек/
1,7%
0

0
34 дней

0
31,5 день

54 человек

59 человек

33 человек
61,1%

33 человек
56%

33 человек
61,1%

31 человек
52,5%

13 человек
24/%

23 человека
39%

13 человек
24/%

17 человек
28,8%

17 человек

18 человек

1,8.1

педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая

1.8.2

Первая

1.9.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в

1.9

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

31,5%

30,5%

7 человек
12,9%
10 человек
18,5%

8 человек
13,5%
10 человек
17%

16 человек
29,6%
6 человек
11,1%
7 человека
12,9/%

2 человека
37,2%
6 человек
10,1%
5 человек
8,5%

6 человека
11,1/%

6 человек
10,1%

50 человек
92,5%

57 человек
96,6%

48 человек
88,9%

52 человек
88,1%

человек/челов.
10,6

человек/чел
ов. 10,6

2
2
4

3
3
4

1

1

2,1 кв. м

2,1 кв. м

2.2
2.3

расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
1 корпус
2 корпус

2.4
2.5

Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

271,4 кв. м

271,4 кв. м

да
Совмещен с
музыкальным

да
Совмещен с
музыкальн
ым
да
да

да
да

ВЫВОД: В МАДОУ для отслеживания динамики качества образовательной услуги
и оценки эффективности управления качеством образования, согласно Федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного образования разработаны и
утверждены необходимые документы. Система внутреннего мониторинга позволяет
ежегодно отслеживать качественные показатели деятельности дошкольной организации.
Динамика показателей деятельности дошкольной образовательной организации в
2017 году мало отличается от показателей деятельности в 2016 году. Отмечается
небольшой рост показателя прихода в ДОУ молодых педагогов.
10. Основные направления деятельности ДОУ в 2018 году
В перспективе предусмотрено дальнейшее совершенствование работы ДОУ:
• повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогов
по
использованию в практической работе с детьми информационно коммуникативных технологий (ИКТ): разработка презентаций, использование
интерактивной доски;
• совершенствование модели организации воспитательно - образовательного
процесса в вопросе экологического образования, работа по использованию
возможностей развивающего экологического занятия;
® создание методических разработок по организации разных видов детской
деятельности в рамках инновационной работы;
• продолжение реализации в практике работы здоровьесберегающих технологий и
укрепление материально-технической базы для их реализации;
• разработка системы сотрудничества с родителями в практике социально-делового и
психолого-педагогического партнерства (возможно в виде плана-программы по
работе с родителями по различным направлениям работы);
• работа по улучшению материальной базы, совершенствованию развивающей среды
в детском саду (технического обеспечения).
® осуществление качественных образовательных услуг в ДОУ/
• совершенствование модели организации воспитательно - образовательного
процесса соответствующего федеральным требованиям к дошкольному
образованию (ФГОС);
• обеспечение открытости воспитательно - образовательного процесса.

