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                Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Чеховский детский сад» расположено  в п.Чехово Багратионовского района 

Калининградской области ,является дошкольным учреждением общеразвивающего вида 

функционирует с 1954  года. 

Учредителем является Управление образования МО «Багратионовский городской 

округ» Калининградской области. 

МБДОУ  Чеховский детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательством в сфере образования Калининградской области, Уставом учреждения, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Адрес МБДОУ Чеховский детский сад: Калининградская область, Багратионовский 

район, п.Чехово, ул.Клубная, д.35, т.840156 (6-77-14). 

Учреждение оказывает услуги по воспитанию и обучению детей дошкольного 

возраста, реализует основную образовательную программу в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей 

Режим функционирования ДОУ: пять дней в неделю (понедельник – пятница) с 

7.45 до 18.15 . 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

Здание детского сада довоенной постройки, приспособленное. 

Дошкольное учреждение находится на территории п.Чехово, окружено жилыми 

домами. Поблизости расположена река, культурно-досуговый центр. Ближайшая 

общеобразовательная школа расположена в соседнем поселке-Тишино. Развитая сеть 

транспортных коммуникаций делает детский сад доступным для населения ближайших 

поселков. Дошкольное учреждение пользуется спросом у родителей. Дошкольное 

учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным оборудованием.  

Медицинское обслуживание детей осуществляется Багратионовской центральной 

городской больницей (на основании договора ). На территории поселка расположен ФАП 

(филиал БЦГБ).В связи с тем, что здание  маленькое , приспособленное-медицинский 

кабинет, спортивный зал, музыкальный зал в здании отсутствуют.  Сопровождение детей 

узкими специалистами, такими, как психолог, логопед осуществляется МБУ центр ППСП 

Багратионовского городского округа (на основании договора и согласия родителей).  В 

дошкольном учреждении функционируют 2 разновозрастные  группы общеразвивающей 

направленности, из них-1  младшая-средняя группа, 1 старшая-подготовительная группа. 

Проектная площадь учреждения-36 человек. 

Численность детей  в учреждении-47 человек.           

Контингент детей - постоянный, детский сад укомплектован детьми полностью. 

Важным условием высокой результативности учебно-воспитательного процесса 

является кадровое обеспечение. В педагогический коллектив входят 3 воспитателя. В 

связи с нехваткой узких специалистов, а также помещений в учреждении отсутсвует: 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре  . Среднее 

педагогическое образование имеют 2 педагога , заочно учится в педагогическом институте 

1 педагог.  

Первую квалификационную категорию имеют 2 педагога. 

Все педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, 

участвуют в работе педагогических советов, а также - районных методических 

объединений, семинарах, региональных семинарах. 

 Дошкольное образовательное учреждение  «Чеховский детский сад» работает в 

соответствии с законодательными и нормативными актами: Законом РФ “Об образовании 
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в Российской Федерации”, ФГОС ДО,  “Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении”. Реализует Основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ Чеховский детский сад (ООП), разработанную на 

основе примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования   

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой. 

 

Анализ кадрового (педагогического ) состава 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 3  педагога (воспитателя). В ДОУ 

преобладают педагоги среднего возраста, которые имеют большой стаж педагогической 

работы, 1  начинающий педагог, который в настоящее время обучается в пединституте. На 

сегодняшний день педагогических вакансий в учреждении нет. 

Анализ данных за 2017-2018 уч.год показывает: 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

 

По стажу педагогической работы в образовательном учреждении работают педагоги 

По уровню образования 

По уровню квалификации 

Педагоги детского сада  повышают свою квалификацию  и профессиональный уровень 

посредством: 

 Обучения в «Педагогическом институте» г.Черняховск  (1 студентка); 

 прохождение курсов повышения квалификации, тематических и целевых курсов 

:курсы по работе с деть с ОВЗ, курсы по оказанию первой помощи, курсы педагога 

дополнительного образования 

 самообразование., в .т.ч дистанционные курсы повышения квалификации, 

публикации на педагогических порталах и пр.  

 В том числе в возрате (полных лет на 1 января 2016 года) 

Всего 

педагогов 

Моложе 

25 лет 

25-

29 

30-39 40-

44 

45-49 50-54 55-59 60 лет и 

старше 

3 0 0 2 0 1 0 0 0 

 0 0% 66,7% 0% 33,3% 0% 0% 0% 

Стаж До 3 

лет 

От 3 до 

5 лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 до 

15 лет 

От 15 до 

20 лет 

Свыше 20 лет 

2019г. 

Количество 

педагогов 

 1 1 1   

Образование Высшее Среднее специальное 

Количество педагогов 0 3 

% 0% 100% 

Квалификационные 

категории 

Высшая Первая Соответствие Без 

категории 

Количество педагогов 0 2  1 

% 0% 67%  33% 
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 участие в педагогических семинарах, практиктикумах  

В 2018-2019 году педагоги участвовали , в конкурсах профессионального мастерства, 

тестировании: 

 

Бычкова С.Г  

Всероссийская олимпиада для 

педагогов «Сборник 

педагогических знаний.(Диплом 2 

степени) 

Всероссийское тестирование 

Направление «Общая педагогика и 

психология»   Тест: «Организация 

методической работы» (Диплом 1 

степени) 

Международный конкурс для педагогов по 

безопасности дорожного движения 

"Правила дорожного движения - закон!" 

(Диплом 2 степени) 

Иванова О.А Всероссийская олимпиада «Игра-основной 

вид деятельности ДОО». 

Международная викторина для педагогов 

«Детская психология». 

Всероссийское тестирование «Требования 

ФГОС к системе дошкольного 

образования» 

Кочергина Т.С  

Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Педагогика математики-2018» 

Всероссийский творческий конкурс 

«Буковкин» Всероссийская блиц-

олимпиада «Время знаний» Всероссийское 

тестирование педагогов «Оценка 

профессиональной компетентности 

воспитателя в условиях .Всероссийский 

конкурс «Просвещение» 

Всероссийское тестирование педагогов 

«СЛОВО ПЕДАГОГА » « Мое призвание- 

дошкольное образование» 

 Всероссийское образовательное издание « 

ПЕДПРОСПЕКТ»  тестирование « Грани 

педагогики» 
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ФГОСобразование  всероссийского 

профессионального тестирования 

«Культура здорового образа жизни» 

 

Проводимый анализ кадрового потенциала учреждения указывает на  позитивные 

тенденции: высокая исполнительская дисциплина, умение работать в команде, 

работоспособность, желание к саморазвитию. Все педагоги ДОУ разработали и  

ведут личные сайты. В настоящее время 2 из 3 педагогов имеют первую 

квалификационную категорию и планирую получить высшую. 

Перспективы развития:                                                                                                                              
Желание педагогов расти и развиваться, а также высокая исполнительская дисциплина 

приведет к  освоению  и внедрению в работу новых педагогических технологий,  

используют в образовательном процессе технологии проектирования, информационные 

технологии, педагогические, социальные, творческие отчеты, презентации, технологии 

«электронное портфолио» и пр.).  Педагог, который в настоящее время обучается в 

пединституте в июне 2020г. получит педагогическое образование , а позже планирует 

получить квалификационную категорию.                                                                          

 

Структура и количество групп. 

В 2018-2019 учебном году в детском саду функционировало 2 группы.  Группы 

скомплектованы по возрастному принципу. Каждая группа имеет свое название и 

визитную карточку.   

Численность воспитанников составило 47 детей.  Из них: 

группа название  возраст (лет) количество детей 

Младшая-средняя Звездочка 3-4 23 

Старшая-

подготовительная 

Цыплята 5-7 24 

 

Дети с ОВЗ в учреждении отсутствуют. В 2018-2019 учебном году в ДОУ обучался  1 

ребенок инвалид. 

 

Анализ состояния  материально-технической базы. 
 Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждении является развитие и 

укрепление материально-технической базы.  Материально – техническая база учреждения 

включает в себя здание общей площадью 341,4 м2, в том числе 2 групповых помещения. В 

групповых ячейках имеются раздевальные, игровые, спальни, туалетные комнаты.    

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет 

свой вход и запасной выход.                                                                                                          

У каждой группы имеется своя озеленённая прогулочная площадка с теневыми 

навесами.  На площадках есть необходимое оборудование, созданы условия для 

самостоятельной двигательной деятельности детей, разбиты цветники и клумбы, растут 

разнообразные деревья и кустарники.  
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Материально – техническая база учреждения постоянно совершенствуется и 

модернизируется. Ежегодно проводится косметический ремонт групповых помещений, 

туалетных комнат, мест общего пользования.В этом учебном году были куплены дезары 

для ионизации и обеззараживания воздуха в обе группы, заменен бойлер в младшей 

группе. 

    Для обеспечения воспитательно – образовательного процесса в детском саду имеется 

необходимая мебель, твёрдый и мягкий инвентарь, методический материал, 

дидактические пособия, в том числе:                                                                                                                               

- музыкальный центр;                                                                                                                    

- DVD плейер                                                                                                                       

-  2 телевизора;                                                                                                                                          

-   видеопроектор 

На сегодняшний  день детский сад оснащен всем необходимым технологическим 

оборудованием, мебелью, игровым инвентарем в необходимом количестве. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ удовлетворительная материально-техническая 

база, грамотно организованная развивающая предметно-пространственная среда. 

  

Проблемное поле:                                                                                                                                              
1.Так как здание ДОУ довоенной постройки и капитальный ремонт в нем ни разу не 

проводился существует острая потребность в его проведении: а именно: 

-замене покрытия пола в групповых помещениях 

-ремонт фасада здания, отмостки вокруг здания 

-замена дверных блоков 

-вынос котельной из  подвала здания 

-замена труб системы водопровода, канализации, отопления 

-частичный ремонт крыши 

2. Отсутствие доступной среды для людей с ОВЗ и инвалидов. 

3. Из-за того, что групповые помещения очень маленькие , существует сложность в 

организации доступной предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС. 

 

 

Анализ образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в ДОУ в 2018-2019 учебном году проходил в 

соответствии с утвержденным годовым и календарным планом на 2018-2019 

учебный год. Все мероприятия в рамках годового плана проведены .Годовой план 

выполнен. 
Количество и продолжительность занятий соответствовало требованиям                 

СанПиН. Расписание образовательной деятельности  было составлено  и соблюдалось в 

соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями детей.  

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям 

развития: здоровье и физическое развитие, познавательно-речевое развитие, социально-

личностное развитие,  художественно-эстетическое развитие и реализуется в различных 

формах организации педагогического процесса.  

Воспитательно- образовательная работа с детьми проводилась в системе. Каждый 

раздел программы прорабатывался не только на специально организованных занятиях, но 

и в совместной  и свободной деятельности.  Большая часть обучающе-развивающей 

работы проходила в совместной деятельности. 

  Педагогический коллектив  понимает значение игровой деятельности в жизни 

дошкольников и уделяет пристальное внимание её развитию.  В группе имеются 

специально оборудованные для сюжетно – ролевой игры уголки, свернутые сюжетно - 
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ролевые игры, театральные зоны. Игра и игровые мотивировки охотно применяются 

педагогами в работе с детьми (имеется картотека сюрпризных моментов). Новой формой 

организации детской деятельности является проектирование, которое постепенно 

осваивается  педагогами и является основной формой работы в летний период.   

Наилучшие результаты принесла деятельность коллектива учреждения по 

направлениям: художественно-эстетическое развитие, познавательное, социально-

личностное.  

В начале учебного года и в конце  2018-2019 учебного года педагогами ДОУ 

проводилась диагностика уровня усвоения программы по всем направлениям и 

диагностика становления и развития у детей ключевых    компетентностей, на основе 

анализа которых оценивается результативность работы педагогов и строится 

воспитательно-образовательный процесс . 

Результаты педагогической диагностики  в ДОУ за 2018-2019 учебный год. 

 

Младшая –средняя группа 

 

п/н Образовательная область, 

уровень развития 

 Сентябрь 2018 Май 2019 

 1. «Социально-коммуникативное 

развитие» 

  Высокий 

  Средний 

  Низкий 

 

 

 

        0% 

        50% 

        50%     

 

 

 

        14% 

        86% 

         0% 

 2. «Познавательное развитие» 

    Высокий 

    Средний 

    Низкий   

 

 

          24% 

          64% 

          12% 

 

 

          21% 

          72% 

           7% 

 

3. «Речевое развитие» 

  Высокий 

  Средний 

  Низкий 

 

           0% 

           62%  

           38% 

 

          28% 

          56% 

          14% 

 

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

   Высокий 

    Средний 

    Низкий 

 

 

           0%  

           100%   

           0%             

 

  

         14% 

         86% 

          0% 

5. «Физическое развитие» 

      Высокий 

      Средний 

       Низкий 

 

            0% 

            100% 

            0%   

 

         14% 

         86% 

          0% 

Старшая-подготовительная группа 

п/н Образовательная область, 

уровень развития 

 Сентябрь 2018 Май 2019 

 1. «Социально-коммуникативное   
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развитие» 

  Высокий 

  Средний 

  Низкий 

 

 

    50% 

    50 % 

    0% 

 

     100% 

       0% 

       0% 

 

 2. «Познавательное развитие» 

    Высокий 

    Средний 

    Низкий   

 

 

    50% 

    50% 

    0% 

 

      100% 

       0% 

       0% 

 

3. «Речевое развитие» 

  Высокий 

  Средний 

  Низкий 

 

     36% 

     57% 

     7%  

 

       100% 

       0% 

       0% 

 

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

    Высокий 

    Средний 

    Низкий 

 

 

     22% 

     78% 

     0%  

 

         

        86% 

        14% 

         0% 

        

  

5. «Физическое развитие» 

      Высокий 

      Средний 

       Низкий 

 

      57% 

      43% 

      0%   

 

        100% 

          0% 

          0% 

 

Сравнительный анализ составлен на основе структурированного диагностического 

материала, необходимого для оценки развития ребёнка. Принцип уровневого подхода к 

оценке достижений ребёнка к педагогической диагностики применяется и проводится 

только с целью самоанализа эффективности педагогической деятельности.  В целом, 

видна положительная динамика на конец учебного года значительно снижен показатель 

низкого уровня освоения ООП ДОУ и увеличен высокий уровень. 

 

 

Анализ методической работы ДОУ 

          Методическая работа детского сада в 2018 – 2019 уч. году была направлена на 

повышение педагогического мастерства воспитателей в рамках введения ФГОС ДО.  

Работа коллектива детского сада строилась и проводилась на основе требований 

Устава ДОУ, локальных актов детского сада, с учётом требований ФГОС ДО. 

Целью работы являлась информационно-методическая поддержка 

педагогических кадров  по подготовке к  введению Федеральных государственных 

образовательных  стандартов дошкольного образования. 

В рамках реализации плана методической работы были проведены педагогические 

советы на темы: "Новый учебный год на пороге ДОУ","Создание образовательных 

проектов совместно с родителями воспитанников , направленных на повышение 

педагогической компетенции родителей в решении вопросов образования и охраны 

здоровья детей», «Повышение компетентности и успешности педагогов в обучении 
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развития речи у детей дошкольного возраста», "Результативность работы за 2018-2019 

учебный год"- 

  В целях более детального освещения методической темы детского сада воспитателями 

были сформулированы темы самообразования с учётом требований ФГОС ДО. Все 

наработки по темам самообразования воспитатели презентовали в виде выступлений на 

педсоветах, родительских собраниях, разрабатывали памятки и консультации для 

родителей и воспитателей по изучаемой теме. 

Педагоги активно изучали опыт внедрения ФГОС ДО в рамках своего детского сада 

(взаимопосещения и анализ занятий, развивающей предметно-пространственной среды), 

а также других ДОУ .Принимали участие в районных и областных семинарах. 

 

                В 2018-2019 учебном году на базе ДОУ был проведен муниципальный 

семинар для педагогов ДОУ на тему «Основы финансовой обучения финансовой 

грамотности для детей дошкольного возраста».Также были проведены 

внутриорганизационные семинары на тему: 

Внутриорганизационный Семинар для родителей. Тема: «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в ДОУ». 

В 2018-2019 учебном году были проведены  4 родительских собрания , включающие в 

себя консультации на тему: 

Адаптация детей к условиям детского сада. Разработка буклета для 

родителей. 

Современные ИКТ и их осуществление в ДОУ 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Вредные привычки родителей и их влияние на здоровье детей 

Кроме этого весь учебный год в ДОУ выпускалась и 

распространялась родительская газета «Вестник детства», 

ежемесячно освещающая все значимые события детского сада и 

рассказывающая об обычных буднях.  

Были проведены следующие открытые занятия и коллективные 

просмотры: 

 

Физкультурные занятия, с элементами спортивных игр и упражнений 

Игры детей на воздухе. 

Интегрированные занятия по сказкам. 

Фестиваль сказок. 

Организация совместной деятельности взрослых с детьми по художественному  

Творчеству 

 

В Доу были проведены следующие выставки: 

Выставка «Осенняя поделка» 

Выставка работ «Копилочка» 

Смотр-конкурс новогодняя поделка 

Так же в ДОУ был проведен конкурс поделки малой архитектурной формы из природного 

материала. Эти    оригинальные работы до сих пор украшают территорию детского сада.             

  

В ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения между 

взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, эмоциональны, с удовольствием играют, с 

желанием ходят в детский сад.    В общении воспитателей с детьми  превалирует 
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личностно-ориентированное  взаимодействие. Особое внимание в работе с детьми 

уделяется формированию положительной самооценки и развитию индивидуальности 

детей. Для этого использовались  как групповые, так и индивидуальные  формы работы.  

В этом учебном году решена одна из приоритетных задач , которые учреждение 

ставило перед собой –организация дополнительного образования. Так, в 2018-2019 

учебном году , в  рамках договора о социальном взаимодействии с ДДТ г.Багратионовска 

на базе ДОУ было организовано и успешно функционирует 2 кружка дополнительного 

образования: «Экотошка» (естественнонаучной направленности) и «В гостях у Тюбика» 

(художетственной направленности). За 2018-2019 учебный год 99% детей в возрасте 5-7 

лет посещали данные кружки и были охвачены дополнительным образованием на базе 

ДОУ.  

Родители, педагогический коллектив дают хорошую оценку работе детского  

сада в режиме развития (по итогам ежегодного Мониторинга удовлетворённости 

образовательным процессом). Успехи детского сада, некоторых членов его коллектива, 

воспитанников отмечены грамотами и дипломами. Педагоги ДОУ активно занимаются 

своим самообразованием, дистанционно участвуют в конкурсах педагогического 

мастерства , разработали и ведут личные сайты, за последний год 2 из 3 педагогов 

повысили свою квалификационную категорию. 

Перспективы развития:  
Совершенствование Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

Чеховский детский сад 

Подбор диагностических методик для осуществления анализа реализации 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Чеховский детский сад 

Включение в практику работы новых форм взаимодействия участников образовательного 

процесса;    

Скоординированная   деятельности  педагогов, родителей, воспитанников, руководства и 

социума в вопросах повышения качества образовательных услуг; 

Работа по преемственности дошкольного и начального школьного образования; 

Осуществление планирования образовательного процесса с учётом целевых ориентиров 

дошкольного образования;  

Подготовка педагогических кадров к работе в условиях высокой информатизации 

образовательной среды,  

Постоянное самообучение и пополнение уровня знаний, навыков, методик дошкольного 

образования заведующим и педагогами ДОУ. 

Анализ результатов участия воспитанников ДОУ в мероприятиях различного уровня: 

№ Наименование 

конкурса 

Уровень  Результат  

1  «Сказочные 

герои» 

Всероссийская викторина  2 место  

2 «Новогодний 

сюрприз» 

Муниципальный 3 место  
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3 Конкурс 

плакатов к 9 мая 

Муниципальный победитель– средняя 

группа 

4 «Краски осени» Муниципальный 2 место –и 3 место- 

5 «Старт» Международная олимпиада 1-е места  

6 «Синичкин день» Муниципальный 1-е  

7 «Безопасное 

поведение» 

Международная олимпиада 1-е  

8 «Волшебны мир 

природы» 

Муниципальный 1-е место- 

9 «Просто о 

сложном» 

Международная викторина 2 место  

10 «В гостях у 

сказки» 

Всероссийская олимпиада 

«Умка» 

 

1-е и 2-е места-  

11 «Музыка» Всероссийская олимпиада 

«Умка» 

 

1-е и 2-е места- 

12 «Этот день мы 

приближали как 

могли» 

Муниципальный Гран-при 

13 Материнская 

ласка 

Муниципальный 1 место  
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14 Материнская 

ласка 

Муниципальный 3 место  

 

15 "Свинка - 

символ Нового 

2019 года" 

 

Международный Диплом 1 степени  

16 Пасхальное чудо  Муниципальный 2 место  

 

17 Семь чудес БГО Муниципальный 3- место 

  

18 Семь чудес БГО Муниципальный 3 место  

 

19 В гостях у 

сказки 

Региональный 1 место  

 

20 Покормите птиц 

зимой 

Всероссийский 1 место 

 

 

Взаимодействие с родителями коллектив детского сада строит на принципе 

сотрудничества, при этом решаются следующие  задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

-родительские клубы 
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- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- показ занятий для родителей; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них. 

 

Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников.                                                  

Здоровье - важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития 

инициативы, сильной воли, дарований, природных способностей. Педагоги  на первый 

план выдвигают задачи укрепления здоровья дошкольников и формирования у них 

ориентации на здоровый образ жизни.    При построении образовательного процесса 

педагоги   учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка, уровень 

двигательной активности,  анализ здоровья детей. 

Для укрепления здоровья детей в детском саду проводятся различные формы 

физкультурно-оздоровительной работы (физкультурные занятия, досуги и развлечения, 

Дни здоровья, гимнастики утренняя и после сна, дыхательная, пальчиковая,  

закаливающие и оздоровительные процедуры). Во всех группах регулярно проводятся 

занятия валеологической направленности, игры, беседы по воспитанию у детей привычки 

и навыков здорового образа жизни. Ведётся большая работа с родителями по пропаганде 

здорового образа жизни, для проведения бесед привлекается фельдшер ФАП п.Чехово. 

В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-

просветительская  работа согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной 

работы.     Для эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми в ДОУ созданы необходимые условия. Пространственная организация среды 

детского сада и групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам, физиологии детей. 

          В течение  2018-2019 учебного года выполнялась оздоровительная работа, 

включающая в себя ряд мероприятий, таких как организация адаптационного периода для 

вновь поступивших и ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое 

приучение ребенка к установленному режиму, постепенный переход к закаливающим 

процедурам, приучение  к правилам личной гигиены.  

Подводя итоги  оздоровительно-профилактической  работы  ДОУ за 2017 – 2018 учебный 

год, следует отметить, что она строилась с учетом физического развития и  имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья детей, на основе наблюдений  состояния здоровья   и  

уровня физической подготовленности детей 

  В группах  соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные 

уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие детей, укрепление и 

маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, горшков. Условия для 

проведения оздоровительных  мероприятий  учреждением созданы,  и воспитатели 

используют их в полном объеме. 

Летом 2018-2019г. в детском саду был разработан и реализован проект «Тропа здоровья», 

«Огород» основная задача которого оздоровление детей 

 

Проблемное поле:  наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, 

поступающих в детский сад; относительно высокая заболеваемость детей до 4-х лет 

вследствие предрасположенности к простудным заболеваниям; недостаточное количество 
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спортивного оборудования, отсутствие физкультурного зала, оборудованной спортивной 

площадки и инструктора по физической культуре, рост числа родителей воспитанников с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа 

жизни,посредственная работа медиков учреждений здравоохранения муниципалитета. 

Зачастую детей выписывают с больничного, когда они еще не выздоровели до конца, что 

приводит к распространению заболеваемости  в группе. Или у ребенка со всеми признаки 

ротовирусной инфекции (как у него, так и у всей семьи) выписывают в детский сад, 

спустя пару дней после исчезновения симптомов, даже не проведя соответствующие 

анализы, что легко может привести к «вспышке». 

Перспективы развития: ужесточение утреннего фильтра, постоянное ведение 

мониторинга заболеваемости детей, с  отслеживанием каждого случая заболеваемости 

детей «в частности», беседы с родителями на тему «здоровьесбережения», пропаганды 

здорового образа жизни, проведение спортивных праздников, соревнований, эстафет.;  

продолжение использование педагогами здоровьесберегающих технологий, их 

усовершенствование, и мониторинг над их эффективностью. Внедрение программы 

«Здоровый дошколенок». Организация продуктивного взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения муниципалитета. 

Как итог, снижение заболеваемости детей. Налаживание взаимодействия с детской 

поликлиникой г.Багратионовска. 

Принять меры по обеспечению нормального температурного режима в коридоре 

ДОУ, путем замены оконных блоков, для чего необходимо дополнительное 

финансирование.  

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ. 

 

В 2018-2019 учебном году в рамках повышения безопасности пребывания людей в ДОУ 

было сделано следующее: 

-разработан и утвержден паспорт безопасности учреждения 

На сегодняшний день в учреждении выполнены все мероприятия предписанные в нем. 

Учреждение полностью отвечает необходимым требованиям безопасности , 

предъявляемым к учреждениям данной катгории 

-установлена система видеонаблюдения и освещения 

-установлено новое периметральное ограждение 

-установлена система контроля управления доступа  

-заключен договор с Росгвардией и установлены тревожные кнопки на телефоны 

сотрудникам. 

               

Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ПС). 

ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения. На входных дверях детского 

сада имеются внутренние замки, гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ 

посторонними лицами. Забор,  ограждающий территорию детского сада, а также веранды  

соответствует санитарным нормам. Выполняются требования Роспотребнадзора по 

организации санитарно-эпидемиологических условий, заключены договора на вывоз 

мусора. Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. Учёба с персоналом проводится своевременно, действует согласно  плана.  

                В ДОУ имеется  отопление, горячее водоснабжение - электороводонагреватели. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится в 

исправном состоянии) в соответствии с санитарными требованиями. Твёрдого, мягкого, 

хозяйственного инвентаря достаточно. 
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                Питание 4-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с 

соблюдением требований СанПин. Имеется завтрак, второй завтрак, обед и полдник. 

 

Анализ управляющей системы. 

В соответствии с  Уставом МБДОУ Чеховский детский сад управление учреждением 

осуществляется в соответствием с законодательством РФ на основе сочетания 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является 

заведующий, который осуществляет руководство деятельностью учреждения. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический Совет, общее собрание 

работников. Их деятельность регламентирована Уставом детского сада. 

В результате комплексного исследования системы управления ДОУ было выявлено, что в 

детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом. Управление ДОУ строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, открытости и демократизации, 

ценностно-личностного подхода к сотрудникам ДОУ и осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и Уставом ДОУ.  Постоянно действующим 

руководящим органом для обсуждения основных направлений образовательного процесса 

является педагогический Совет, который проходит в соответствии с утвержденным 

годовым планом работы. Постоянно действующим руководящим органом для обсуждения 

текущих вопросов является Общее собрание работников. 

  В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций.  

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в 

укреплении материально – технической базы учреждения, мотивировании  и помощи 

педагогическому персоналу учреждения к повышению своего профессионального уровня , 

введении инноваций в педагогический процесс, совершенствовании методической работы, 

контроля и диагностики. 

Перспективы развития ДОУ 

Создание единой  образовательной среды, обеспечивающей  качество дошкольного 

образования, успешную адаптацию к школе выпускников детского сада 

 Развитие  педагогического потенциала ДОУ; 

 Актуализация позиции партнерства между детским садом и родителями; 

 Сохранение и укрепление здоровья дошкольников; 

 Постоянное совершенствование материально – технической базы МБДОУ 

 Создание условия для занятия физической культурой и спортом в ДОУ 
  


