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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Золотая рыбка» г. 

Невельска Сахалинской области (сокращенное 

официальное наименование – МБДОУ «Д/с № 4 «Золотая 

рыбка») 

Руководитель Черноусова Татьяна Владимировна 

Адрес организации 
694740 Россия, Сахалинская область, г. Невельск, ул. 

Приморская, д. 62 

Телефон, факс 8(42436) 6-36-54 

Адрес электронной почты nevgo.mbdoudszr@sakhalin.gov.ru  

Учредитель 
 Администрация Невельского городского округа 

Сахалинской области 

Дата создания 

2007 год. В 2012 году путем изменения типа 

муниципального дошкольного учреждения «Детский сад 

№ 4 «Золотая рыбка» создано муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 4 «Золотая рыбка» г. Невельска 

Лицензия от 09.04.15 г. № 66 – ДС 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №4 «Золотая рыбка» г.Невельска Сахалинской области (далее – Учреждение) 

расположено в жилом районе г.Невельска. Здание Учреждения построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 53 места. Общая площадь здания 539,0 кв.м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 152,3  кв.м. 

 

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Учреждения: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 19:30. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 
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Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки, с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования /под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — От рождения до школы.  

 Учреждение посещает - 45 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Учреждении 

сформировано 3 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 младшая группа – 13 детей; 

− 2 младшая группа – 14 детей; 

− старшая  группа – 18 детей. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 учебном году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 34 75% 

Неполная с матерью 14 24% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 1% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 16 35% 

Два ребенка 28 62% 

Три ребенка и более 1 2% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Учреждении. 

Дополнительное образование 

В 2021 году в Учреждении работал один кружок по общеразвивающей программе 

художественно-эстетической направленности «Песочная терапия», для детей 5-6 лет.  

В дополнительном образовании задействовано 40 процентов воспитанников 

Учреждения. 

II. Оценка системы управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 



педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методически- учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения. В 2021 году в систему управления Учреждения внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило работу организации во время 

дистанционного функционирования.  

Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). По итогам 2021 

года система управления Учреждением оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем 

году изменение системы управления не планируется. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

Учреждении.  

На основании Закона «Об образовании» в Учреждении разработано: Положение 



об оценке качества образования. Системное управление качеством – новая парадигма 

управления в сфере дошкольного образования, связанная с выдвижением качества в ряд 

приоритетных задач функционирования и развития Учреждения. Мониторинг качества 

образования, как систематическая и регулярная процедура сбора информации, экспертизы 

и оценки качества образовательных услуг проводится в целях развития системы 

дошкольного образования, выявления степени соответствия результатов деятельности 

Учреждения стандартам и требованиям дошкольного образования своевременного 

предотвращения неблагоприятных или критических ситуаций в Учреждении. 

Информационно-аналитическое обеспечение управления Учреждением.  

Обновление управления Учреждением, прежде всего, связывается с 

формированием системы информационно – аналитической деятельности как основного 

инструмента управления, мониторинга качества образования. В Учреждении управление 

осуществляется на информационной основе, заведующий имеет обязательный объём 

информации о состоянии и развитии тех процессов, за которые он отвечает и на которые 

призван оказывать управленческие воздействия. В Учреждении управляющая подсистема 

представлена коллективным субъектом: заведующий, методист, заведующий хозяйством, 

педагог – психолог, делопроизводитель (кадры), бухгалтер. Все они осуществляют 

опосредованное руководство в соответствии с заданными целями, программой развития 

Учреждения и ожидаемыми результатами. 
 

III. Оценка качества кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 21 человек. Педагогический коллектив Учреждения 

насчитывает 10 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 4,5/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 2,1/1. 

Уровень квалификации педагогов и специалистов. 8 педагогов Учреждения 

имеют профессиональное педагогическое образование и систематически повышают 

уровень педагогической компетенции на курсах повышения квалификации. 

Характеристика педагогических кадров по уровню образования. 

Всего 

работников 

Высшее  Среднее специальное Проходят обучение  

чел чел % чел % чел % 

10 4 40 4 40 2 20 

Из них 

воспитатели: 
      

6 1 10 3 30 2 20 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы. 

До 3х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во 

40 4 10 1 0 0 0 0 50 5 

 

 



Характеристика педагогических кадров по квалификации. 

Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во 

0 0 20 2 40 4 40 4 

 

Возрастная характеристика педагогов Учреждения 

Моложе 

25 лет 

от 25 до 29 

лет 

от 30 до 39 

лет 

от 40 до 49 

лет 

от 50 до 59 

лет 

от 60 лет и 

старше 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 

10 1 10 1 20 2 30 3 20 2 10 1 

Участие педагогов в мероприятиях (конкурсах, слетах, фестивалях, конференциях, 

соревнованиях и др.) различного уровня (очно, дистанционно) в 2021 году 

№ 

п/п 
Название мероприятия Уровень ФИ участников Результат 

1. 
Соревнования на «Кубок 

Сахалина» по миниволей 
районный 

Баранова К.А. 

Рыбаченко Д.А. 

Карелина А.С. 

участие 

2. Первенство Невельского 

района по миниволей среди 

детей и взрослых 

районный 

Баранова К.А. 

Рыбаченко Д.А. 

Карелина А.С. 

призеры 

3. Районный конкурс-выставка 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций  «Ярмарка 

педагогических находок»  

 

районный Гольцман А.П. 

 

Ким Е.Х. 

участие 

 

4. Муниципальный конкурс 

методических пособий, 

материалов на лучшую 

организацию работы по 

патриотическому 

воспитанию обучающихся 

«Растим патриотов России», 

посвященном 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

районный Гольцман А.П. 

 

Участие  

5. Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

Всероссийский  Ким Е.Х. победитель 



дошкольных 

образовательных 

организаций «Особенности 

работы педагога-психолога в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

6. 10 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика творчества» 

Всероссийский Мясникова Т.И. победитель 

 

При мониторинговом исследовании кадровых условий в ДОУ были 

получены следующие результаты: 

Укомплектованность кадрами составляет 100 %. 50% педагогического персонала 

в Учреждении составляют педагоги с большим стажем работы. 

Все педагоги занимаются самообразованием по различным темам; форма 

отчетности разнообразна: выступления на педсоветах, открытые уроки, собеседования, 

составление планов, самоанализ. Все педагоги систематизируют материал по выбранной 

теме, творчески используя его в своей практике, создают методические разработки, 

изготавливают дидактические пособия. Все это повышает эффективность 

образовательного процесса, качество реализации образовательной Программы. 

В методическом кабинете созданы все условия для дифференцированной помощи 

педагогам в работе с детьми и в повышении квалификации, профессионального 

мастерства. Методический кабинет доступен каждому педагогу. 

 

IV. Оценка материально-технической базы 

Результаты административно-хозяйственной деятельности Учреждения 

оказывают существенное влияние на качество воспитательно-образовательно-

оздоровительно-коррекционно-развивающей работы, а также на обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей. 

Администрация учреждения, и специалисты владеют компьютерными 

технологиями, рабочие места оснащены соответствующей техникой. Дошкольное 

учреждение имеет доступ к сети «Internet». Пользование электронной почты позволяет 

быстро получать информацию от различных учреждений и организаций и оперативно 

направлять ее в их адрес, что значительно экономит время. 

Информация об учреждении размещена на официальном сайте Учреждения. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в процесс управления 

Учреждением, в том числе и в образовательный процесс, несомненно, ведёт к повышению 

качества и оперативности принимаемых управленческих решений и переход на более 

эффективные формы работы. 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является состояние 

материально-технической базы. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в Программе развития Учреждения. 

 

 

 



Характеристика материальной базы Учреждения 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов на 

начало учебного года 

Характеристика 

оснащения объектов 

Здание детского сада Состояние 

удовлетворительное 

В здании 1 этаж, имеется 

центральное отопление, 

подведены вода и 

канализация. 

Полностью оснащено 

сантехническим 

оборудованием. 

Здание отвечает 

требованиям СанПиН и 

пожарной безопасности. За 

детским садом закреплен 

участок земли, имеющий 

ограждение и мусорный бак 

расположенный за 

территорией учреждения. 

Групповые 

комнаты 

Состояние хорошее В детском саду 3 групповые 

комнаты, 2 оснащены 

отдельными спальнями. 

Каждая группа имеет свой 

вход из коридора. 

Группы полностью 

оснащены детской мебелью 

в соответствии с возрастом 

детей группы и требованиям 

СанПиН. 

Имеются материалы и 

оборудование для 

поддержания санитарного 

состояния групп. 

Оснащение предметно-

пространственной среды 

обновляется и пополняется в 

соответствии с ФГОС ДО 

Музыкальный зал 

(совмещен со спортивным) 

Состояние хорошее Музыкальный зал 

полностью укомплектован 

необходимым 

оборудованием. Имеются 

фортепиано, музыкальный 

центр, акустическая 

система, детские 

музыкальные инструменты, 

атрибуты для музыкальной 

и танцевальной 

деятельности 

Программно-методические 

материалы соответствуют 

возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные 



особенности детей, 

планируются с учетом 

ФГОС ДО 

Методический 

кабинет 

Состояние хорошее В методическом кабинете 

имеются: библиотека 

методической литературы и 

периодических изданий, 

компьютер, 

демонстрационные 

материалы, методические 

разработки 

Пищеблок Состояние 

удовлетворительное 

Полностью оборудован 

инвентарем и посудой. 

Медицинский блок Состояние хорошее Медицинский кабинет 

полностью оборудован 

необходимым инвентарем, 

оборудованием и 

медикаментами.  

Кабинет 

заведующего 

Состояние хорошее Оснащен необходимым 

оборудованием. 

Участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории Учреждения 

оборудовано 3 участка для 

прогулки с детьми. 

На всех участках имеются 

зеленые насаждения, 

игровое оборудование 

(горки, песочницы, качели и 

т.д.) в соответствии с 

возрастом и требованиями 

СанПиН 

Физкультурная 

площадка 

Состояние хорошее Размещено оборудование 

для развития основных 

видов движения, площадка 

для проведения 

праздников и соревнований. 

Ежегодно производится 

покраска и оборудования. 

 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по Учреждению назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

административных совещаниях. 

Территория Учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной и электро безопасности, нормам охраны труда. 

Проведена аттестация рабочих мест. 

В Учреждении созданы условия для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами. 

Вывод: Материально-техническое состояние Учреждения и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. Для повышения качества предоставляемых 



услуг необходимо продолжать работу по развитию и обновлению предметно-

пространственной среды Учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическое, обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной Программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход. В Учреждении созданы условия обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 

ресурсами.  

Созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов повышения квалификации, оказание 

консультативной помощи, методической поддержки, содействие выполнению программ 

развития дошкольного образования. В Учреждении в полной мере удовлетворены 

информационные, учебно-методические образовательные потребности педагогов. 100% 

педагогов получают своевременную методическую помощь в организации 

образовательного процесса. 

В Учреждении создана безопасная предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда. Предметно-пространственная организация помещений создаёт 

комфортные условия, способствующие социализации и индивидуализации детей, 

эмоциональному благополучию. 

Групповые помещения имеют все необходимые центры развития ребёнка с 

учётом интеграции образовательных областей, гендерного подхода. В группах соблюдены 

принципы построения предметно-пространственной среды: информативности, 

вариативности, педагогической целесообразности. Игры, игрушки, дидактический 

материал, издательская продукция соответствует общим закономерностям развития 

ребёнка на каждом возрастном этапе. 

Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа 

интеграции образовательных областей: использование материалов и оборудования одной 

образовательной области в ходе реализации других областей. Имеется оборудование для 

следующих видов детской деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной, 

восприятие художественной литературы, двигательной. 

В Учреждении созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет 

сертификаты качества, отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности, 

не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном 

зале и на уличной площадке. 

Вывод: В Учреждении созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса. Обеспеченность дидактическими пособиями, методическим 

материалом, развивающими играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с 

ФГОС ДО составляет 80 %. Необходимо пополнить предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду в соответствии с ФГОС ДО. 

 

VI. Информационно-методическое обеспечение. 

В Учреждении имеются квалифицированные кадры, организующие 

информационное обеспечение, позволяющее в электронной форме: 

- управлять образовательным процессом; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации; 



- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;  

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса; 

- осуществлять взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 

Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми. 100% 

педагогов используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к НОД, 

в совместной деятельности с воспитанниками. 

Вывод: в Учреждении обеспечено выполнение требований к информационному 

обеспечению. 

VII. Медико-социальное обеспечение. 

Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляет медицинский персонал 

МУЗ «НЦРБ». Целью деятельности Учреждения по проблеме сохранения здоровья детей 

является реализация имеющихся ресурсов для формирования здоровой, социально 

адаптированной личности дошкольника. 

Оздоровительное пространство Учреждения включает в себя и оборудование, 

позволяющие осуществлять физкультурно-оздоровительную и профилактическую работу 

с детьми. 

Оборудование: бактерицидные лампы в помещениях Учреждения, разнообразное 

оборудование (в физкультурном зале, на физкультурной площадке на улице, в группах), 

атрибуты для подвижных игр, оборудование для спортивных игр (баскетбол, бадминтон, 

пионербол и т.д.), оборудование для проведения упражнений по профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки (в группах и физкультурном зале), мягкое игровое 

оборудование: маты, бревна, арки.  

Питание детей в Учреждении. В Учреждении организовано 4-разовое, 

полноценное и сбалансированное питание в соответствии с нормами СанПиН. 

Документально определены нормы питания на одного ребенка в день, ассортимент 

основных рекомендованных для использования продуктов питания, в том числе, фруктов 

и соков. Составлено 10-дневное меню.  

Большое внимание уделяется организации работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей. Для этого в Учреждении созданы следующие необходимые 

условия: 

- освещенность помещений в соответствии с Сан ПиН; 

- правильно подобранная и расположенная мебель (расстояние между рядами столов, 

расстояние между первым столом и доской, левосторонняя освещенность); 

-соблюдение температурного режима, графика проветривания и влажной уборки 

помещений; 

- хорошая освещенность помещений; 

- чередование активных и малоактивных видов деятельности детей (в том числе, физ. 

минутки на занятиях или минутки отдыха между деятельностью статического характера); 

- соблюдение длительности занятий согласно нормам СанПиН; 

- соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии с нормами СанПиН; 

- максимально допустимая недельная учебная нагрузка и время перерыва между 

занятиями соответствует возрасту детей, нормам СанПиН.  

Для профилактики заболеваний и увеличения физической активности детей в 

дошкольном учреждении применяются здоровьесберегающие мероприятия: щадящий 

режим (адаптационный период), физические упражнения (утренняя гимнастика, 

подвижные игры), профилактическая гимнастика (дыхательная), гигиенические и водные 

процедуры (умывание, мытье рук, обеспечение чистоты среды), световоздушные ванны 

(проветривание, прогулки на свежем воздухе, обеспечение температурного режима), 

активный отдых (развлечения, праздники, игры), музыкотерапия, закаливание. 



В Учреждении разработана и уже в течение нескольких лет действует схема 

диагностики и мониторинга здоровья детей. Это единая, комплексная деятельность всех 

сотрудников Учреждения. Все данные: 

- по заболеваемости; 

- по группам здоровья; 

- по уровню сформированности физических качеств; 

- по адаптации детей к условиям Учреждения систематизируются в течение нескольких 

лет, что позволяет педагогам проводить анализ здоровья дошкольников, обозначать 

основные проблемы и определять основные направления деятельности с учетом 

личностно-ориентированного подхода к развитию каждого ребенка. 

В процессе решения проблем здоровья дошкольников педагоги тесно 

взаимодействуют с медицинскими работниками: медсестра, врач-педиатр из детской 

поликлиники.  

Задачи совместной работы педагогического и медицинского персонала 

Учреждения: 

- обеспечение единого подхода к сохранению и укреплению здоровья ребенка; 

- осуществление систематической оздоровительной и профилактической работы с детьми; 

- осуществление мониторинга физического развития и состояния здоровья детей в 

Учреждении; 

- проведение медико-педагогических наблюдений за методикой физического воспитания и 

закаливания дошкольников, за соответствием нагрузки возрастным и индивидуальным 

особенностям каждого ребенка; 

- организация медико-педагогического контроля за проведением оздоровительной 

педагогической работы в Учреждении; 

- осуществление просветительской работы среди педагогов и родителей по проблеме 

здоровья дошкольников. 

Деятельность воспитателей, медицинских работников, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя 

носит системный характер, что позволяет комплексно подходить к решению проблемы 

здоровья детей. Мониторинг достижения промежуточных результатов освоения 

образовательной области «Физическая культура» образовательной программы показал, 

что уровень освоения образовательной области «Физическое развитие» - 85%. Контроль 

физического развития детей даёт возможность наблюдать положительную динамику их 

развития. Низкие показатели в начале года с последующим преобладанием более 

высокого уровня к концу года дает возможность убедиться в правильности выбора 

методов работы. В течение учебного года велась просветительская и методическая работа 

по повышению уровня знаний и умений педагогов в области физкультурно-

оздоровительной работы. Педагогам были предложены консультации: «Профилактика 

ОРВИ и гриппа», «Адаптация ребенка», «Личная гигиена ребенка». В течение учебного 

года были проведены инструктажи по правилам обработки игрушек, по сан-дез. режиму, 

по оказанию первой помощи. Тематический контроль «Организация двигательной 

активности в детском саду на воздухе» показал, что в детском саду созданы оптимальные 

условия для развития движений детей на прогулке, это является значимым моментом для 

высокого качества организации двигательной активности детей в течение дня. 

Используется всеми группами физкультурная площадка. На участках групп имеется 

игровое оборудование, места для отдыха и спокойных игр. 

VIII. Оценка организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса. 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад №4 «Золотая рыбка» 

г.Невельска (далее - Программа). 



В соответствии с требованиями современной научной Концепции дошкольного 

воспитания, ориентируясь на ФГОС ДО педагогический коллектив основной целью своей 

работы видит организацию образовательного процесса детей дошкольного возраста, 

направленного на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Основными задачами Учреждения являются:  

– охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

– создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное, 

личностное и физическое развитие детей;  

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

– осуществление необходимой коррекции отклонений в психическом и (или) 

физическом развитии ребенка;  

– взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного и гармоничного 

развития ребенка.  

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения, двигательной. 

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- формирование в группах атмосферы доброжелательного отношения, что 

позволит стать ребенку общительным, добрым, любознательным, инициативным, 

стремящимся к самостоятельности; 

- использование разнообразных видов деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать ребенка в соответствии с его интересами и наклонностями.  

Программа задает содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее 

разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качеств ребенка. В ней представлены основные принципы организации жизни и 

деятельности детей в ДОУ, содержание образовательного процесса, необходимые условия 

для реализации программы. Предлагаемое программное обеспечение включает в себя 

также формы организации образовательного процесса, средства и методы освоения. 

Реализация программного материала основывается на следующих 

принципах: 

- Ориентировка на потенциальные возможности ребенка. 

- Реализация деятельностного подхода – это развитие самой деятельности, 

основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций). 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление 

чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе 

чего познаются разные свойства, взаимосвязи. 

- Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой – существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей. 

- Создание проблемной ситуации, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствие у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельно поиска. 

- Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения. 



- Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами.  

- Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение). 

- Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др. 

- Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисования и др.) 

- Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков, при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционально или нет), а мальчики на смысл, в движении девочки более выразительны, а 

мальчики выносливы и т.д. 

- Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьесберегающий 

характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной 

сферы, формирование базисных характеристик личности.  

Организация коррекционно-реабилитационной работы. 
На основании имеющейся нормативно-правовой документации в группах 

общеразвивающей направленности предусматривается четкая организация всего 

развивающего процесса. 

Она обеспечивается: своевременным обследованием детей; рациональным 

составлением расписанием непосредственно-образовательной деятельности; 

планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; наличием программного 

обеспечения; оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями; совместной воспитателей группы и родителями. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

В «Концепции дошкольного воспитания» подчеркивается: важнейшим условием 

преемственности является установление доверительного контакта между семьей и 

детским садом, в ходе которого корректируется «воспитательная позиция родителей и 

педагогов».  

В Учреждении создано сообщество «дети-родители-педагоги», грамотно и 

профессионально выстроена работа по направлениям: 

- укрепление здоровья детей (совместно с медицинской службой); 

- создание единого образовательного пространства; 

-защита прав ребенка, повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания; 

-формирование личности ребенка и индивидуальная работа; 

-организация семейного досуга. 

В этих целях используются информационные стенды с различной тематикой, 

консультации, семинары-практикумы, круглые столы, деловые игры, закаливающие 

процедуры. 

В начале и конце учебного года проводится анкетирование родителей с целью 

определения эффективности деятельности Учреждения. 

Результаты 

анкетирования 
Оценка деятельности 

Критерии 

Да, 

полностью 

устраивает 

Не 

устраивает 

Частично, 

устраивает 

Содержание работы 

ДОУ 
39 0 9 

Культурные 32 0 7 



гигиенические 

навыки 

Основы 

экологической 

культуры 

33 0 6 

Расширился 

кругозор 
48 0 0 

Проявляет 

самостоятельность 

активность 

40 0 8 

Стремится к успеху 39 0 9 

Устойчивая система 

знаний 
40 0 8 

Проявление 

сценических 

способностей 

44 0 4 

Открылись новые 

способности 
42 0 6 

Высокий уровень 

готовности к 

школьному 

обучению 

45 0 3 

Итого: (%) 84 0 12,5 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что родители положительно 

оценивают деятельность Учреждения. Отрицательных ответов нет. Ответ «частично, 

устраивает» говорит о не осведомленности родителей о работе Учреждения, таких ответов 

в начале года больше, чем в конце, но это объясняется тем, что каждый год в сентябре 

приходят новые дети, родители только знакомятся с деятельностью дошкольного 

учреждения. 

Проводится совместная деятельность педагогов, родителей с детьми. Родители 

имеют возможность лучше понять работу педагогов, а также посмотреть своего ребенка в 

коллективе сверстников, увидеть его достижения. 

В результате системного труда всего коллектива созданы все необходимые 

условия для успешного развития личности каждого ребенка и каждого взрослого в единой 

системе (ребенок– семья – дошкольное учреждение). 

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования. 

Сегодня понятие преемственности практикуется широко как непрерывный 

процесс воспитания и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для 

каждого возрастного периода.  

Воспитание положительного отношения к школе у детей будет наиболее 

эффективным при соблюдении следующих условий: 

1. Включение в педагогический процесс разнообразных форм и методов работы по 

ознакомлению детей со школой и воспитанию положительного отношения в рамках 

проекта «В школу с радостью». 

2. Создание предметно-развивающей среды для обогащения жизненного опыта детей и 

современного изменения. 

3. Понимание воспитателем значимости проблемы и проявления его творческой 

инициативности в подборе форм и методов в работе с детьми. 



4. Педагогического просвещения родителей по вопросам готовности к школьному 

обучению. 

Проведенная работа привела к следующим результатам:  

– Поэтапное формирование положительного отношения к школе у детей.  

– Использование разнообразных форм педагогической работы с детьми 6-7 лет по 

повышению интереса у дошкольников к школе, желанию занять новый социальный статус 

школьника.  

– Оказание помощи родителям по вопросам формировании мотивационной 

готовности ребёнка к обучению в школе. 

Особенности образовательного процесса. 

В основе образовательного процесса в Учреждении лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и 

на участках с учетом финансовых возможностей Учреждения. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. При организации 

образовательного процесса учитываются национально-культурные, климатические 

условия. 

Содержание и качество подготовки детей. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с Программой, учебным планом и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности, включая дополнительное образование, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно- коммуникативные, технологии деятельностного типа). 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

https://mini.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения (ООП) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Уровень 

развития воспитанников 

в рамках целевых 

ориентиров 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

воспитанников 

в пределе 

 

нормы 

5 11 31 69 9 20 36 80 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

3 7 33 73 9 20 36 80 

В июне 2021 года педагоги Учреждения проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 22 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Учреждении. 

Достижения и участие воспитанников МБДОУ «Детский сад № 4 «Золотая 

рыбка» в мероприятиях на муниципальном уровне, областном, региональном           

за 2021 год 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 
Результат 

1. Районная Спартакиада среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

12 

воспитанников 

призеры  

2. Районный конкурс рисунков «Великой Победе 

посвящается …» 

7 

воспитанников 

участие 

3. Муниципальный конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику «Неопалимая купина» 

5 

воспитанников 

 

Участие 



4. Соревнования по общей физической подготовке (по 

методическим рекомендациям ВФСК ГТО) среди 

мальчиков и девочек 

 в зачет Спартакиады Невельского района среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений 

6 

воспитанников 

Участие  

5. Районный конкурс социальных рисунков плакатов, 

буклетов, листовок и фотографий «Мы за здоровое 

будущее»  

7 

воспитанников 

участие 

6. Районный конкурс рисунков и фотографий 

«Моя семья», посвященного Дню любви, семьи 

и верности 

7 

воспитанников 

Призеры  

 

 

Участие  

7. Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

по выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов III, IV, ступени среди обучающихся 

образовательных учреждений Невельского 

городского округа 

1 воспитанник Участие  

8. Муниципальный детский конкурс искусств 

«ДоМиСольКа» 

6 

воспитанников 

Участие  

9. Районный конкурс рисунков, плакатов и работ 

декоративно-прикладного творчества «Сивуч – 

символ нашего города» 

6 

воспитанников 

Призер 

участие 

10. конкурс творческих работ  

«Шахтерская слава, шахтерская честь» 

 

2 

воспитанника 

Победитель, 

участие 

11. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята- друзья и защитники 

Природы!» в дошкольных образовательных 

учреждениях и начальных классах школ 

Невельского района 

1 воспитанник Участие  

12. Всероссийский конкурс 

«Связь времен и поколений. Жертвенное служение 

Отечеству», 

посвященного   800-летию со дня рождения  святого  

благоверного великого князя Александра Невского 

1 воспитанник Участие  

13. Муниципальный фотоконкурс «Я и папа» 8 

воспитанников 

участие 

14. муниципальный конкурс декоративно - прикладного 

творчества   

«Казачьи традиции и современность»  

 

2 

воспитанника 

призеры 

Финансовые ресурсы Учреждения и их использование. 

Результаты административно-хозяйственной деятельности Учреждения 

оказывают существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной 



работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Основным источником 

финансового обеспечения деятельности Учреждения являются средства, поступающие из 

муниципального бюджета - фонд оплаты труда, оплата коммунальных расходов, оплата 

продуктов питания. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на 

реализацию уставных целей. Бюджетное финансирование. Распределение средств 

бюджета учреждения по источникам их получения. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 

№  

п/п 
Показатели  

Единица 

измерения 
количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 43  

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 43  

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 11 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет 

человек 32  

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

Человек 

(процент) 

 

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов) 43 (100%) 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 (0%) 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 (0%) 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

Человек 

(процент) 

 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 0 (0%) 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

1 (2%) 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 (0%) 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 3  

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 10  

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

4  

 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 4  



педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4 

 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4  

 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым  по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек 

(процент) 

2 (20%) 

1.8.1. Высшая  0 (0%) 

1.8.2. Первая  2 (20%) 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Человек 

(процент) 

 

1.9.1. до 5 лет 5  (50%) 

1.9.2. свыше 30 лет 5 (50%) 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек 

(процент) 

2 (20%) 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 (20%) 

1.12. 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 

административно-хозяйственных работников 

Человек 

(процент) 

15 (100%) 

1.13. 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 

Человек 

(процент) 

10 (100%) 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

Человек/чел

овек 

1/4 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

Да/нет  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 



1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м 327 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 30 

2.3. Наличие физкультурного зала Да/нет нет 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, которые 

оснащены так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

 Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №4 «Золотая рыбка» г.Невельска Сахалинской области соответствует заявленному 

статусу. 

 

 


