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I. Аналитическая часть 

1.1 Общие сведения об МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи (далее - МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи) создан для развития и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в целях: 

 реализации принципов государственной политики в области образования:  

 приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья воспитанников, 

свободного развития личности,  

воспитания трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступности образования, адаптивности к уровням и особенностям 

развития и подготовки воспитанников; 

 обеспечения воспитания и обучения детей дошкольного возраста путем 

реализации образовательных  

программ дошкольного образования и воспитания; 

 сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей; 

 оказания помощи семье в воспитании детей. 

Основными задачами функционирования МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи являются: 

 создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников, 

развития их двигательной активности; 

 воспитание на основе общечеловеческих ценностей и национальных 

традиций; 

 развитие личностных качеств ребенка, а также его мышления, воображения, 

памяти, речи, эмоциональной сферы  

посредством обновления содержания образования; 

 формирование предметно-развивающей среды и условий для разнообразной 

познавательной деятельности детей; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи размещено и функционирует в 

типовом здании (1982 год постройки), расположенном   по адресу город Оха, 

улица 60 лет СССР 15/1.  

Юридический и фактический адрес, контактные телефоны: 694494, 

Сахалинская область, г. Оха, ул. 60 лет СССР, 15/1. Телефон: 8(42437) 30462, 

37818 

Год ввода в эксплуатацию: 01.06.1982. 

Учредитель: Учредителем и собственником имущества бюджетного 

учреждения является муниципальное образование городской округ «Охинский». 

Отношения между учредителем и бюджетным учреждением определяются 

договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Функции и полномочия учредителя осуществляет 
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Управление образования муниципального образования городской округ 

«Охинский, адрес: Сахалинская область г. Оха, улица Ленина д.8 

Режим работы: пять дней в неделю, 12 часов в день (с 07.30 ч. до 19.30 ч.). 

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Адрес сайта, электронной почты: : http://mbdou7-okha.ru;  

sadjuravushka@mail.ru   

Заведующий: Шарова Марина Владимировна 

Мощность МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи: плановая – 12 

групп на 260 детей; фактическая наполняемость в 2018 учебном году составила – 

12 групп, 250 обучающихся. В том числе: 

1 группа раннего возраста с 1.6 до 2 лет – 24 человек; 

2 первых младших группы с 2 до 3 лет – 43 человек; 

2 вторых младших группы с 3 до 4 лет – 43 человек; 

2 средних группы с 4 до 5 лет – 45 человека; 

2 старших группы с 5 до 6 лет – 52 человека; 

3 подготовительных к школе группы с 6 до 7 лет – 43 человек. 

Порядок комплектования и количество групп определяется Учредителем 

исходя из предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного 

финансирования в соответствии с требованиями действующих СанПиН. Прием 

заявлений от родителей (законных представителей), постановка на учет, 

направление детей в детский сад для зачисления осуществляется Управлением 

образования МО ГО «Охинский». Прием детей в МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи, а также отчисление воспитанников осуществляется в 

соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, перевода, отчисления, оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений, утвержденными 

приказом заведующего МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

Организационно-правовое обеспечение. Правоустанавливающие документы 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании правоустанавливающих документов. 

Устав МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи утвержден приказом 

Управления образования МО ГО "Охинс«ий" от 29.12.2017, №448 – ОД, 

зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

Охинскому району Сахалинской области от 18.01 2018 г.  ОГРН 1026500886060, 

ГРН 2186501034828.   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам выдана Министерством образования 

Сахалинской области серия 65 Л 01 № 0000335 регистрационный № 71 - ДС от 

23.07. 2015 года, срок действия лицензии бессрочно. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Охинскому району Сахалинской области. Дата выдачи: 01.08.2000 года. Бланк: 

серия МУ № 1026500886060  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано 

инспекцией Федеральной налоговой службы по Охинскому району Сахалинской 

области Дата выдачи: 30.03.1998 года.   

mailto:sadjuravushka@mail.ru
http://www.sad31-vuktyl.ru/file/prawila_priema_2015.docx
http://www.sad31-vuktyl.ru/file/prawila_priema_2015.docx
http://www.sad31-vuktyl.ru/file/prawila_priema_2015.docx
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№ 074011000266 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом выдано управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 

области. Дата выдачи: 1.05.2012 года.  Бланк: серия 65АА № 077729 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области. 

Дата выдачи: 11.05. 2012 года.  Бланк: серия 65АА № 077729 

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Территориальным 

отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Охинском районе. Дата выдачи: 17.03.2014.года 

№65.ОН.01.000.М.000003.03.04 от 17.03.2014года. 

Заключение о соответствии объекта требованиям пожарной 

безопасности зарегистрировано территориальным отделом надзорной 

деятельности Охинского района УНД ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Дата регистрации: 29.05. 2013 года Регистрационный номер: № 64425000-ТО-

00142  

Приказ о назначении на должность заведующего: от 03.09.2014 года № 

211-ЛС. 

В детском саду утверждены локальные акты, Правила, Инструкции, 

Положения содержащие нормы трудового права и нормы, регулирующие 

образовательные отношения, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации об образовании. 

Общие требования к документированию управленческой деятельности, в 

том числе документов, касающихся трудовых отношений, в МБДОУ детский сад 

№7 «Журавушка» г. Охи устанавливает Инструкция о ведении делопроизводства. 

Таким образом, МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

ведется планомерная работа по совершенствованию нормативной правовой базы. 
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1.2 Система управления МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» №7 г. Охи 

Управление деятельностью МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными законодательными актами Российской 

Федерации, Уставом детского сада, Программой Развития на 2017 - 2020 г.г. 

Непосредственное руководство деятельностью ОО осуществляет заведующий 

Шарова Марина Владимировна. 

        В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи развивается    

самоуправление   через делегирование полномочий, что в большей мере привле-

кает к управленческой деятельности воспитателей и специалистов.  Механизм   

управления     нацелен на обеспечение   единства действий, координации и 

согласованности всех субъектов образовательного   процесса: детей, родителей и 

педагогов, а также на стимулировании деятельности сотрудников, экономию 

ресурсов и времени.  

 Создана атмосфера, в которой приоритет отдается гуманным отношениям, 

доверию, возможностям   личностного роста.   Это   позволяет   успешнее   

прогнозировать   и обеспечивать   личностный   рост   педагогов и детей и 

проектировать дальнейшие перспективы развития учреждения. 

Управление МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи осуществляется 

на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными формами управления являются: 

Общее собрание трудового коллектива, действующее на основании 

Положения. Основная задача - организация образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи на высоком уровне. 

Педагогический совет, действующий на основании Положения. Основная 

задача - реализация государственной, региональной и муниципальной политики в 

области дошкольного образования. 

Совет учреждения - коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом. 

Общесадовский родительский комитет, действует на основании Положения. 

Основная задача - взаимосотрудничество с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания и образования детей, дополнительного 

привлечения внебюджетных финансовых средств для обеспечения деятельности 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи.  

Основой решения проблемы качества образования на уровне МБДОУ 

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи является проектирование и внедрение 

системы управления качеством образовательного процесса.  

В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи практикуется материальная 

и моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение 

консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение 

правил и инструкций. 

Управление МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи осуществляется 

на основании нормативно-правовых актов, касающихся организации дошкольного 

образования:   федерального уровня, регионального уровня, муниципального 

уровня, институционального уровня. 

Анализ основных направлений и показателей деятельности МБДОУ детский 
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сад №7 «Журавушка» г. Охи в динамике осуществляется по данным 

аналитических справок. Функция планирования основывается на системном 

подходе. Ежегодно на основе анализа работы дошкольного образовательного 

учреждения за истекший период составляется годовой план работы на учебный 

год, который охватывает все стороны учебно-воспитательной работы МБДОУ 

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи и предусматривает ее непрерывность и 

последовательность.                       

Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные 

виды, формы и методы контроля по основным направлениям жизнедеятельности 

учреждения для решения его уставных целей и задач. Регламентация этой 

деятельности основывается на разработанном и утвержденном локальном акте 

«Положение о внутриучрежденческом контроле», а также на «Циклограмме 

контрольно–аналитической деятельности руководителя».  

По итогам проверок принимаются управленческие решения в виде справок, 

актов, рекомендаций и приказов, которые рассматриваются на заседаниях 

коллегиальных органов. Помимо административного контроля, в практику работы 

детского сада входит самоконтроль самоанализ и самооценка педагогической 

деятельности, внедряется педагогический анализ развития детей. 

Результативность и эффективность системы управления 

О результативности и эффективности действующей в МБДОУ детский сад 

№7 «Журавушка» г. Охи системы управления можно судить по итогам 

проведения внутрисадового контроля, нацеленного на получение информации о 

внешних и внутренних изменениях условий функционирования и развития 

учреждения.  

Контроль организуется в соответствии с Положением о должностном 

(внутрисадовом) контроле и Положением о внутренней системе оценки качества 

образования. 

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

 полнота реализации образовательной программы, качество обучения и 

воспитания; 

 условия реализации образовательной программы; 

 охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного 

процесса; 

 профессиональная компетентность. 

Используются разные формы осуществления контроля: тематический, 

текущий, фронтальный.  

Основным условием демократизации управленческой деятельности является 

гласность контроля. 

Управление МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Сахалинской области 

и Уставом. Учреждение возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый 

от занимаемой должности учредителем. Во время отсутствия заведующего его 

обязанности исполняет заместитель заведующего. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

координирует воспитательно-образовательный процесс, взаимодействует с 

воспитателями и иными работниками учреждения по вопросам организации 

воспитательного и образовательного процесса.  
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Заместитель заведующего по безопасности занимается вопросами, 

связанными с охранной труда и антитеррористической безопасностью всех 

участников образовательного процесса.   

Заместитель заведующего по хозяйственной работе отвечает за пожарную 

безопасность в ДОУ и соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

Управленческая деятельность делегируется членам административного 

совета согласно разработанной и утвержденной циклограмме, где определено 

основное содержание управления детским садом через распределение 

функциональных обязанностей между административным аппаратом и 

педагогическим коллективом. Частичное делегирование ответственности за 

выполнение поставленных задач ни в коей мере не снимает ее с единоличного 

руководителя организации. 

В детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, 

компетентная система административного и оперативного управления 

коллективом.  

Для развития самоуправления в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи, заведующий привлекает к управленческой деятельности воспитателей и 

педагогических специалистов через делегирование полномочий. Механизм   

управления нацелен на обеспечение единства действий, координации и 

согласованности всех субъектов образовательного   процесса: детей, родителей и 

педагогов, а также на стимулировании деятельности сотрудников, экономию 

ресурсов и времени.  

Таким образом, МБДОУ №7 «Журавушка» г. Охи осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ведется 

планомерная работа по совершенствованию нормативно-правовой, материально-

технической базы и повышению уровня профессиональной подготовки 

педагогических работников. 
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1.3. Образовательная деятельность 

Образовательная программа. Концепция развития образовательного 

учреждения 

Важным документом, на основании которого осуществляется 

целенаправленная работа по развитию системы образования МБДОУ детский сад 

№7 «Журавушка» г. Охи, является Программа Развития, разработанная 

коллективом на период 2017 - 2020 годы.  

Основная цель Программы Развития: совершенствование в МБДОУ детский 

сад №7 «Журавушка» г. Охи системы интегративного образования в соответствии 

с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное дошкольное 

образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы 

успешной социализации и самореализации. 

Задачи Программы Развития: 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

 Повышение качества образования в Учреждении через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с трудностями в 

речевом и эмоционально-волевом развитии; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

  Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения;  

 Обновление развивающей образовательной среды Учреждения, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

расширение сети дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты: 

Для МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи: 

 повышение конкурентоспособности учреждения; 

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования. 

Для обучающихся: 

 получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого; 

 улучшение состояния физического, психического и социального здоровья. 

Для педагогического коллектива: 

 повышение интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности;  

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в 

области применения ИКТ; 
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 развитие базы методических разработок с использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях Учреждения. 

Для семьи: 

 сохранение здоровья ребенка и успешность его при поступлении в школу; 

 расширение области участия родителей в деятельности Учреждения 

(участие в образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий);  

 укрепление взаимодействия Учреждения и семьи. 

Для социума: 

 реализация системы социального партнерства; 

 расширение образовательного пространства через сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями села. 

Таким образом, выполнение данной Программы Развития приведет к 

повышению уровня правовой культуры всех участников образовательного 

пространства. Превращению воспитательно-образовательного пространства 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи в благоприятную среду для 

развития индивидуальности каждого обучающегося. 

Развитие системы управления МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

на основе включения родителей   в управленческий процесс. Содержание и 

организация образовательной деятельности на уровне дошкольного образования 

определено образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной педагогическим коллективом в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

Образовательная программа). 

Ведущие цели основной общеобразовательной программы:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,   

 формирование основ базовой культуры личности,   

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,   

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Образовательная программа задает основные принципы, подходы, цели и 

задачи, которыми руководствуется коллектив МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи в соответствии с требованиями ФГОС ДО, социальным 

заказом родителей (законных представителей) и общества, принимающих 

гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования. 

Определение учебно-методического обеспечения реализации 

Образовательной программы МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи, 

учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов, и средств обеспечения образовательной деятельности 

определены в Образовательной программе с учетом ФГОС ДО.  

 

Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план 2019 года разработан администрацией и педагогическим 

коллективом учреждения, который определяет максимальный объем учебной 

нагрузки с 1,6 года до 8 лет. 

Учебный план состоит из 2-х частей:   инвариантная   и   вариативная   
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части. 

Инвариантная часть реализует обязательную часть основной 

общеобразовательной программы МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи. Вариативная часть учитывает условия МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи, интересы и особенности воспитанников, запросы 

родителей. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с 

другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее 

физическое, социально-личностное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие детей. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивала выполнение обязательной 

части Образовательной программы и предполагала комплексность похода к 

развитию детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Решение образовательных задач обязательной части осуществлялось через 

организованную образовательную деятельность (не сопряженную с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), а также образовательную деятельность и организацию культурных 

практик в ходе режимных моментов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, позволила 

учитывать образовательные потребности и интересы детей, а также возможности 

педагогического коллектива и сложившиеся традиции МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи. Позволила более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национальных, социокультурных, 

климатических условий крайнего севера. В целях приобщения детей к 

социокультурным нормам, воспитания любви к родному краю, к истории, 

традициям коренных народов севера.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 

совокупность образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие творчество», которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Учебный план МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» составлен в 

соответствии с ФГОС ДО. Обучение в ДОУ проводится по программам: 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «От рождения до школы», 

(вариативная часть программы направлена на поддержку областей основной 

части программы. 

Также используются парциальные программы: Т.Б. Филичева; Г.В. Чиркина 

«Воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи», Т.Б. Филичева; Г.В. Чиркина «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», С.Г. 

Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», И. 

Каплунова, И. Новоскольцева программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки».   

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы 

и содействует эффективному решению проблемы преемственности при 

постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание 
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данных комплексных и парциальных программ способствует целостному 

развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным направлениям: 

- физическое развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; социально-коммуникативное развитие. 

Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки. 

Реализация учебного плана предполагала комплексность подхода и 

обязательный учет принципа интеграции образовательных областей, 

обеспечивающий развитие детей одновременно в разных областях в соответствии 

с особенностями развития воспитанников, индивидуальными склонностями и 

интересами детей. 

Организованная образовательная деятельность осуществлялась через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

педагогами осуществлялся самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

их индивидуальных склонностей и интересов, уровней освоения детьми 

Образовательной программы и решения конкретных образовательных задач. В 

учебном плане каждой образовательной области соответствуют учебные 

компоненты, направленные на реализацию основных целей и задач психолого-

педагогической работы по образовательным областям. 

 

Воспитательная система МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

Воспитательная работа строится на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка.  

В соответствии с Образовательной программой МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи воспитательно-образовательный процесс направлен на 

всестороннее развитие личности воспитанника, его любознательности, 

самостоятельности, активности. Содержание воспитательно-образовательного 

процесса определяется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их интересов, склонностей, запросов родителей (законных представителей) 

и возможностей МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее – организованная образовательная деятельность); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

Образовательной программы. 

Задача воспитания в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи состоит 

в том, чтобы создать каждому дошкольнику благоприятные условия для 
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полноценного проживания дошкольного детства, наиболее полно раскрыть и 

реализовать его неповторимый возрастной потенциал. 

Воспитательная работа МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

предусматривает: 

- личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и 

взрослых, педагогов и родителей (законных представителей); 

- конструирование воспитательно-образовательного процесса на основе модели 

субъект субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями 

(законными представителями); 

- открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями), другими учреждениями 

города и района; 

 

Результативность воспитательной системы МБДОУ 

В основу организации воспитательно-образовательного процесса положены 

принципы интеграции образовательных областей и комплексно-тематического 

планирования с ведущей игровой деятельностью. Важной особенностью 

организации воспитательно-образовательного процесса является его проектная 

организация. 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи расположен в центре города, 

в экологически чистом районе (нет ни одного промышленного предприятия). 

Удачное место его расположения позволяет активно взаимодействовать с другими 

учреждениями социума. Социальными партнерами Детского сада являются: 

1. ГБУЗ «Охинская ЦРБ» (обеспечение медицинского обслуживания и 

контроля за здоровьем детей в детском саду). Медицинское обслуживание в 

детском саду курирует врач-педиатр Охинской детской поликлиники. 

Сотрудничество осуществляется на основе договора. Основные направления 

совместной деятельности: оздоровительное, валеологическое, санитарно-

просветительское, физическое. Совместная деятельность осуществляется по трем 

направлениям: в работе с родителями (законными представителями), персоналом 

и воспитанниками. 

2. МБОУ СОШ № 1 г. Охи имени Героя Советского Союза А.Е. Буюклы и 

МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева (реализация преемственности 

дошкольного и начального образования).  

3. ТОНД Охинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской 

области (реализация мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательного процесса).  

4. ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Охинский (реализация 

мероприятий по профилактике ДДТ). В детском саду проводится систематическая 

и планомерная работа по ОБЖ, которая предусматривает разнообразные формы 

работы во всех направлениях: с воспитанниками, родителями (законными 

представителями) и сотрудниками при тесном взаимодействии с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения по городу Оха. Формами работы в 

данном направлении являются: беседы, игры, чтение художественной 

литературы, развлечения, участие в социально-значимых мероприятиях. 

5. Управление образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» (реализация мероприятий по организации предоставления 

http://oha-school1.ru/
http://okha7.ru/
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общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создания условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми). 

6. Дошкольные образовательные учреждения города (обмен опытом работы 

в образовательной деятельности с дошкольниками: кустовые методические 

объединения, семинары, практикумы, круглые столы, конкурсы, открытые 

просмотры и др.). 

7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Охинская детская школа искусств № 1». Работники музыкальной школы 

проводят большую творческую работу. Воспитанники старшего дошкольного 

возраста посещают музыкальные концерты, творческие гостиные. Такие встречи в 

легкой доступной форме знакомят детей с музыкальными инструментами, 

способствуют развитию музыкального вкуса, слуха, памяти.  

8. МБУ Охинский краеведческий музей. Задачи художественно-

эстетического и познавательного развития дошкольников успешно решаются и в 

процессе приобщения воспитанников к истории родного края.  

9. Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, 

формирования базиса личностной культуры установлены тесные связи с МБУ 

Охинской централизованной библиотечной системой. Такое взаимодействие 

позволяет нам добиться эффективного педагогического результата. С целью 

повышения интереса детей к художественной литературе в рамках совместного 

плана организуются экскурсии в детскую библиотеку.  

 

Работа с семьями «ТСЖ» и семьями «СОП» 

Существенным признаком качества современного дошкольного 

образования является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, 

включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс как 

равноправных партнеров. 

Педагогический коллектив детского сада активно внедряет разнообразные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть 

реального сотрудничества, осуществляемого планомерно. 

Педагогическое сотрудничество с родителями (законными 

представителями) воспитанников строится с использованием традиционных 

(Общие родительские собрания, консультации, беседы, семинары, праздники и 

досуги) и нетрадиционных форм взаимодействия (проведение родительских 

собраний с использованием ИКТ, организация выставок педагогической 

литературы в группах, тематические встречи, акции, тренинги, ярмарки). 

В результате внедрения разнообразных форм работы с семьями, 

устанавливаются доброжелательные отношения, родители (законные 

представители) больше интересуются педагогическим процессом, участвуют в 

игровых, познавательных, творческих мероприятиях с детьми, в группах 

выпускают информационные листы, оформляют фотоальбомы, делятся семейным 

опытом воспитания. 

Анализ контингента обучающихся 

В 2019 году было укомплектовано 12 групп, которые посещали 250 детей. В 

2019 году было произведено комплектование в количестве 260 детей. 
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Контингент воспитанников в 2019 году в целом благополучный. Из 250 

семей, обучающихся: 

 состоит на учете в КПДН, (неблагополучные семьи) –7 семей  

 состоит на внутреннем учете ДОУ – 0 семей. В том числе поставлено на 

учет в 2019 году – 0 семьи; 

 многодетных семей (трое и более детей) –58семей; 

 неполных семей (один родитель) –57 семьи; 

 семей опекунов, приемных родителей-11семей; 

 Бизнесмены- 14чел., 

 Безработные -80чел., 

 Рабочие – 236 чел., 

 Служащие (медики, органы власти, педагоги и др.) - 112 

 Среднее образование  - 92человек 

 Среднее профессиональное образование-207человека 

 Высшее образование  – 128человека 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и детского сада 

педагогическим коллективом создали следующие условия: 

 социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 

а также в соответствии с Уставом МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи, 

договорами об образовании, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и детского сада; 

 информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

(законным представителям) возможности быть в курсе реализуемых программ, 

быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи; 

 перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, предоставление права родителям (законным 

представителям) участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

в интересах развития ребенка; 

 потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и детского сада 

строится на результатах изучения семьи. 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законными представителями) 

образовательными услугами детского сада составляет 92%. 

Информирование родителей (законных представителей) о правах, 

обязанностях и ответственности в сфере образования осуществляется 

преимущественно на заседаниях Общих родительских собраний, через наглядную 

информацию, в личных беседах при поступлении ребенка в МБДОУ детский сад 

№7 «Журавушка» г. Охи, на тематических встречах, через официальный сайт в 

сети Интернет http://mbdou7-okha.ru 

В соответствии с действующими нормативными документами (Конвенция 

ООН «О правах ребенка», Семейный кодекс РФ, Закон РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закон «Об образовании в 

Российской Федерации») в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

http://mbdou7-okha.ru/
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осуществляется работа по защите ребенка от всех форм насилия. В работе по 

защите прав ребенка принимает участие весь коллектив МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи, особая роль принадлежит руководителю и 

уполномоченному по защите прав участников образовательного процесса. 

 С сентября 2017 года решением Педагогического совета, Уполномоченным 

по защите прав участников образовательного процесса (далее Уполномоченный) в 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи избрана социальный 

педагог Мельникова Наталья Александровна. 

Деятельность Уполномоченного осуществлялась в соответствии с планом 

работы на 2019 учебный год, включающим в себя работу с педагогами, 

родителями (законными представителями), воспитанниками, а также работу с 

документацией. 

В соответствии с планом работы в течение 2019 года Уполномоченным во 

взаимодействии с педагогическими работниками МБДОУ проведены совместные 

посещения групп семей состоящих на учете в КПДН, обследованы условия  

жизни и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей). 

В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи сформирован Совет по 

профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – Совет профилактики). 

Работа Совета профилактики строилась в соответствии с утвержденным 

планом работы на 2019 год. 

В текущем учебном году проведено 2 заседания Совета профилактики, 

поставлено на внутренний учет детского сада – 0 семей. 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием. 

          Дополнительное образование в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи отсутствует, но для всестороннего развития детей дошкольного возраста и 

исполнения регионального компонента  общеобразовательной  программы 

используются следующие парциальные и авторские программы:  

 "Обогащение словарного запаса детей 6-7 лет и развитие навыков речевого 

общения" (автор, заместитель заведующего по ВМР – О. В. Шумилова). 

   Цель данной программы является: 

 - Обеспечение интеллектуального и эмоционально-нравственного развития  детей 

при подготовке к школьному обучению. 

 - Обогащение и активизация словарного запаса детей, развития речи в целом. 

 - Развитие навыков речевого общения. 

 "Островок безопасности" (автор, заместитель заведующего по ВМР – 

О. В. Шумилова). 

Цель программы обучение ребенка правильному поведению дома, на улице, 

в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными, острыми, колюще-режущими предметами, животными и 

ядовитыми растениями. Формирование у детей дошкольного возраста 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни. 

По данным программам в 2019 году началась работа на получение лицензии 

на дополнительное образование детей дошкольного возраста. На отчетную дату, 
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имеется заключение от Роспотребнадзора на осуществление дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи.        

 

Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2019 год 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи с 03.09.2018г. по 01.08.2019г. 

находился на капитальном ремонте, в связи с этим, участие в муниципальных и 

региональных конкурсах понизилось (Приложение 1 Таблица 1). По итогу 4 детей 

приняли участие в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо», 8 детей 

участвовали в муниципальном конкурсе «Робототехника». В связи с тем, что 

учреждение было закрыто на капитальный ремонт, в 2019 году в сравнении с 2018 

годом количество принявших участие обучающихся в муниципальных и 

региональных конкурсах снизился на 72%. 

 В 2019 году на базе МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи были 

проведены следующие конкурсы: 

1. Конкурс поделок «Осенняя фантазия» приняли участие 23 ребенка. 

2. Конкурс рисунков «Права детей» приняли 14 детей. 

3. Конкурс «Новогодний калейдоскоп» приняли участия 32 ребенка.  

Таким образом, образовательный процесс и воспитательная система в 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи организуется в соответствии с 

действующим законодательством, соблюдено разумное чередование 

самостоятельной деятельности детей и организованных занятий, имеются  

положительные тенденции расширения социального партнерства. 
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1.4 Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание и качество подготовки обучающихся в МБДОУ детский сад 

№7 «Журавушка» г. Охи, характеризуется определенным уровнем стабильности, 

динамичности и успешности, что подтверждается результатами мониторинга 

развития каждого ребенка. Мониторинг используется педагогами, как 

профессиональный инструмент с целью изучения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по образовательной программе дошкольного образования. 

По итогам мониторинга выявляется динамика актуального развития 

каждого ребенка. Мониторинг детского развития проводится два раза в год 

(октябрь, апрель). В проведении мониторинга участвуют педагоги, специалисты 

ДОУ, медицинская сестра. Целью мониторинга является изучение достижений, 

планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи – 

исследование сформированности у детей интегративных качеств: 

- физических (физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками); 

- интеллектуальных (любознательный, активный; имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; способный 

решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; овладевший 

необходимыми умениями и навыками); 

- личностных (эмоционально отзывчивый; овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способный управлять 

своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения).  

На основании мониторинга (Приложение 2 Таблица 2) по освоению 

образовательных областей   можно сделать вывод, что наиболее высокие 

результаты мониторинга по Художественно-эстетическому и Физическому 

развитию. Этому способствует эффективная система работы в МБДОУ детский 

сад №7 «Журавушка» г. Охи, привлечение родителей к участию в мероприятиях, 

направленных на всестороннее развитие детей.  

Усвоение программы в 2019 году составляет 79 %, в связи с тем, что 

детский сад находился на капитальном ремонте и большая часть детей по 

желанию родителей не посещали детские сады, снизилось усвоение программы по 

сравнению 2018 годом на 18% (Приложение 3 Таблица 3). 

 Коррекционно-образовательная деятельность в детском саду 

осуществляется с учетом потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Работа ведется учителем – дефектологом  Бабицкой Ириной 

Валерьевной. 

В 2019 году учитель-дефектолог МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи проводил полное и подробное обследование каждого ребенка на предмет 

особенностей его речевого, познавательного и социального развития, в процессе 

которого он определял способности ребенка к обучению и к игре. Данная работа 

позволила вывести на ТМПК в 2019 году 4 детей. На основании полученных 

рекомендаций комиссии ТМПК, педагогами была организована работа с этими 
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детьми так, чтобы максимально компенсировать и подкорректировать 

выявленные особенности их развития. 

Свою деятельность учитель-дефектолог осуществляет в тесном 

взаимодействии с педагогами психологами, воспитателями и учителем-

логопедом. Опытный учитель-логопед помогает решить многие проблемы, 

связанные с произношением звуков и исправлением речи ребенка. Работа ведется 

учителем-логопедом Мощенко Натальей Викторовной. 

Основные функции учителя-логопеда: осуществление образовательного 

процесса, направленного на предупреждение, компенсацию и коррекцию 

отклонений в речевом развитии детей. 

Направления деятельности учителя-логопеда: коррекционно-

образовательная деятельность с детьми, работа с педагогами, работа с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи имеется коррекционная 

группа для детей имеющих проблемы с ФФНР. В 2019 году данную группу 

посещали 12 детей 

Итоги коррекционно-образовательной работы за 2019 год 

Результаты диагностики речевого развития  
Результаты стартовой диагностики 

нарушений речевого развития 
 фонематическое недоразвитие речи – 100% 

Итоги коррекционно-логопедической 

работы (отчислено воспитанников из 

логопедической группы, в том числе в 

связи с поступлением в школу) 

 Высокий уровень – 6 детей – 50% 

 Средний уровень – 6 ребенка – 50% 

 Низкий уровень  

По итогам коррекционно-образовательной деятельности за 2019 год 

получены положительные результаты, указывающие на эффективность 

проводимой работы с детьми имеющие проблемы с ФФНР. Несмотря на то, что 

детский сад был закрыт на ремонт и многие дети не посещали ДОУ. 
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1.5.  Внутренняя система оценки качества образования 

Оценка внутренней системы оценки качества образования производится на 

основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 08.05.2010 г № 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) организаций" 

 - Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г № 286 " О формировании 

независимой системы оценки качества работы организации, оказывающих 

социальные услуги" 

 - Правила по независимой оценке ДОУ - к постановлению № 286.  

Вся необходимая информация отражена на Официальном сайте о 

Государственных (Муниципальных) учреждениях 

https://bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html 

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом и контрольными 

мероприятиями. 

В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи используются эффективные 

формы контроля: 

-     различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, 

-     контроль состояния здоровья детей, 

-     социологические исследования семей. 

       Контроль в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи направлен на 

следующие объекты: 

―   охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

―   воспитательно-образовательный процесс, 

―   кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

―   взаимодействие с социумом, 

―   административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

―   питание детей, 

―   техника безопасности и охрана труда работников  и жизни обучающихся. 

   Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях 

работников,  педагогических советах. 

В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 1 раз в квартал с помощью 

анкет для родителей, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания,  потребность 

родителей в дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, 

уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются 

направления сотрудничества с ними. 

        В конце учебного года администрация МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи традиционно проводит анкетирование родителей с целью: 

- выявления  удовлетворенности родителей образовательной работой; 

- изучения отношения родителей к работе ДОУ; 

- выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 

Анализ анкетирования на тему «Изучение мнений родителей о качестве 

предоставляемых образовательных услуг в  МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка»» показал, что 92 % родителей считают работу детского сада 

удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия воспитательно-

http://juravushka7.caduk.ru/DswMedia/fz-83ot8maya2010.pdf
http://juravushka7.caduk.ru/DswMedia/fz-83ot8maya2010.pdf
http://juravushka7.caduk.ru/DswMedia/fz-83ot8maya2010.pdf
http://juravushka7.caduk.ru/DswMedia/fz-83ot8maya2010.pdf
http://juravushka7.caduk.ru/DswMedia/zakon2013.pdf
http://juravushka7.caduk.ru/DswMedia/zakon2013.pdf
http://juravushka7.caduk.ru/DswMedia/zakon2013.pdf
http://juravushka7.caduk.ru/DswMedia/286.pdf
https://bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html
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образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в 

детском саду, питание. 

Анализ анкетирования на тему «Организация предметно-развивающего 

пространства воспитанника дома и в МБДОУ№ 7 «Журавушка» г. Оха» показал, 

что  97% родителей владеют информацией о возрастных особенностях развития 

своего ребенка, и на их основе   создают условия для самостоятельной 

деятельности своих детей дома, 56% помогают воспитателям создавать 

предметно-развивающее пространство в группах. 

Анализ анкетирования на тему «Организация питания в МБДОУ№ 7 

«Журавушка» г. Оха. Выявил, что 95% родителей полностью удовлетворены 

питанием детей в детском саду. Многие родители изучают литературу о питании 

детей (74%), 26% родителям необходима консультация по этому вопросу. 

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

дошкольном учреждении в целом удовлетворяет   родителей, что является 

высоким показателем результативности работы коллектива. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи оформлены 

информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, 

совместные образовательные проекты. 

Вывод:  в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи определена 

система оценки качества образования, которая осуществляется планомерно в 

соответствии с годовым планом работы и локальными нормативными актами.  

Таким образом, в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи создана 

развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников.  

Однако в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи отсутствуют 

дополнительные  образовательные  программы. Родители высказывают 

пожелания о введении в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

дополнительных образовательных программ обучения. 

В 2018 году в учреждении был начат процесс оформления лицензии на 

дополнительную образовательную деятельность. Нами была запланирована заявка 

в Роспотребнадзор на проведение экспертизы помещения, в котором будет 

осуществляться дополнительная образовательная деятельность, но в связи с 

капитальным ремонтом в учреждении, заявка была отозвана.  

После капитального ремонта в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи, работа по получению лицензии на дополнительные образовательные услуги 

была возобновлена.  В декабре 2019 года, получено заключение от 

Роспотребнадзора на дополнительные образовательные услуги. Процесс 

оформления лицензии на дополнительные образовательные услуги продолжается.  

Оформление лицензии на дополнительную образовательную деятельность 

планируем получить в 2020 году. 
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1.6. Кадровое обеспечение МБДОУ детского сада №7 «Журавушка» г. Охи 

Одним из ключевых моментов в реализации поставленных задач является 

наличие стабильного, творческого коллектива в ДОУ, грамотная кадровая 

политика администрации.  

Кадровая политика в учреждении строится на основании следующих 

документов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 69 от 27.03.2006г.  и 

Положение «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений». 

Данные анализа состава персонала МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи по категориям (Приложение 4 Таблица 4) свидетельствуют о грамотной 

кадровой политике администрации, что в свою очередь приводит к наличию 

стабильного, творческого коллектива в ДОУ. 

Для того, чтобы определить степень «старения» или «омоложения» 

педагогического персонала МБДОУ,  проведен анализ состава и структуры кадров 

по возрастному признаку (Таблица 5). 

Данные анализа состава педагогического персонала по возрастному признаку 

с (Приложение 5 Таблица 5) демонстрируют, что в МБДОУ за исследуемый 

период наблюдается повышение численности педагогов в возрасте до 30 лет на 3 

человека, но 16 педагогов перешли в возрастную категорию от 41-50 лет. Это в 

свою очередь привело к повышению среднего возраста педагогического 

коллектива.  

Результаты анализа педагогических работников по стажу работы в 

учреждении представлены в (Таблице 6). 

По данным анализа состава педагогического персонала МБДОУ детский сад 

№ 7 «Журавушка» г. Охи в зависимости от стажа работы (Приложение 6 Таблица 

6) можно сделать вывод, что за исследуемый период более 47% педагогов имеют 

стаж работы более 10 лет. Это свидетельствует о том, что 16 педагогов имеют 

достаточно большой педагогический опыт, которым они могут поделиться с 

начинающими педагогами.  

Задачу обучения и развития педагогов следует признать основополагающей 

в управлении методической работой в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи. При этом традиционная система информирования и обучения педагогов не 

всегда дает ощутимые результаты, т.к. она ориентирована на коллектив в целом. 

Поэтому модель организации и содержания развития педагогов, повышение их 

квалификации строится дифференцированно, чтобы были задействованы 

внутренние факторы и механизмы самого педагога, способствующие личностные 

и профессионально-нравственному развитию. 

Наиболее эффективными являются следующие формы повышения 

профессионального уровня: 

 курсовая подготовка; 

 участие в работе творческих групп, клубов; 

 участие в методических объединениях. 

Внешнее повышение квалификации происходит: 

 за счет обучения на курсах повышения квалификации; 

 получения второго образования; 

 участия в работе методических объединений района. 
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Внутреннее повышение квалификации происходит за счет разнообразных 

форм методической работы с педагогами в МБДОУ №7 «Журавушка» г. Охи: 

 участия в работе методических объединений педагогов; 

 обучения на семинарах и семинарах-практикумах; 

 самообразования; 

 консультирование и др. 

Динамика прохождения курсов повышения квалификации работниками 

МБДОУ «Журавушка» представлена в (Таблице 7). 

Данные анализа динамики повышения квалификации сотрудниками 

МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи (Приложение 7 Таблица 7) 

демонстрируют, что 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации, 

при этом 3 педагога в 2019 году  прошли курсы профессиональной 

переподготовки  по разным направлениям. 

Результативность воспитательного процесса подтверждается не только 

участием педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства 

в творческих конкурсах разных уровней, но и положительной динамикой в 

сравнении с  предыдущим периодом (Приложение 8 Таблица 8).   

  Участие в конкурсном движении способствует эффективному развитию 

системы образования в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка». Педагоги 

внедряют в  практику новые интересные методики и подходы к воспитанию и 

обучению, развитию профессиональных компетенций. По участию 

педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства в 

творческих конкурсах разных уровней (Приложение 9 Таблица 9) можно сделать 

вывод, что в 2019 году увеличилось  количество педагогов, принявших участие в 

профессиональных конкурсах в сравнении с 2018 годом. 

О результативности методической работы по обеспечению развития 

педагогов МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи свидетельствует 

сравнительная оценка образовательного и квалификационного уровня 

педагогических кадров. 

Распределение педагогических кадров по квалификационным категориям 

представлено в (Таблице 10). По этим данным  можно сделать вывод, что 11  

педагогов  имеют квалификационною категорию.  За счет проведения процедуры 

аттестации на базе МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи на соответствие 

занимаемой должности количество педагогов в этой категории увеличилось. 

Педагогический коллектив учреждения разнороден по возрасту, 

педагогическому опыту, профессионализму. Поэтому в методической работе 

используется разноуровневый подход.  

После проведенной оценки педагогических кадров по квалификационным 

категориям в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи мы пришли к выводу,  

аттестация педагогических  работников показывает позитивную динамику 

повышения уровня квалификации, что свидетельствует о высокой мотивации 

педагогов и создании в ДОУ оптимальных условий для профессионального роста 

педагогических кадров. 

В 2020 году с целью повышение профессионального мастерства и 

дальнейшей аттестации на первую квалификационную категорию особое 

внимание будет удалятся группе педагогов, не имеющих квалификационную 

категорию и молодым педагогам. Для этого будут использованы новые, активные 
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формы работы, которым свойственно вовлечение педагогов в деятельность и 

диалог, предполагающий свободный обмен мнениями и распространению опыта 

работы в педагогической среде.     

Оценка педагогических кадров по образовательному признаку в МБДОУ 

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи (Приложение 11 Таблица 11) 

свидетельствуют о положительной динамике обучения педагогов в учебных 

заведениях. В 2019 году три педагога решили повысить свой образовательный 

уровень и поступили в высшие педагогические заведения. 

Полученные данные демонстрируют рост образовательного ценза 

педагогов, их уровня квалификации.  

  В то же время, в 2019 году не отмечена положительная динамика 

обобщения передового опыта (Приложения 12 Таблицы 12), три педагога 

выходили на районные мероприятия с целью обобщения передового опыта, но им 

были даны рекомендации по доработке опытов. В связи с этим, заместителю 

заведующего по ВМР рекомендовано, провести работу с педагогами по доработке 

опытов работ, учитывая рекомендации специалистов. 

В целях эффективности управления методической работой в МБДОУ № 7 

«Журавушка» г. Охи и повышения уровня профессиональных компетенций 

педагогических кадров, стимулирование творческой активности и инициативы 

педагогов создать на базе детского сада методические объединения. 

По итогам 2019 года МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

готов перейти на применение профессиональных стандартов. Из 34 

педагогических работников учреждения, 34 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Таким образом, в настоящее время систему управления методической 

работой в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи характеризуют, как 

положительные тенденции, так и недостатки. К положительным тенденциям 

системы управления методической работой можно отнести: 

 рост образовательного ценза педагогов; 

 повышение инициативы педагогов в обобщении передового опыта; 

 эффективная работа по взаимодействию с родителями и социально-

значимыми учреждениями города. 

Причины недостатков обозначились в следующем: 

 система повышения квалификационной категории недостаточно 

эффективна. 
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1.7. Учебно-методическое обеспечение 

Центром всей методической работы МБДОУ №7 «Журавушка» г. Охи 

является методический кабинет. Ему принадлежит ведущая роль в оказании 

педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их 

непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, 

повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

Методический кабинет дошкольного учреждения соответствует таким 

требованиям как информативность, доступность, эстетичность, содержательность, 

обеспечение мотивации и активности в развитии. 

Реализация информационно-аналитической функции управления 

дошкольным учреждением обуславливает в методическом кабинете 

формирование информационного банка данных, где определяются источники, 

содержание, направленность информации. 

В методическом кабинете МБДОУ № 7 «Журавушка» г. Охи регулярно 

организуются выставки. Они могут быть постоянно действующими и 

эпизодическими.  

В методическом кабинете также представлены материалы, отражающие 

мастерство педагогов: 

 материал семинаров-практикумов; 

 план – график повышения квалификации педагогов; 

 план аттестации педагогических кадров; 

 передовой педагогический опыт. 

Система методической работы в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи представляет собой целостную, основанную на достижениях науки, 

передового опыта и анализе затруднений педагогов, систему мероприятий, 

направленную на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и 

развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных 

результатов образования, воспитания и развития детей. 

Цель методической работы в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи: 

создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и 

педагогической культуры участников образовательного процесса. 

Библиотечный фонд методического кабинета укомплектован  печатными и 

электронными  учебными изданиями (включая учебные пособия), методическими 

и периодическими изданиями по всем  входящим в реализуемую 

Образовательную программу направлениям и образовательным областям. 

 

Модель методического кабинета МБДОУ детский сад №7 «Журавушка г. 

Охи представлена в таблице  

 
 

 

 

 

БАНК ВНЕШНЕЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Нормативно-правовые документы Законодательства Российской 

Федерации. 

Организация методической работы в дошкольном учреждении. 

Развитие ребенка в образовательном пространстве дошкольного 

учреждения. 

Организация взаимодействия дошкольного учреждения с семьей и 

школой. 

Информация периодических изданий дошкольного образования. 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
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БАНК 

ВНУТРЕННЕЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

МБДОУ. 

Планирование деятельности МБДОУ. 

Организация и руководство образовательной деятельности МБДОУ. 

Контроль и регулирование образовательной деятельности МБДОУ. 

 

Виды информации, формы и  методы методической работы, используемые в 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи   взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и предполагают обязательную дифференциацию их по 

значимости и преемственности: 

 принцип значимости реализуется через отбор наиболее целесообразных 

форм и методов работы для каждого этапа в развитии профессиональной 

компетентности и его соответствия ведущему виду деятельности педагога; 

 принцип преемственности заключается в том, что каждая последующая 

форма работы является логическим продолжением предыдущей. 

Система методической работы выстраивается на основе анализа 

достигнутых результатов ДОУ: результатов образовательно-воспитательного 

процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации педагогов, 

зрелости и сплоченности педагогического коллектива, конкретных интересов, 

потребностей и запросов воспитателей (Приложении 13 Таблица 13). 

 Программно-методический комплекс МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи отбирается с учетом ориентации на государственные 

требования, нормативно-правовой статус дошкольного учреждения (вид, 

приоритетное направление), особенности и законы психического развития детей, 

специфику педагогического и детского коллективов, определяющих возможность 

и целесообразность каждой программы и технологии. 

Таким образом, в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи учебно-

методическое и обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 
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1.8. Библиотечно-информационное обеспечение 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи   обеспечивает каждого 

педагога информационно-справочной, учебной и учебно-методической 

литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса по всем направлениям Образовательной программы. 

В детском саду имеется методический кабинет. В кабинете представлена 

библиотека методической и художественной литературы для детей: 

 хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей;  научно-популярная литература (атласы живой природы, 

энциклопедии); репродукции картин;  иллюстративный материал, дидактические 

пособия; раздаточный и демонстрационный материал. 

Каждый год книжный фонд пополняется новым интересным материалом: 

 Красная книга Сахалинской области; энциклопедии для  каждого возраста 

о животных, о природе, о транспорте, об организме человека, о космосе; книги со 

звуковым сопровождением. 

Имеется методическая литература по всем направлениям развития, научно-

методическая литература, теория и методика организации деятельности 

дошкольников, специальная психология, дошкольная педагогика и психология, 

словари. 

В фонде периодической литературы имеются подписные издания для 

педагогов: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Управление ДОУ», 

«Дошкольник», «Музыкальный руководитель», «Все для воспитателя», 

«Справочник педагога-психолога», Библиотека логопеда, Инструктор по 

физкультуре, Журналы по ПДД «Добрая дорога, Детства», «Я пешеход», 

Путешествие на зелёный свет  и др. 

Учет библиографического фонда ведется с помощью картотеки, по 

направлениям методической и художественной литературы. 

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса, 

обеспечения открытости и доступности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, в 2019 году создан новый сайт учреждения 

http://mbdou7-okha.ru/. 

Информационное обеспечение учреждения сада включает: 

 Интерактивные доски – 2 штуки, проекторы мультимедиа – 2 штуки, 

ноутбуки – 17 шт. 

В 2019 году пополнилось информационно-телекоммуникационное 

оборудование – 4 моноблоками, 2 ноутбуками, 2 принтерами. Программное 

обеспечение оборудования, позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

Таким образам, образовательный процесс в МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи   становится более содержательным, интересным, ИКТ 

позволяют использовать современные формы организации взаимодействия 

педагогов с детьми, родителями (законными представителями). Методическое 

обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание методической 

поддержки педагогам в использовании ИКТ, развития творческого потенциала 

педагогов и детей. 

http://mbdou7-okha.ru/
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1.9. Материально-техническая база МБДОУ 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи оснащен в достаточном 

количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и 

игровое оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-

методическая и художественная литература, учебные и наглядные пособия, 

медицинское оборудование.  

При построении предметно-пространственной среды групп учитываются 

возраст детей, их интересы и желания. Предметная среда групп имеет 

разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как 

для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения совместной 

организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 

детьми.  

Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными 

дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и 

пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Наблюдается положительная динамика улучшения материально-технического 

состояния учреждения.  

Общая площадь здания составляет – 4249,9; групповых комнат– 648 кв. 

метра. В ДОУ оборудованы: спортивный зал (общая площадь 68,3 кв. м.), 

музыкальный зал (общая площадь 68,1кв. м.). Пищеблок и прачечная оснащены 

стандартным набором технологического оборудования. 

В МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 12   групповых комнат с 

отдельными спальнями и раздевалками. Так же имеются:   

 физкультурный зал; спортивный зал;  музыкальный зал;  зимний сад; 

сенсорная комната; центр безопасности;  

В МБДОУ оборудованы кабинеты:  

 кабинет заведующего; методический кабинет; кабинет педагога – 

психолога;  

 кабинет учителя – логопеда; кабинет заместителя заведующего по 

хозяйственной работе; кабинет делопроизводителя; вспомогательные 

помещения: пищеблок, прачечная, кастелянная, кладовая и др.  

Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным 

оборудованием, создана современная информационно-техническая база для 

занятий с детьми, работы работников и педагогов – специалистов:  

За отчетный период приобретено:  

 уличное игровое оборудование, 

 спортивное оборудование, 

 интерактивная доска, 

 мягкий инвентарь,  

 игрушки,  

 мебель, посуда, 

 пандус переносной - 2, 

 инвалидная коляска – 1, 

 бегущая строка – 1, 

 кнопка вызова персонала – 1, 

 поручни для туалетных комнат – 8. 
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Таким образом, материально-техническая база соответствует нормативным 

требованиям и позволяет в полном объеме реализовывать Образовательную 

программу. Ведется планомерная работа по совершенствованию материально-

технических условий в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г Охи. 

 

Состояние территории МБДОУ 

 

Макросреда детского сада включает соседствующие жилые дома, зеленые 

насаждения. Все постройки находятся на оптимальном расстоянии от Детского 

сада (не менее 30 м). По всему периметру МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» 

г. Охи расположены зеленые насаждения. Территория хорошо освещена, ровная, 

заасфальтированная. Газоны занимают примерно 70%, имеются две зоны отдыха 

(скамейки, клумбы). Среди деревьев на территории МБДОУ детский сад № 7 

«Журавушка» г. Охи преобладают лиственные породы, весной и зимой на участке 

много света. Имеются игровые и спортивные сооружения, устроена спортивная 

площадка с физкультурным комплексом.  

Территория обнесена забором высотой не менее 2 м, в темное время суток 

освещается фонарями. Въезд автотранспорта (за исключением транспорта 

обслуживающих организаций) запрещен. Сделан частичный ремонт асфальтного 

замощения вокруг учреждения. 

Контроль за состоянием территории и соблюдением требований к ее 

содержанию осуществляется заместителем заведующего по ХР. В МБДОУ 

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи работает постоянно действующая комиссия 

по проверке оборудования на прогулочных участках и в спортивной плащадки. 
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1.10. Обеспечение условий безопасности в МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи 

Анализ обеспечения условий безопасности 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечении безопасности участников образовательного процесса, является закон 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», в котором в ст.27 

устанавливается ответственность образовательного учреждения за жизнь и 

здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного 

процесса.  

Основными направлениями деятельности администрации МБДОУ детский 

сад № 7 «Журавушка» г. Охи по обеспечению безопасности в детском саду 

являются:  

- пожарная безопасность,  

- антитеррористическая безопасность, 

- санитарно-эпидемиологическое благополучие,  

- охрана труда и здоровье, 

- ГО и ЧС, 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

В течение 2019 года поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, 

произведена перезарядка огнетушителей. Соблюдались требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

Ответственным за пожарную безопасность в МБДОУ детский сад № 7 

«Журавушка» г. Охи является (заместитель заведующего по ХР), которая 

контролирует техническое состояние первичных средств пожаротушения: 

огнетушителей, пожарных кранов.  

За 2019 год были проведены следующие мероприятия по усилению 

противопожарной ситуации безопасности: 

- приобретены новые средства защиты и пожаротушения; 

- произведена перезарядка имеющихся огнетушителей; 

- произведены испытания запасных лестниц, проверка пожарных рукавов и 

кранов.  

Для обеспечения безопасности образовательного процесса МБДОУ детский 

сад № 7 «Журавушка» г. Охи оборудован кнопкой «Тревожной сигнализации» 

(экстренный вызов наряда полиции); автоматической пожарной сигнализацией; 

системой контроля управления доступом (СКУД). 

В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи регулярно проводятся 

плановые тренировки по эвакуации обучающихся и персонала из здания детского 

сада на случай возникновения пожара (2 раза в год). В период подготовки и 

проведения массовых мероприятий проводятся инструктажи с работниками по 

ПБ. 

Ответственным за организацию и контроль, по антитеррористической 

безопасности в детском саду, является (заместитель заведующего по 

безопасности). Ежедневно согласно плану мероприятий антитеррористической 

защищённости проводится осмотр территории на наличие посторонних  и 

подозрительных предметов на объекте или в непосредственной близости с ней. 

Еженедельно проводится осмотр территории детского сада по соблюдению 
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антитеррористической безопасности и составляется соответствующий акт. 

Ежемесячно проводятся плановые совещания антитеррористической группы. 

Ведётся мониторинг антитеррористической защищённости (безопасности) 

МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи.  В целях соблюдения 

антитеррористической безопасности в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. 

Охи имеется сигнал тревожной кнопки, в наличии видеокамеры внешнего и 

внутреннего слежения.  

За 2019 год были проведены следующие мероприятия по усилению мер 

антитеррористической безопасности: 

- произведен частичный ремонт ограждения вокруг ДОУ, 

- установлены дополнительно 2 видеодомофона на центральный выход и 

выход из пищеблока, 

- на запасных выходах из групп установлены электромагнитные замки, 

- тренировки по эвакуации обучающихся и персонала из здания МБДОУ 

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи в случае обнаружения предмета похожего 

на взрывное устройство (2 раза в год), 

- введется система пропусков для родителей (законных представителей), 

- утверждён  Паспорт безопасности (защищённости),     

- составлен акт обследования и категорирования объекта (территории), 

- организовано круглосуточное дежурство частного охранного агентства. 

В МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи осуществляется 

круглосуточный контроль за помещениями и территорией. 

Главной целью по охране труда и здоровью в учреждении является создание 

и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и 

организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. С целью комплексной проверки условий труда на 

рабочем месте, оценки травмоопасности в августе прошёл конкурс среди 

педагогов «Лучшее рабочее место», выявлены победители. 

В период 2019года в области охраны труда проводились следующие 

мероприятия: 

- ежемесячно,  мониторинг о несчастных случаях с детьми, 

- контроль 1,2,3 ступени за состоянием организации труда в ДОУ в 

соответствии с графиком, административно-общественного контроля, 

- с 28 апреля по 28 мая в ДОУ прошел месячник по охране труда, 

- 2 раза в год повторный инструктаж (апрель, октябрь) со всеми 

работниками ДОУ  в соответствии с графиком, 

- ежеквартально инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

В июне и декабре комиссия по охране труда  провела проверку  выполнения 

соглашения между администрацией ДОУ и профсоюзной организацией. По 

итогам был сделан отчёт, который в виде справки об итогах проверки по 

реализации плана  мероприятий Соглашения был предоставлен работникам ДОУ 

на производственном совещании. 

- оформлен информационный стенд по охране труда. 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Ответственным за организацию обучения по ПДД является старший 
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воспитатель Е.Н. Ким. Ответственным за профилактику ПДТТ в ДОУ, является 

заместитель заведующего по безопасности Пасашкова Н.В. Во время закрытия 

ДОУ на капитальный ремонт, все запланированные мероприятия по ПДТТ 

проводились только с работниками учреждения.  

В мае 2019 году на уровне МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи был 

обобщен опыт педагогической работы по направлению ПДД. 

С открытием учреждения в августе 2019 года работа ведется по 

утвержденным планам в полном объеме. Проводилась работа по контролю по 

использованию СВЭ и соблюдением родителями-водителями правил безопасной 

перевозки.  

Для родителей были выпущены памятки «Будьте осторожны!». В группах 

регулярно обновлялся материал по правилам дорожного движения, по обучению 

детей ПДД, были даны рекомендации. 

В сентябре ежегодно утверждается план совместной работы с ОГИБДД по 

предупреждению  детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

детей ПДД. В течение 2019 года проводились родительские собрания, беседы с 

привлечением инспектора БДД, который активно привлекался в работу с детьми, 

родителями, педагогами. С детьми старших и подготовительных групп 

проводились беседы по ПДД с привлечением инспектора по БДД. 

21 ноября 2019 года прошел муниципальный конкурс «Безопасное колесо», 

среди дошкольных образовательных учреждений. По итогам,  конкурса наши 

обучающиеся заняли первое место. 
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1.11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и работников 

Медицинская деятельность обеспечивается на основании договора №1 от 

09.01.2018 о взаимодействии с ГБУЗ Сахалинской области «Охинская ЦРБ». Для 

осуществления медицинской деятельности в детском саду организован 

медицинский блок, который представлен помещениями: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет и изолятор. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ детский сад 

№7 «Журавушка» г. Охи является сохранение и укрепление физического здоровья 

воспитанников через систему физкультурно-оздоровительной работы. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания у детей и 

родителей потребности в здоровом образе жизни в течение учебного года 

проводилась работа медицинским персоналом, педагогами и специалистами. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия в МБДОУ 

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи осуществляется по двум 

направлениям:   профилактическое и организационное. 

1. Профилактическое направление включает: 

1.1. Обеспечение благоприятного течения адаптации (поэтапный приём 

детей в группу, постепенное увеличение времени пребывания, индивидуальный 

подход к ребёнку). 

1.2. Выполнение санитарно – гигиенического режима: 

- Контроль за соблюдением санитарных условий в дошкольном 

учреждении: режим дня, занятия, проветривание, сон, температурный и питьевой 

режим, закаливание, прогулки. 

- Чёткая маркировка посуды, инвентаря, белья. 

1.3. Проведение диагностической работы: 

- Доврачебное обследование: антропометрическая оценка. 

1.4. Оздоровление детей средствами физкультуры: 

- Прогулки на свежем воздухе, закаливающие мероприятия, проведение 

физкультурных занятий, утренней гимнастики. 

Систематическая работа с воспитателями и детьми по пропаганде здорового 

образа жизни, внедрению закаливания, повышению уровня двигательной 

активности приносит свои результаты. Дошкольники по желанию выполняют все 

процедуры по закаливанию и оздоровлению. 

1.5. Профилактика острых вирусных заболеваний инфекций, травматизма. 

Своевременное выявление и изолирование детей с подозрением на 

инфекционные заболевания. Все прививки в дошкольном учреждении детям 

проводят в строгом соответствии со специальным календарем. Дети подлежащих 

прививкам осматриваются участковым врачом педиатром. 

1.6. Проведение санитарно - просветительной работы с персоналом 

дошкольного учреждения, с родителями и детьми по текущим вопросам, по 

профилактике различных заболеваний, детского травматизма. 

Таким образом, систематическая и планомерная работа по данному 

направлению, позволила повысить активность родителей при проведении 

мероприятий по гигиеническому воспитанию, родители принимают участие в 

спортивных праздниках и развлечениях. 

2. Организационное направление: 

2.1. Организация здоровьесберегающей среды в МБДОУ детский сад №7 
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«Журавушка» г. Охи. 

Поскольку физическое здоровье образует неразрывное единство с 

психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, то пути его 

достижения не могут быть сведены к узкомедицинским и узкопедагогическим 

мероприятиям. Оздоровительную направленность имеет вся организация 

жизнедеятельности ребёнка в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи.  

Укрепление здоровья детей должна стать ценностным приоритетом всей 

воспитательно – образовательной работы МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» 

г. Охи. 

Совместные усилия всего нашего коллектива, посильный вклад каждого, 

распределение задач и полномочий между всеми участниками педагогического 

процесса приносят ощутимые   результаты, создают единое пространство 

развития и оздоровления дошкольников. 

Система медицинского обслуживания детей в нашем дошкольном 

учреждении включает в себя: 

- Организацию и проверку состояния здоровья детей. 

- Разработку плановой профилактической и оздоровительной работы с 

детьми. 

- Режим питания детей. 

- Совершенствование системы закаливания. 

Таким образом, мы считаем, что проблема оздоровления детей не компания 

одного дня деятельности и одного человека, а целенаправленная, спланированная 

работа всего коллектива МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи на 

длительный срок. 

Особое внимание в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи уделялось 

организованной образовательной деятельности по физическому развитию как 

одному из важнейших условий воспитания здорового ребёнка. С целью 

повышения интереса детей к физической культуре, а также учёта индивидуальных 

особенностей детей разных возрастных групп пересмотрена организация процесса 

физического воспитания. Системная работа по физическому воспитанию в 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи включает в себя ежедневную 

утреннюю гимнастику под музыку, организованную образовательную 

деятельность по физическому развитию с включением компонента 

корригирующих упражнений, элементами обучения спортивным играм, телесно-

ориентированного подхода. 

Основными результатами по организации здоровьесберегающей деятельности 

являются: 

 улучшение основных показателей состояния физического здоровья детей; 

 положительная динамика физической подготовленности воспитанников; 

 овладение воспитанниками элементарными навыками безопасного 

поведения; 

 формирование у дошкольников основ валеологического сознания, 

потребности заботиться о своем здоровье; 

 повышение профессиональной культуры педагогов в вопросах 

здоровьесбережения; 

 создание надежной системы управления процессами здоровьесбережения; 
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 достижение тесного взаимодействия с семьями воспитанников по 

формированию у детей здорового образа жизни. 

Ежегодно медицинской сестрой в соответствии с планом по организации 

здоровьесберегающей деятельности проводится мониторинг здоровья на основе 

показателей: общей заболеваемости (в т.ч. острой инфекционной 

заболеваемости); заболеваемости детей в случаях и днях на одного ребенка; 

процента часто болеющих детей; индекса здоровья; процента детей, имеющих 

морфофункциональные отклонения; процента детей с хроническими 

заболеваниями; распределения детей по группам здоровья.  

Результаты мониторинга эффективности проводимой лечебно-

профилактической работы по итогам 2019 года показали нестабильную динамику 

по некоторым показателям. 

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников выявил 

и отрицательные моменты: недостаточная работа воспитателей по формированию 

двигательной активности на занятиях и во время прогулок; нет четкой и 

систематической работы по закаливанию (нестабильно проводятся закаливающие 

и оздоровительные мероприятия и гимнастика пробуждения после дневного сна).  

Таким образом, прослеживается снижение заболеваемости в сравнении с 

2018 годом (Приложение 14). Увеличился состав детей со 2, 3 и 4 группами 

здоровья. В период эпид. сезона по гриппу и ОРВИ отмечается высокий порог 

заболеваемости  детей ОРВИ, по 2-3 случая на одного ребенка.  

Анализ полученных результатов работы детского сада подтвердил 

необходимость продолжения работы по оздоровлению детей, оптимального 

включения здоровьесберегающих технологий в процесс образования через 

проектную деятельность, включение оздоровительных задач в различные виды 

детской деятельности. 

Профилактика ЗОЖ и питание 

Профилактика ЗОЖ и питание - одно из ключевых факторов, 

определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. Поэтому 

организации питания в ДОУ уделяется особое внимание. Питание в МБДОУ 

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи организовано в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями. Ежемесячно проводится анализ питания по 

натуральным нормам, подсчитывается калорийность.  

В ДОУ организовано 5-ти разовое питание. С целью обеспечения 

полноценного сбалансированного питания детей в ДОУ введено 10-дневное 

меню, отдельно на весенне-летний период и осенне-зимний период. При 

составлении меню учитываются требования СанПиН 2.4.1.3049-13. Разработано 

Положение об организации питания детей в МБДОУ детский сад № 7 

«Журавушка» г. Охи. 

       Основными принципами организации питания являются:  

 выполнение режима питания;  

 полноценное питание;  

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания. 

В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи продукты питания 

приобретаются через аукционные процедуры. Все продукты сопровождаются 

сертификатами соответствия качеству.  
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В 2019 году основными поставщиками продуктов питания в МБДОУ 

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи были: ООО «Саххолод», ООО 

«Хлебокомбинат», ИП Казарина, ИП Губенко. 

Соблюдается последовательность технологического процесса 

приготовления блюд. Для детей с аллергическими заболеваниями организовано 

щадящее питание путем исключения из рациона аллергических продуктов. Меню 

– раскладки составляются раздельно для групп раннего и дошкольного возраста. 

Имеются технологические карты приготовления пищи. Проводится 

витаминизация третьих блюд. В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

систематически осуществляется контроль за правильностью хранения и 

обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. 

В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи имеется бракеражная 

комиссия, которая организует контроль соблюдения технологии приготовления 

пищи и использования качественного ассортимента продуктов питания. За 2019 

год со стороны бракеражной комиссии не было выявлено ни одного факта 

некачественного приготовления пищи. 

Основные формы работы с родителями: маркетинговые формы 

исследования, родительские собрания, дни открытых дверей, родительские 

гостиные, привлечение к участию в деятельности МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи, праздники и развлечения, педагогическое просвещение.  

  При организации питания в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

важно не только накормить ребенка, но и сформировать у него рациональное 

пищевое поведение как неотъемлемую и важнейшую часть здорового образа 

жизни. 

          За каждой группой закреплена своя территория для прогулок с детьми, на 

каждом участке есть игровое оборудование.   

Созданы условия для детей дошкольного возраста по всем направлениям 

развития. 

Работа по совершенствованию развивающей предметно-пространственной 

среды, материально-технической базы МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи проводилась и в 2019 году. Распределение объема средств по источникам их 

получения и расходы детского сада за 2019 год представлен в Раздел II.  

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделили 

факторы, которые положительно влияют на формирование имиджа нашего 

дошкольного образовательного учреждения.  

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи имеет достаточно большой 

опыт работы на рынке оказания образовательных услуг и пользуется спросом у 

населения города. За 37 лет учреждение сделало несколько десятков выпусков 

воспитанников. Многие выпускники детского сада приводят к нам своих детей, 

многие родители приводят второго и третьего ребенка, объясняя свой выбор 

качеством образования в детском саду.   

Наш детский сад известен в профессиональных кругах и среди 

общественности. А это мы считаем важным условием создания 

конкурентоспособного учреждения.   

Комфортная и эстетическая развивающая среда ДОУ. Внедрение в практику 

работы учреждения здоровье-сберегающих технологий. Отлаженная система 

физкультурно-оздоровительной работы.  
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Предоставление льгот 

 

В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи предоставляются льготы 

родителям (законным представителям) обучающихся по родительской плате, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми, в форме компенсации родительской 

платы.  

Предоставление льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми 

регулируется Постановлением Правительства Сахалинской области от 24 

сентября 2013 г. N 542 «Об утверждении Положения о Порядке обращения 

граждан за компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за 

детьми, и о порядке ее предоставления», Приказом Управления образования № 

105 -ОД от 30.03.2016 г. «Об определении родительской платы», Постановлением 

администрации № 697 от 12.11.2015г. Об утверждении Порядка финансового 

обеспечения создания условий для присмотра и ухода за детьми. 

Делопроизводителем МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи ведется 

мониторинг предоставления родителям (законным представителям) компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, соблюдение требований к 

оформлению заявлений и срокам их подачи. 

Таким образом, в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи реализуется 

право участников образовательных отношений на льготы на оплату за детский 

сад. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Показатели деятельности МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

№ п/п Показатели Количество 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

250 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 250 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 67 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 183 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

250 человек/100 

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 250 

человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

19 человек/8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 19 человек/8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

11 человек/32,3% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

11 человек/32,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

23  

человека/67,7 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

23 человек/67,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 4 /11,6% 

1.8.2 Первая 8человек/23,2 % 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 12 человек/34,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/2.9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 

человек/20,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4человека/11,6 % 

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 

 33человек/89,1 

% 

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 

33человек/95 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

34 педагога/250 

детей 

1/ 7  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда да/нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,83 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

136,1 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 
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2.2. Выводы 

 

Анализ деятельности МБДОУ детского сада №7 «Журавушка» г. Охи за 

2019 год выявил следующие показатели:  

1. Общая численность воспитанников, осваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования 250 детей, что на 3 (1%) 

ребенка меньше, чем в предыдущем учебном году.  

2.  Штат педагогических работников укомплектован 34 педагогами, что 

составляет 97% . Численность педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование 11 человек, среднее профессиональное образование 

имеют 23 педагогов, это свидетельствуют о положительной динамике обучения 

педагогов в учебных заведениях. За 2019 г. один педагог получил среднее 

профессиональное педагогическое образование и один педагог высшее 

психолого-педагогическое образования, двоих человек приняли на работу с 

высшим психолого-педагогическим образованием. Полученные данные 

демонстрируют рост образовательного ценза педагогов, их уровня квалификации.  

3.  За отчетный период 12 педагогов имеют педагогический стаж менее 5 лет, 

а 1 педагог имеет стаж работы более 30 лет. Современное поколение педагогов 

по- новому видят процесс обучения детей, в результате - другой подход к детям, и 

это приносит свои плюсы в развитие детей. Представители старшего поколения, 

безусловно, имеют опыт в работе, но им очень трудно принять нововведение и 

перестроится на работу по ФГОС ДО. 

4.  В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи, 20,3% педагогических 

работников в возрасте до 30 лет, 11,6% педагогических работников в возрасте от 

55 лет.  Возрастной ценз, квалификационный уровень и стаж педагогической 

работы педагогов позволяет говорить о наличии в настоящий момент в 

дошкольном учреждении опытного, высококвалифицированного педагогического 

состава. Кадровый потенциал ДОУ соответствует требованию кадрового 

обеспечения, предъявляемого ФГОС ДО. 

5. Соотношение «педагогический работник – обучающийся» в ДОУ 

составляет 7 детей на одного педагогического работника, равен показателю за 

предыдущий 2018 год. 

6. В течение трех лет 95% педагогов и административно-хозяйственных 

работников прошли курсы повышения квалификации, в том числе повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов. В 2019 году в МБДОУ детский сад 

№7 «Журавушка» г Охи  устроились на работу 2 молодых педагога (5%), что 

которые не прошли еще курсы повышения квалификации. 

7. В ДОУ работают педагоги специалисты: музыкальные руководители, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, социальный педагог. 

8. В ДОУ созданы материально-технические условия для осуществления 

образовательной деятельности. Имеются отдельные спортивный и музыкальный 

зал, спортивная площадка на территории ДОУ, разбиты цветники, огород; 

имеются прогулочные площадки, оснащенные уличным игровым оборудованием 

обеспечивающие физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

детей на прогулке. 
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К положительным тенденциям в деятельности детского сада за 2019 год 

также можно обозначить следующие показатели:  

 сложившийся стабильный коллектив;  

 наличие собственных методических наработок у отдельных педагогов;  

 сформированность предметно-пространственной среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДО;  

 повышение инициативы педагогов в обобщении передового опыта; 

 эффективная работа по взаимодействию с родителями и социально-

значимыми учреждениями города; 

 получение благотворительной помощи от ООО «Роснефти» в размере 

720 000 рублей на приобретение уличного игрового оборудования. 

В ходе саообследования обнаружились и слабые стороны в деятельности 

детского сада за 2019 год: 

 недостаточное количество педагогов имеющих квалификационные 

категории; 

 недостаточное количество обобщенного педагогического опыта педагогов; 

 отсутствие дополнительных образовательных услуг 

Анализ деятельности ДОУ за 2019  год позволил сформулировать цель и 

задачи работы ДОУ на новый учебный год: 

 

На 2020 год перед коллективом была поставлена цель: 

 

Цель работы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Основные задачи работы: 

1. В процессе реализации традиционных и инновационных форм 

сотрудничества развивать взаимодействие  с семьями воспитанников для 

всестороннего развития личности. 

2. Формировать   у детей математические представления, через интеграцию 

всех образовательных областей.  

3. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников 

через сложившуюся в детском саду систему физкультурно-оздоровительной 

работы.  

 

 

Заведующий МБДОУ   

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи   М.В. Шарова 
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III. Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств 
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Приложение 

 

 

Приложение 1 

Таблица 1. Участие обучающихся МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи в творческих конкурсах разных уровней 

2017 год 

Количество 

участников 

Название конкурса Дата 

 

Результат 

6 человек Интеллектуальная олимпиада 

воспитанников ДОУ «Умка – 2017» 

Март,2017 Грамота за 

участие 

3 ребенка Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Февраль,2017 Дипломы 

5 детей Смотр-конкурс детского рисунка и 

творческих работ «Бережём 

планету вместе!» 

Апрель, 2017 Грамоты, 

благодарность 

6 человек I Всероссийский конкурс поделок 

из природного материал 

«Самоделкин» 

Сентябрь, 

2017 

Диплом 

6 детей Спартакиада воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Май, 2017 3 место грамота в 

командном 

первенстве; 

3 место среди 

девочек; 

Грамота 

инструктору по 

физической 

культуре 

2018 год 

6 человек Интеллектуальная олимпиада 

воспитанников ДОУ «Умка – 2018» 

Март, 2018 Благодарность и 

памятные 

подарки 

5 детей XXV смотр-конкурс рисунков 

детских рисунков «Самый добрый 

человек»  

Март, 2018 Грамота за 

участие 

17 детей Фестиваль «Дадим шар земной 

детям» 

Июнь, 2018 Грамоты и 

ценные подарки 

6 детей Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

(муниципального этапа) 

Март,2018 Дипломы 

3 человека Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

(региональный этап) 

Апрель,2018 Грамоты за 

участие 

5 ребенка Всероссийская викторина Время 

Знаний «Азбука дорожного 

Март, 2018 Дипломы (I и II 

места) 
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Приложение 2 

Мониторинг освоения детьми образовательных областей 

 

Таблица 2. 

 
Год Физическое 

развитие 

Речевое  Познавательное Социально – 

коммуникативное 

Художественно 

– эстетическое 

 В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 
2016  152-

48% 

85-

39% 

28-

13% 

193 

-

67% 

68-

31% 

4-

2% 

176-

59% 

72-

33% 

17-

8% 

197-

69% 

64-

29% 

4-

2% 

201-

71% 

60-

27% 

4-

2% 

 

2017  
145-

49% 

83-

35% 

32-

16% 

152-

52% 

101-

44% 

7-

4% 

135-

43% 

117- 

52% 

8-4% 149-

51% 

99-

43% 

12-

6% 

165-

59% 

89-

38% 

12-

6% 
2018 139-

55% 

86-

34% 

28-

11% 

149-

59% 

95-

36% 

9-

5% 

142-

56% 

103-

41% 

8-3% 137-

54% 

110-

44% 

6-

2% 

159-

63% 

84-

33% 

10-

4% 
2019 119- 

48% 

84- 

34% 

47- 

18% 

102- 

41% 

78- 

31% 

70- 

28% 

 

108- 

43% 

82- 

33% 

60- 

24% 

108- 

43% 

84- 

34% 

58- 

23% 

145- 

58% 

79- 

32% 

26- 

10% 

 

Приложение 3 

 

Результаты усвоения программы 

Таблица 3. 

  
год Образовательные области Общий итог усвоения 

программы 

 В С Н 

2017 г 144 98 18 97% 

2018 г 162 75 16 98% 

2019 г 117 81 52 79% 

 

движения» 

1 человек Всероссийская викторина Время 

Знаний «Безопасность 

жизнедеятельности) 

Март, 2018 Диплом (III 

место) 

2019 год 

4 детей Муниципальный конкурс 

«Безопасное колесо» 

Ноябрь, 2019 Диплом 

(1степени) 

8 детей Районный конкурс 

«РОБО Мастер» 

Декабрь, 

2019 

Дипломы, 

Благодарственные 

письма 
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Приложение 4 

 

Таблица 4 - Анализ состава персонала МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи по категориям с 2017 по 2019гг. 

 

Категории 

персонала 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменения 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

2018 к 2017 2019 к 2018 

чел. % чел. % 

1. АУП 4 4,6 4 5 4 5 0 0 0 0 

2. Педагоги 27 32.5 28 35 34 35 1 11 6 18 

3.Обслуживающий 

и вспомогательный 

персонал 

 

56 

 

62.9 

 

48 

 

60 

 

49 

 

60 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

Итого: 87 100 80 100 87 100 1 1.1 7 8 

 
 

Приложение 5 

 

Таблица 5 – Анализ состава педагогического персонала МБДОУ детский 

сад №7 «Журавушка» г. Охи по возрастному признаку с 2017 по 2019 гг. 

 

Возраст 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменения 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

2018к 2017 2019 к 2018 

чел. % чел. % 

До 30 лет 5 16,5 4 14.3 7 20,3 -1  -20 3 75 

31 – 40 лет 5 16,5 6 21.4 5 15,5 1  20 -1 -16,7 

41 – 50 лет 11 41 13 46.3 16 46.8 2  18,2 3 23,1 

51 и более  6 26 5 18 6 17,4 -1  -16,7 1 20 

Итого 27 100 28 100 34 100 1  3,7 6 21,4 
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Приложение 6 

 

Таблица 6 – Анализ состава педагогического персонала МБДОУ детский сад 

№ 7 «Журавушка» г. Охи в зависимости от стажа работы с 2017  по 2019 г. 

 

 

Стаж 

2017 г. 2018 г. 2019 Изменения 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

2018 к 2017 2019 к 2018 

чел. % чел. % 

До 1 года 3 11.1 1 3,6 4 11,6 -2 -66,7 3 300 

От 1 до 5 лет 6 22.2 9 32,2 8 23,6 3 50 -1 -11,1 

От 5 до 10 лет 4 14,8 5 18 6 17,4 1 25 1 20 

Свыше 10 лет  14 51,9 13 46,2 16 47,4 -1 -7,1 3 23,1 

Итого 27 100 28 100 34 100 1 3,7  6 21,4 

 

 

 

Приложение 7 

 

Таблица 7 – Анализ динамики повышения квалификации педагогических 

сотрудников МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи за 2017-2019 гг. 

 

Признак 

2017 г. 2018 г. 2019г. Изменения 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

2018 к 2017 2019 к 2018 

чел. % чел. % 

Повысили 

квалификацию 
27 100 15 43 30 87 -12 -44,4 15 100 

Итого 27 100 28 100 34 100 1 3,7  6 21,4 
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Приложение 8 

 

Таблица 8  - Курсы профессиональной переподготовки педагогов 

 
2017 год 

Курсы профессиональной переподготовки за 2017 год отсутствуют 

2018 год 

1 Шумилова Ольга Васильевна Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

2 Тарабановская Анастасия 

Олеговна 

Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

3 Ким Елена Николаевна Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

4 Спесивцева Ирина Викторовна «Специальное образование. Психолого-

педагогическое сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» с 

присвоением квалификации «Учитель-дефектолог» 

2019 год 

1 Попова Елена Васильевна «Дошкольное образование» 

2 Лобанова Анна Ивановна «Специальное (дефектологическое) образование» 

3 Ким Елена Николаевна «Менеджмент в образовании» 

 

 

Приложение 9 

 

Таблица 9 - Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства в творческих конкурсах разных уровней 

 

2017 год 

Ф.И.О. Название конкурса Дата 

 

Результат 

Опольская Лина 

Александровна  

II всероссийский конкурс 

научно-методических 

разработок, конспектов и 

сценариев «Воспитание и 

образование в современных 

образовательных 

учреждениях» 

19.07.201

7 

Лауреат 

Диплом 

II всероссийский конкурс 

научно-методических 

разработок, конспектов и 

сценариев «Воспитание и 

образование в современных 

образовательных 

учреждениях» 

27.08.201

7 

Диплом 

 (3 место) 
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Шевченко Елена Петровна Международный конкурс  

публикаций «Золотой пост» - 

«Мой практический 

педагогический опыт работы с 

детьми ОВЗ» 

15.05.201

7 

Диплом 

победителя 

(1 место) 

Международный конкурс  

«Лучшая методическая 

разработка» 

04.04.201

7 

Диплом 

победителя 

(1 место) 

Агаркова Валентина Ивановна Всероссийский конкурс 

«Здоровьесбережение в ДОУ» 

22.04.201

7 

Диплом 

Всероссийское издание СМИ 

«Альманах Педагога»  

25.05.201

7 

Благодарност

ь 

Педагоги: 

Ким Елена Николаевна, 

Шевченко Елена Петровна, 

Спесивцева Ирина Викторовна 

I Всероссийский конкурс 

поделок из природного 

материал «Самоделкин» 

Сентябрь, 

2017 

Диплом 

2018 год 

Педагоги: 

Спесивцева Ирина Викторовна, 

Астанина Ирина Валентиновна, 

Кондрашова Вера Алексеевна, 

Подорожных Светлана 

Алексеевна, 

 

Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций 

и студентов педагогических 

специальностей 

Октябрь, 

2018 

Диплом 

Бондаренко Наталья 

Анатольевна 

Во Всероссийском конкурсе 

«Презентация» название 

работы: «Сказка терапия» 

Июнь, 

2018 

Диплом (1 

место) 

Педагоги: 

Буймистер Валентина 

Михайловна, 

Ким Елена Николаевна, 

Агаркова Валентина Ивановна, 

Агаркова Наталья 

Александровна,  

Абдураимова Лилия 

Марленовна, 

Астанина Ирина Викторовна, 

Спесивцева Ирина Викторовна, 

Лимина Елена Викторовна, 

Бабицкая Ирина Валерьевна,  

СилантьеваВиктория Олеговна, 

Мощенко Наталья Викторовна 

Всероссийское тестирование Ноябрь, 

2018 

Благодарност

и, Дипломы 
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Педагоги: 

Астанина Ирина Валентиновна, 

Спесивцева Ирина Викторовна, 

Ким Елена Николаевна, 

Буймистер Валентина 

Михайловна,  

Мельникова Ольга 

Александровна, 

Матушкина Диана 

Зилимхановна, 

Попова Елена Васильевна, 

Агаркова Наталья 

Александровна, 

Абдураимова Лилия 

Марленовна, 

Иванникова Октябрина 

Михайловна, 

Кондрашева Вера Алексеевна, 

Бондаренко Наталья 

Анатольевна 

 

Областной конкурс педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций Сахалинской 

области «Коллекция 

педагогического мастерства и 

творчества: изготовление 

дидактических игр с 

математическим 

содержанием» 

Декабрь, 

2018  

Дипломы, 

сертификаты 

2019 год 

   Астанина Ирина 

Валентиновна 

 

 Всероссийский сетевой 

конкурс «Современный урок» 

Январь 

2019 

Диплом 

Агаркова Валентина Ивановна, 

Агаркова Наталья 

Александровна,  

Бондаренко Наталья 

Анатольевна, 

Буймистер Валентина 

Михайловна, 

Багурова Алена Сергеевна, 

Кондрашова Вера Алексеевна, 

Мельникова Ольга 

Александровна, 

Плотникова Татьяна 

Владимировна,  

Попова Елена Васильевна, 

Садовая Наталья Степановна, 

Спесивцева Ирина Викторовна, 

Царева Юлия Брьевна 

Районный смотр конкурс 

санитарных бюллетеней 

посвященных Всемирному 

Дню борьбы туберкулезом, 

под лозунгом «Вместе мы 

победим туберкулез»  

Март 

2019 

Диплом (2 

место) 

Сертификаты 

Дубровская Наталья 

Владимировна, 

Ким Елена Николаевна, 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников им. А.С. 

Макаренко 

Апрель 

2019 

Диплом 

Астанина Ирина Валентиновна, 

Лимина Елена Викторовна, 

Мельникова Ольга 

Александровна, 

Агаркова Наталья Анатольевна 

Областной конкурс 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

учителей и педагогов 

Сахалинской области «День 

русского языка» 

Сентябрь 

2019 

Сертификат 
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Приложение 10 

 

Таблица 10 – Оценка педагогических кадров по квалификационным 

категориям в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи с 2016 по 2018 гг. 

Категории  

2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменения 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 
уд. вес, 

% 

2018 к 2017 2019 к 2018 

чел. % чел. % 

1.Высшая 

категория 
4 14,9 4 14,0 

3 8,7 
0 0 -1 -25 

2. Первая категория 5 18,5 5 18,0 8 23,6 0 0 3 60 

3.Соответствие 

занимаемой 

должности  

8 25,6 11 39,0 

 
16 

 

47,4 3 37,5 5 45,5 

4. Без категории 11 41 8 29,0 7 20,3 -3 27,3 -1 -12,5 

Итого 27 100 28 100 34 100 1 3,7 6 21,4 

 

Приложение 11 

Таблица 11 – Оценка педагогических кадров по образовательному признаку 

в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи с 2017 по 2019 гг. 

Образование 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменения 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

2018 к 2017 2019 к 2018 

чел. % чел. % 

1.Высшее 

педагогическое 
9 33,3 9 32 

11 32,3 
0 0 3 22,2 

2.Среднее 

специальное 

педагогическое 

14 51,9 19 68 

23 67,7 

5 35,7 4 21,05 

Итого 27 100 28 100 34 100 1 3,7 6 21,4 

 

 

Агаркова Валентина Ивановна Всероссийское онлайн-

тестирование для педагогов с 

Международным участием 

«Дошкольная педагогика»   

 

Ноябрь 

2019 

Диплом 

МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» 

Смотр конкурс на лучшую 

постановку работы по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди дошкольных 

образовательных учреждений 

МО ГО «Охинский» 

2019 Диплом (1 

место) 
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Приложение 12 

 

Таблица 12 – Оценка динамики уровня обобщения передового 

педагогического опыта (ППО) педагогов МБДОУ № 7 «Журавушка» г. Охи с 2017 

по 2019 гг. 

 

Уровень 

2017 г. 2018 г. 2019г. Изменения 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

2018 к 2017 2019 к 2018 

чел. % чел. % 

1.Всероссийский 

уровень 
0 0 0 0 

0 0 
0 0 0 0 

2.Региональный 

уровень 
0 0 0 0 

0 0 
0 0 0 0 

3.Муниципальный 

уровень 
1 100 1 100 

0 0 
0 0 0 0 

Итого 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Приложение 13 

 

Обзор видов информации и форм методической работы, используемых в 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи  

 

Таблица 13 
Виды информации Формы методической работы 

- нормативно-правовые документы; 

- современные программы, технологии, 

методики; 

- современные тенденции развития 

дошкольного образования; 

- содержание, формы, критерии оценки 

деятельности и т. д. 

- самостоятельная работа с материалами метод 

кабинета; 

- педагогический совет; 

- методические объединения 

- семинары (проблемные, практикумы); 

- консультирование, обследование, лекции; 

- информация на стенде, 

- самообразование; 

- наставничество; 

- работа творческой группы; 

- связь с ИРОСО; 

- обучение на КПК и т. д. 
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Приложение 14 

 

Результаты мониторинга 

эффективности проводимой лечебно-профилактической работы 

(динамика за последние три года) 

 

Анализ посещаемости и заболеваемости детьми дошкольного учреждения 

 
 

Год 

Всего количество 

детей 
Всего пропущено 

д/дней 

Всего 

пропущено по 

болезни 

Пропуск 

на 1 ребёнка 

по болезни 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

2017 г. 68 192 3125 9578 1748 3795 3.8 4.0 

2018 г. 61 192 3006 9463 1727 3762 3.6 3,8 

2019 г. 67 183 6256 6355 1265 2401 3.4 4.0 

 

Данные по группам здоровья 

 
 

Год 
I группа 

здоровья 
II группа здоровья 

III группа 

здоровья 

VI группа 

здоровья 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

2017 г. 43 142 28 41 - 3 1 2 

2018 г. 40 143 23 41 - 3 1 2 

2019г. 35 94 32 80 0 5 0 4 

 
 


