
 



Цель деятельности МБДОУ д/с № 28 – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности МБДОУ д/с № 28 является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МБДОУ д/с № 28: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника 

по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим 

работы групп – с 7:30 до 18:00. 

II. Система управления организации 

Управление МБДОУ д/с № 28 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБДОУ д/с № 28. 

В МБДОУ д/с № 28 в целях инициирования участия педагогов, родителей, 

представителей ближайшего социума созданы следующие формы 

самоуправления: 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический совет 

 Общие (групповые) родительские советы,  

что позволяет эффективно решать воспитательно-образовательные и финансово-

хозяйственные задачи учреждения. 

Органы управления, действующие в МБДОУ д/с № 28 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство учреждением 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, 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 МБДОУ 

д/с № 28. 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 28 организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и обучения, отдыха и здоровья детей и молодежи», СанПиН 
3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19). 
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. 
Целью работы педагогического коллектива МБДОУ д/с №28 в 2020 учебном году 
являлось создание условий  для всестороннего развития ребенка и 
гармонического становления его отношений с окружающим миром и укрепления 
его здоровья. 
Задачи: 
1. Повышать теоретический и практический уровень знания педагогов о роли 



театрализованной деятельности в современном ДОУ с учетом ФГОС ДО 
совершенствовать работу по театрально-игровой деятельности в разных 
возрастных группах в целях развития творческих, коммуникативных и речевых 
способностей детей дошкольного возраста. 
2. Использование проектного метода в работе с дошкольниками 
3.Повышение эффективности воспитательно-образовательной работы  по 
развитию речи и речевого общения 
      В МБДОУ д/с №28 функционирует 8 групп -  с 10,5 часовыми пребыванием 
(две из них компенсирующей направленности). На начало года детский сад 
посещало - 126, на конец -117 детей. 
В детском саду разработаны режимы дня для всех возрастных групп, соблюден 
возраст детей, баланс между разными видами деятельности, их чередование. 
Длительность занятий, прогулок, дневного сна соответствуют санитарным 
нормам. 
В ДОУ созданы условия для ознакомления воспитанников с многообразием 
окружающего мира, явлениями общественной жизни страны и родного края, 
осуществляется работа по коррекции  речи. Планируются и проводятся с детьми 
беседы разнообразной тематики, дидактические, сюжетно - ролевые, народные 
игры. Педагоги повышали теоретический и практический уровень по теме:  Роль 
театрализованной деятельности в современном ДОУ с учетом ФГОС ДО»,  
совершенствовали работу по театрально-игровой деятельности в разных 
возрастных группах в целях развития творческих, коммуникативных и речевых 
способностей детей дошкольного возраста, уделяли  внимание развитию 
познавательной активности дошкольников через использование проектного 
метода, повышению эффективности по развитию речи дошкольников. Проверка 
непосредственно образовательной деятельности  по данным темам показала не 
только мастерство педагогов, но и хороший уровень знаний умений и навыков 
детей. 
В детском саду педагоги уделяют большое внимание сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников.  Ежедневно во всех 

возрастных группах предусмотрено несколько форм двигательной активности 

детей: утренняя гимнастика на воздухе или в зале, гимнастика после сна, 

разнообразные подвижные игры, закаливающие процедуры, занятия 

физкультурой, спортивные досуги и праздники — все это позволяет обеспечивать 

необходимую двигательную активность детей в течение дня, рационально 

распределить интеллектуальную нагрузку дошкольников. Охрана и укрепление 

здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни является 

первоочередной задачей ДОУ. В связи с этим наше дошкольное учреждение 

организует разнообразную деятельность, направленную на сохранение здоровья 

детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных и профилактических 

мероприятий. Работа по физическому воспитанию включает:  

утреннюю гимнастику; 



физкультурные занятия; 

дыхательные упражнения; 

подвижные игры и игровые упражнения на улице; 

физкультминутки на занятиях; 

динамические паузы. 

В режим дня включены дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика. 

Также система работы по физическому воспитанию включает формы активного 

отдыха: праздники, дни здоровья, досуги. Профилактическая работа в ДОУ 

проводилась с применением закаливающих мероприятий: мытье рук прохладной 

водой, дыхательная гимнастика, прогулка на свежем воздухе, одежда 

воспитанников соответственно сезону, облегченная одежда в групповой,  

чесночно - луковая терапия, проветривание, кварцевание, влажная уборка с 

применением дез. средств, использование в меню  соков, фруктов, овощей, 

витаминизированного напитка.  Во всех возрастных группах педагогами 

планируется и проводится работа по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Отмечено, что педагоги знают программу своей возрастной группы, рационально 

используют время, отведенное на каждый этап занятия, в соответствии с темой и 

целями осуществляют подбор атрибутов и физкультурного оборудования. 

Разработанный педагогами цикл физкультурных занятий сочетает наглядные, 

словесные, практические, игровые, соревновательные и другие методы и приемы, 

обеспечивающие сознательное и творческое освоение движений детьми. 

Для охраны и укрепления здоровья детей имеются специальные помещения: 

медицинский кабинет, тренажерный и спортивный залы. Проводится 

консультирование родителей по вопросам оздоровления детей, правильного 

закаливания. За год проведены разнообразные формы работы с родителями, 

которые в период самоизоляции проходили в дистанционном режиме. 

Консультации по темам: 

«Адаптационный период», «Организация питания и режим дня», «Профилактика 

ОРЗ», «Необходимость вакцинации», «Вирусный гепатит», «Профилактика 

гельминтозов», «Аллергия и как с ней бороться», «Кишечная инфекция», «Что мы 

знаем о короновирусе». Питание детей в ДОУ сбалансировано и осуществлялось в 

соответствии с нормативными документами. Дети получали достаточное 

количество белков, жиров, углеводов, овощей, фруктов. Разработаны: 

десятидневное меню, технологические карты по приготовлению блюд. В ДОУ 

предъявляются высокие требования к организации питания детей: это в первую 

очередь разнообразие изготавливаемых блюд, правильная кулинарная обработка, 

эстетичность оформления, хорошие вкусовые качества, объём принимаемой пищи 

соответственно возрасту детей, строгое соблюдение режима питания. Питание 



рациональное, сбалансировано по основным пищевым веществам и калорийности. 

Особое внимание уделяется организации санитарно-гигиенического, 

противоэпидемического режима, физическому воспитанию, лечебно-

профилактической работе, питанию;  пропаганде здорового образа жизни. Особое 

внимание в работе уделяется адаптационному периоду при поступлении в детский 

сад. Медицинское наблюдение за детьми начинается с момента их поступления в 

ДОУ. Учитывая, что в основном болеют вновь поступившие дети, эти группы 

детей выявлены и взяты под контроль. Для них создан щадящий режим. 

Проводимые оздоровительные профилактические мероприятия, а также 

улучшение подготовки детей к поступлению в ДОУ, способствовали тому, что у 

основного числа детей, впервые поступивших в детский сад, период адаптации 

протекал в лёгкой форме.  

 В результате проведенной работы заболеваемость составила: 

 

2017год 2018год 2019 год 2020 год 

4,5 4,5 4  4 

       В  2020г. продолжили работу  2  группы компенсирующей направленности 

для детей с ОНР, которые посещали 25 детей.  Коррекционная работа с детьми 

этих групп   осуществлялась  в соответствии с ФГОС ДО и  адаптированной 

образовательной программой МБДОУ д/с №28. Перспективное планирование 

разработано с учетом комплексной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) под редакцией Нищевой Н.В. 

  Индивидуальные программы решали следующие задачи: 

- формирование и развитие фонематического слуха; 

- коррекция звуковосприятия и звукопроизношения; 

- предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

- развитие навыков коммуникативного общения. 

       Коррекционная работа строится  на основе интеграции работы учителей-

логопедов, педагога-психолога с воспитателями, родителями.  Интеграция работы 

специалистов позволила повысить качество учебно-воспитательной работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения.  

   Специалисты Гладких Т.В., Солдатенко И.В. проводят индивидуальное 

консультирование, просветительскую работу среди педагогов о важности 

профилактики и коррекции речевых нарушений. Логопеды принимают участие в 

экспресс – обзорах групп для выявления детей с нарушениями речи, участвуют в 

работе районного Центра диагностики и коррекции речевых нарушений. 

Учителя-логопеды ведут просветительную работу среди родителей: 



- осуществляют индивидуальное консультирование родителей для оказания 

современной логопедической помощи детям; 

- участвуют в родительских собраниях и проводят экспресс выступления. 

- проводят логопедическое обследование по запросам родителей и в присутствии 

родителей; 

- оформляют информационные листки для обратной связи с родителями. 

    Также принимают участие в работе консультативного пункта для детей, не 

посещающих МБДОУ. Учителя – логопеды проводят логопедическое 

обследование по запросам родителей и в присутствии родителей; осуществляют 

консультирование родителей по интересующим их вопросам, в формате 

дистанционного общения. 

 Взаимодействие с родителями 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей 

в тесном контакте с семьей, используя традиционные и нетрадиционные формы 

работы. В течение всего учебного года в целях широкой просветительской 

деятельности вся информация для родителей подавалась своевременно и 

периодично на стендах и сайте учреждения, дистанционном режиме по средствам 

социальных сетей. На стендах и сайте размещались сведения о кадровом составе, 

сфере образовательных и иных услуг. Размещался информационный материал о 

системе оздоровительно-профилактических мероприятий, питании детей, 

формировании у них привычки к здоровому образу жизни. Сайт учреждения 

систематически информировал родительскую общественность о воспитательно-

образовательной и физкультурно -оздоровительной деятельности учреждения. 

Педагогами  групп в дистанционном режиме проводились родительские собрания 

и занятия с воспитанниками на которых педагоги широко использовали такие 

методы активации родителей и воспитанников как: 

— видео показ занятий; 

— мультимедийные презентации на тему занятий; 

— музыкальное сопровождение. 

   В связи с пандемией с 28 марта 2020 велась дистанционная работа с родителями 

и воспитанниками. Педагоги активно использовали в своей работе проведение 

совместных с родителями и воспитанниками мероприятий, в которых родители и 

дети сами становились участниками спортивных конкурсов, соревнований, 

актерами театрализованных представлений, помощниками в изучении материала 

согласно плана занятий.      Коллектив педагогов ставит перед собой задачу и в 

дальнейшем развивать новые формы сотрудничества с родителями воспитанников 

с целью трансляции педагогических установок  МБДОУ: духовно-нравственное 



воспитание ребенка, формирование его личностной культуры, обогащение 

эмоционального опыта - главное направление работы.  

В течение учебного года в детском саду были организованны выставки поделок и 

рисунков воспитанников, которые также проводились и в дистанционном режиме: 

«Как я провёл лето», «Дорога глазами детей»,  «Осенняя пора — очей 

очарование», «День народного единства», «Моя милая мамочка», «Не шути с 

огнем», «Здравствуй Новый год!», «Наши замечательные папы», «Наши любимые 

мамочки»,  «Зеленый огонек», «День Победы». В течение года дети и педагоги 

нашего детского сада неоднократно принимали участие в районных и 

Всероссийских конкурсах рисунков и поделок.   

Педагоги нашего детского сада принимают активное участие в профессиональных 

конкурсах.  

Привитию любви к родному краю, воспитанию патриотических чувств, 

способствует целый ряд проведенных в ДОУ мероприятий. В феврале прошел 

патриотический месячник, в котором принимали участие воспитанники всех 

групп. Дети знакомились с произведениями художественной литературы об 

армии, рассматривали иллюстрации, альбомы, принимали участие в конкурсе 

рисунков «Мой папа - солдат», изготовили поделки для пап. В мае проходила 

дистанционная акция «Окно Победы»  в преддверии 75 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, в которой приняли участие воспитанники и 

педагоги.  

       МБДОУ -  это живой творческий союз педагогов, родителей  и детей, где 

малыши воспитываются в атмосфере доброжелательности, внимания и любви,  

стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые 

условия для удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества. Сегодня 

предъявляются особые требования к профессиональной деятельности педагогов,  

как со стороны администрации  дошкольного учреждения, так и со стороны самих 

воспитанников и их родителей. С детьми работают учителя-логопеды, педагог-

психолог. 

        В 2020 г. была поставлена цель - создание условий для обеспечения 

профессионального развития педагогов и формирования творчески работающего 

коллектива педагогов - единомышленников. 

 Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов  является 

обязательным направлением работы для стимулирования целенаправленного, 

непрерывного повышения эффективности и качества педагогической 

деятельности. Система повышения квалификации всех специалистов на уровне 

МБДОУ включает    прохождение курсовой подготовки, посещение районных  

методических практически-ориентировочных мероприятий.  



  В 2019-2020 образовательном периоде  в МБДОУ была реализована  Основная 

общеобразовательная программа -  образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная на основе примерной основной образовательной  

комплексной программой развития и обучения детей в детском саду «Детство» » 

/В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.; под редакцией Т.И. Бабаевой, 

З.А. Михайловой, Л.М. Гурович: СПб.: Детство Пресс, 2014 г.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивает 

физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие воспитанников. С одной стороны, 

предусмотрено использование образовательных программ, обеспечивающих 

разностороннее развитие ребенка на уровне требований государственного 

стандарта, а с другой, превышающих его по всем направлениям развития ребенка 

         По результатам мониторинга, проводимого в сентябре 2019 г., мае 2020 г.  

Основная общеобразовательная программа - образовательная  программа 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 28 на 2019-2020 образовательный 

период  выполнена. 

Содержание образовательной  деятельности в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

-«Социально-коммуникативное развитие» 

-«Познавательное развитие» 

-«Речевое развитие» 

-«Художественно-эстетическое развитие» 

-«Физическое развитие» 

 Образовательный процесс в МБДОУ строится: 

- на использовании инновационных педагогических технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество педагога и ребенка; 

-на адекватных возрасту детей формах работы;  

- в процессе организации различных видов детской деятельности и культурных 

практик.  

-   с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, 

что обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 

возможность освоения информации через разные каналы восприятия - 

зрительный, слуховой, кинестетический; 

    Образовательная  деятельность  в разных возрастных группах осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием образовательной деятельности, 

утвержденным приказом заведующего МБДОУ. Учебная нагрузка определена в 



соответствии с требованиями СаНПин, соблюдается  время отдыха  и чередование 

между различными видами образовательной деятельности. 

    Основная образовательная программа МБДОУ  содержит вариативную часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

     Цели и задачи  деятельности МБДОУ по реализации  вариативной части 

определены на основе анализа ФГОС, программы «Детство», предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, регионального 

компонента. 

 В 2019-2020 образовательном периоде  в вариативную часть Основной 

образовательной программы дошкольного образования были включены 

программы по поликультурному образованию  и по формированию у детей любви 

к родному краю (краеведение). Проведенный мониторинг знаний детей показал 

правильность выбора данных программ: у детей сформированы знания и 

представления о культуре своего народа, народов мира, об исторических корнях, 

традициях, обычаях кубанского казачества. 

Дополнительное образование 

В МБДОУ д/с № 28  организованы дополнительные платные образовательные 

услуги с целью наиболее полного удовлетворения образовательных и иных 

потребностей воспитанников населения, улучшения качества образовательного 

процесса, привлечения внебюджетных источников финансирования, повышение 

профессиональной культуры и педагогического мастерства педагогов.  

Оказание дополнительных платных образовательных услуг осуществляется на 

принципах добровольности и соответствия действующему законодательству.  

МБДОУ оказывает следующие платные образовательные услуги  

- группа «Школа умелого карандаша» 

- группа «Речевичок» (логопедический кружок) 

- 3 группа «Подготовка детей к школе» 

- группа «Первые шаги в математику» 

На каждый вид дополнительного образования разработаны  учебные планы, 

рабочие    программы, ведется анализ их эффективности.  

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Анализ результатов мониторинга освоения детьми разделов программы 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой и др.  по следующим 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому показал достаточно высокие 

результаты в освоении детьми образовательных областей. 



Для повышения качества воспитательно-развивающего процесса и реализации 

годовых задач МБДОУ сотрудничает с окружающим социумом. Цели 

взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников.           

  Внешние связи МБДОУ с другими организациями: 

 - участковая  поликлиника 

- станичный  краеведческий музей 

- детская библиотека 

- дошкольные  учреждения района. 

 При взаимодействии с социумом наблюдается положительный результат в 

воспитании и развитии детей.  Необходимым условием успешности нашей работы 

по формированию навыков безопасного поведения на дороге является 

сотрудничество детского сада с ГИБДД. Они участвуют в просмотрах открытых 

мероприятий по обучению дошкольников ПДД. Наши воспитанники с 

удовольствием общаются и обсуждают проблемы дорожного движения с 

участковым. Организация взаимодействия с сотрудниками ГИБДД, 

общественными организациями является одним из основных направлений 

обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения, которое 

позволяет расширять формы и методы в организации воспитательного процесса и 

повышать его эффективность. Так, дистанционно были проведены следующие 

мероприятия:  акция  «Завтрак с ПДД», конкурс рисунков «Дистанционно учим 

ПДД» 

 V. Оценка кадрового обеспечения 

В МБДОУ д/с № 28 работает 44 сотрудника: 

Административный состав – 1 чел.; 18 педагогов;   1 старшая медсестра:  

младший обслуживающий персонал – 24. 

Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию в соответствии с графиком 

аттестации. В течение года педагогический коллектив повышал свою деловую 

квалификацию путем посещения курсов повышения квалификации, метод 

объединений, семинаров – практикумов, открытых занятий, консультаций, 

который проходили в дистанционном режиме. 

В 2020 образовательном периоде педагогический процесс в МБДОУ д/с № 28 

обеспечивали специалисты: 

- заведующий; 

 -старший воспитатель; 

 -воспитатели - 13; 

- учитель – логопед -2; 

- музыкальный руководитель – 2; 

- психолог-1; 



Из них имеют: 

Высшее образование — 11 

Среднее специальное —  7 

I квалификационную категорию — 7 

Высшую квалификационную категорию — 8 

Соответствие занимаемой должности - 2 

 

 

Краткая характеристика педагогических кадров в МБДОУ д/с № 28 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

долж 

ность 

пед

а 

гог

и 

чес

кий 

ста

ж 

 

Ква 

лифи 

кацион 

ная 

кате 

гория 

          КПК Аттестация 

(год прохожде 

ния) 

проше

д-шая 

буду

щая 

1. Новикова 

О.В. 

старший 

воспитатель 

19 высшая Июнь, 2020г. 2018 2023 

2. Гетманска

я Е.В. 

воспитатель 12 высшая Январь, 2020г. 

 

2020 2025 

3. Прасол 

О.А. 

воспитатель 11 первая Июнь,2020г. 

 

2016 2021 

4. Кириллова 

Н.Л. 

воспитатель 21 первая  

Октябрь, 2019г. 

2016 2021 

5. Пустоваро

ва Н.Ф. 

воспитатель 34 соответ

ствие 

занима

е-мой 

должно

с-ти 

 

Январь,2020г. 

2018 2023 

6. Гоголева 

О.Н. 

воспитатель 14 высшая  

Январь,2020г. 

2017 2022 

7. Солдатенк

о И.В. 

Учитель - 

логопед 

18 высшая Октябрь, 2019г. 

 

2017 2022 

8. Гладких 

Т.В. 

учитель-

логопед 

29 высшая Март. 2019г. 

 

2020 2025 



9. Белоброва 

Г.П. 

муз. 

руководи 

тель 

6 -  

 

 

2019 2024 

10. Зорина 

Е.Н. 

воспитатель 12 Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

Август,  2018г. 

 

  

11. Никулина 

О.В. 

воспитатель 10 высшая Январь, 2020г. 

 

2020 2025 

12. Никулина 

А.И.  

воспитатель 8 высшая  

Январь, 2020г. 

2017 2022 

13. Яценко 

С.В. 

воспитатель 7 высшая Июнь,2020г. 

 

2019 2024 

14. Панова 

Т.А. 

воспитатель 22 первая Июнь, 2020г. 

 

 

2019 2024 

15. Тарасенко 

Л.А. 

воспитатель 5 первая  

Январь,2020г. 

2020 2025 

16. Алешина 

Е.В. 

воспитатель 5 первая Август, 2018г. 

 

2018 2023 

17. Осокина 

О.В. 

психолог 4 Первая Август, 2018г. 2020 2025 

18. Черевань 

Е.П. 

воспитатель 7 Первая  Август, 2018г. 

 

2020 2025 

19. Попова 

Т.С. 

воспитатель 5 -  

 

- 2023 

 

        В 2020 г. была поставлена цель - создание условий для обеспечения 

профессионального развития педагогов и формирования творчески работающего 

коллектива педагогов - единомышленников. 

 Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов  является 

обязательным направлением работы для стимулирования целенаправленного, 

непрерывного повышения эффективности и качества педагогической 

деятельности. Система повышения квалификации всех специалистов на уровне 



МБДОУ включает    прохождение курсовой подготовки, посещение районных  

методических практически-ориентировочных мероприятий.  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В МБДОУ д/с № 28 библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

 Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в наличии имеется 11 

компьютеров, 3 принтера, 6 DVD-плееров, 7 телевизоров, проектор мультимедиа, 

3 стола песочной терапии; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ д/с № 28 сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МБДОУ д/с № 

28 оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 7; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 



− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

- тренажерный зал -1; 

- Комната Кубанского быта – 1; 

- Зимний сад – 1; 

- Логопедический кабинет – 2; 

- Кабинет психолога – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

         В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт 7 групп, 7 спальных 

помещений, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, физкультурного зала. 

Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на 

спортивной площадке. Проведена замена оконных блоков в групповых 

помещениях, проведен ремонт полового покрытия коридоров первого этажа. 

Приобретены игрушки в группы, методический кабинет.  Материально-

техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Вывод: 

На основе проведенного анализа образовательной деятельности,  коллектив 

МБДОУ  определил основные направления воспитательно-образовательной 

работы  на 2020- 2021 образовательный период: 

Цель: создать условия для всестороннего развития ребенка и гармонического 

становления его отношений с окружающим миром и укрепления его здоровья. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу МБДОУ по укреплению здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и безопасного 

образа жизни у всех участников образовательного процесса. Охрана и укрепление 

психофизического здоровья дошкольников с использованием различных форм 

физкультурно-оздоровительной работы и 

здоровьесберегающих технологий. 

2.  Продолжить работу по повышению теоретического и практического уровня 

знания педагогов о роли театрализованной деятельности в развитии 



дошкольников. Совершенствовать работу по театрально-игровой деятельности в 

разных возрастных группах в целях развития творческих, коммуникативных и 

речевых способностей детей дошкольного возраста. 

3. Продолжать использовать проектный метод в работе с дошкольниками. 

        МБДОУ -  это живой творческий союз педагогов, родителей  и детей, где 

малыши воспитываются в атмосфере доброжелательности, внимания и любви,  

стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые 

условия для удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества. Сегодня 

предъявляются особые требования к профессиональной деятельности педагогов,  

как со стороны администрации  дошкольного учреждения, так и со стороны самих 

воспитанников и их родителей. 
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