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Сочи 2018
№ п/п
Показатели
Единица измерения
Образовательная деятельность
1.1.
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе:

175
1.1.1.
В режиме полного дня (12 часов)
175
1.2.
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
36
1.3.
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

139
1.4.
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

175/100%
1.4.1.
В режиме полного дня (12 часов)
175/100%
1.5.
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:
-
1.6.
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника

56
1.7.
Общая численность педагогических работников, в том числе:
24
1.7.1.
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
10
1.7.2.
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)
10
1.7.3.
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование

14
1.7.4.
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)

14
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
6
1.8.2.
Первая
6
1.9.
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1.
До 5 лет
3
1.9.2.
Свыше 30 лет
11
1.10.
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

2
1.11.
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

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


20/76%
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


19/79%
1.14.
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации
1/7
1.15.
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1.
Музыкального руководителя
Да
1.15.2.
Инструктора по физической культуре
Да
1.15.3.
Учителя-логопеда
Да
1.15.4.
Логопеда
-
1.15.5.
Учителя-дефектолога
-
1.15.6.
Педагога-психолога
Да
2.
Инфраструктура

2.1.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

6,7 м2
2.2.
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников
235 м2
2.3.
Наличие физкультурного зала
Да
2.4.
Наличие музыкального зала
Да
2.5.
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке
Да



Заведующий                                           Л.Д. Блохина


















Анализ деятельности, подлежащей самообследованию,
ФГБДОУ «Детский сад «Сочи» 
за 2017-2018 учебный год

Общие сведения о ДОУ.	
Полное наименование: федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сочи» Управления делами Президента Российской Федерации.
Сокращенное наименование: ФГБДОУ «Детский сад «Сочи». 	
Тип и вид учреждения: дошкольное образовательное учреждение, детский сад общеразвивающего вида.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, счёт в финансовых органах, круглую печать со своим полным наименованием и указанием места нахождения, штамп.
     ФГБДОУ «Детский сад «Сочи» осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных документов:	
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 23                 ЛО  1 0000141 № 07252 от 30.10.2015 г. 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия  ФС   0048268
ФС-23-01-004 553 от 21.04.2014 г. 
Учредитель: Управление делами Президента Российской Федерации.
Фамилия, имя, отчество руководителя: непосредственное руководство учреждением осуществляется заведующим Блохиной Людмилой  Дмитриевной, награждена Благодарностью Управления делами Президента Российской Федерации.  Людмила Дмитриевна имеет высшее педагогическое образование (Армавирский ПИ). Общий стаж работы – 42 года, стаж работы в учреждении  30 лет. 
Адрес учреждения: 354065 г. Сочи, ул. Гагарина, дом 25а.
Контактные телефоны: 8(862)254-02-36; 8(862)254- 03-12
Сайт в интернете: fdssochi.ru
Aдрес электронной почты: ds24n@mail.ru
Режим работы: пятидневная неделя, выходные дни – суббота, воскресенье,                         12-ти часовой рабочий день  с 7.00 до 19.00. 
Количество мест  –175 .
     В  ДОУ функционирует 9  групп.
	две  группы для детей раннего возраста (от 2-х до 3-х лет);
две группы младшего возраста (от 3-х до 4-х лет);

две  группы для детей среднего возраста (от 4-х до 5-ти лет);
одна группа  для детей старшего возраста (от 5-ти до 6-ти лет);
две  подготовительные к школе группы (от 6-ти до 7-ми лет).     
Деятельность ДОО регулируется:
Международно-правовые акты:
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от  04.11.1950         (с изм. и доп.);
	Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей  ООН 20.11.89, вступила в силу для СССР 15.09.1990);
	Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959).
Законы РФ:
	Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.);
	Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.);
	Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.);
	Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об  образовании в Российской Федерации".	

Документы Федеральных служб:	
	Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая                     2013 г. N 26).

Нормативно-правовые документы Минобразования России:
Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
Работу ДОО регламентируют следующие локальные акты:
	Устав;
	Основная образовательная программа ФГБДОУ «Детский сад «Сочи»;
	Штатное расписание ДОУ;
	Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ;
	Правила внутреннего трудового распорядка;
	Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ;
	Положение о педагогическом совете;	
	Годовой план работы ДОУ;	
	Программа развития ДОУ;	
	Положение об оплате труда работников ДОУ;	
	Положение о Родительском собрании ДОУ.	

     В ФГБДОУ «Детский сад «Сочи» на бюджетной основе принимаются дети  (в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет) сотрудников  санаторно-курортных учреждений Черноморского побережья, входящих в структуру Управления делами Президента Российской Федерации, по письму организации. 
     В учреждение могут приниматься дети сотрудников иных  организаций на коммерческой основе, по личному заявлению  родителей. Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на договорной основе.

1. Анализ состояния материально-технической базы.	
     ФГБДОУ «Детский сад «Сочи» располагается в типовом 2-х этажном здании в (1964г.) с 2х этажной пристройкой (1987г.) на земельном участке площадью 5900 кв. м, принадлежащем учреждению на праве постоянного бессрочного пользования (Свидетельство о государственной регистрации 23-АЕ 154305).  В состав помещений дошкольной организации входят: 9 групповых помещений, медицинский блок (кабинет медсестры, изолятор), пищеблок, постирочная,  музыкальный зал,  физкультурный зал, кабинет педагога - психолога, кабинет учителя - логопеда.	Также в ДОУ оборудованы кабинеты: кабинет заведующего, кабинет заместителя заведующего по ВОР, кабинет  заместителя заведующего по АХР, кабинет  бухгалтерии.	
     Территория учреждения  благоустроена, имеется 9 игровых площадок, спортивная площадка, плескательный бассейн. На территории ДОУ расположены разнообразные привлекающих внимание ребенка объекты: различные виды растений, современное игровое оборудование для прогулочных площадок.
     В группах создана развивающая предметно-пространственная среда, способствующая  разностороннему развитию ребенка, полноценному проживанию детства как самоценного периода. Пространство всех  групповых  комнат организовано таким образом, чтобы воспитанники чувствовали себя комфортно и безопасно, имели возможность полностью использовать развивающую среду и активно участвовать в ее организации.  Во всех группах имеется дидактический материал  по всем образовательным областям. Предметно – пространственная среда периодически трансформируется, обновляется, позволяя педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, создавать положительный  психологический  климат в детском коллективе, а также способствовать  всестороннему развитию каждого ребенка.
     Музыкальный зал  оснащен  техническим  и музыкальным оборудованием, дидактическим материалом.
     Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием, отвечающим анатомо-физиологическим особенностям детей и их антропометрическим показателям; безопасности; эстетики – это гимнастические коврики, дуги разного размера для ползания, скакалки, мячи, обручи, гимнастические стенки и скамейки, ребристые доски, мешочки с песком, флажки, мячи для фитбола, детские тренажеры,  нестандартное физкультурное оборудование изготовленное инструктором по физической культуре, а также мебель для размещения, хранения спортивного инвентаря и пособий.	
    Пространство кабинета  педагога – психолога поделено на зоны, каждая из которых характеризуется своими целями и материалами, так, в помещении предусмотрена зона для оказания психолого-педагогической помощи, которая включает в себя пространство для	 взаимодействия с детьми (обеспечивается средствами для предметно-дидактической, изобразительной, конструктивно-моделирующей, двигательно-релаксационной и имитационно-игровой деятельности), пространство взаимодействий со взрослыми, оказания консультационных услуг (обеспечивается необходимыми средствами и оборудованием для работы с педагогами и родителями – стимульный материал к тестам, анкетные и диагностические бланки, литература по проблемам возрастного развития детей), зона для организационно-планирующей и интерпретационной деятельности психолога (обеспечивается соответствующими методическими материалами: нормативная и специальная документация, психолого-педагогическая литература и периодические печатные издания).
     Кабинет педагога- психолога оснащен необходимым оборудованием и
мебелью, программное обеспечение кабинета включает стандартные пакеты вспомогательных программ, имеется интерактивное оборудование, видео и  аудиоаппаратура. 
     В методическом кабинете находится большое количество методической литературы по образовательным областям, дидактический материал и учебно-наглядные пособия  (весь материал систематизирован), ламинатор, компьютер, принтер, ксерокс.	 Педагоги ДОУ имеют доступ к высокоскоростной безлимитной сети Интернет.  Программное обеспечение кабинета включает стандартные пакеты вспомогательных программ от Microsoft.
     Кабинет учителя – логопеда  условно разделен на несколько  зон:
	зона консультативной работы;

зона организационно-планирующей деятельности; помогает эффективно организовать профессиональную деятельность;
зона диагностики и коррекционной работы, которая стимулирует психическую активность детей. В данной зоне расположены столы для диагностики и индивидуальной коррекции детей, имеются шкафы с дидактическими материалами, игрушками и развивающими играми, специально подобранными с учётом возрастных особенностей детей, а  также в соответствии с направлениями коррекционно-развивающей работы. 
зона коррекции звукопроизношения; оборудована настенным зеркалом, методическими пособиями необходимыми при автоматизации и дифференциации поставленных звуков.

2. Анализ кадрового состава.	
     Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 24 квалифицированных специалиста. Среди них: учитель-логопед, педагог-психолог, два музыкальных руководителя,  инструктор по физической культуре. Из педагогов имеют высшее педагогическое образование – 14 человек; среднее профессиональное педагогическое образование – 10 человек. Из них: с педагогическим стажем работы:
до 5 лет – 3 человека; 
от 5 до 10 лет – 3 человека; 
от 10 до 15 лет – 2 человека;
от 15 до 20 лет – 2 человека;
от 20 до 25 лет – 3 человека
от 25 лет и выше – 11 человек. 


     В 2017–2018 учебном году аттестовано на СЗД - 4 педагога; на квалификационную категорию 5 педагогов, из них на высшую квалификационную категорию – 2 человека, на первую – 3 человека.
     Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу педагогической работы отражено на диаграммах.
Диаграмма «Распределение педагогов по уровню образования»
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Диаграмма «Распределение педагогов по уровню квалификации»
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     Учреждение укомплектовано кадрами полностью. Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности.
 Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов.
     С целью уточнения возможностей и затруднений педагогов был проведен опрос, который показал, что педагоги хорошо владеют такими разделами, как игровая деятельность, организация и проведение прогулки, этикет. Наибольшие затруднения вызвали такие разделы, как создание предметно-пространственной среды, использование современных образовательных технологий в работе с детьми, познавательное развитие, педагогика сотрудничества, вопросы планирования.
Решено внести данные вопросы в план консультирование педагогов.       Также уделить особое внимание в работе образовательной области – речевое развитие (усилить работу учителя – логопеда, воспитателей групп, работу по взаимодействию педагогов, родителей). Активизировать работу педагога – психолога в работе с коллективом. 
      Педагоги, реализуя в своей деятельности основную общеобразовательную программу дошкольного образования, занимают активную педагогическую позицию,  в 2017-2018 учебном году  на базе учреждения прошел профессиональный конкурс «Лучший воспитатель».

ФИО  участников
Результативность
Кучеренко Е.Н.
Участник 1-е место
Павлова Е.А. 
Участник 2-е место
Мусич А.В. 
Участник 3-е место
Казенова И.В. 
Участник 4-е место


3.Анализ состояния здоровья воспитанников и медицинского сопровождения образовательного процесса.	
     Медико-социальные условия обеспечивают достаточный уровень охраны и укрепления здоровья детей их физического развития и позволяют организовать образовательный процесс в соответствии с современными требованиями. Пространственная организация среды детского сада соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1. 3049 - 13), физиологии детей.	
     Основная задача работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья детей заключается в создании в дошкольном учреждении условий для сохранения, укрепления и формирования здоровья дошкольников, в необходимости формирования у детей знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни и умения использовать эти навыки в повседневной жизни.	
Ежедневно проводится утренняя гимнастика (в теплое время года на улице) с включением специальных	упражнений по профилактике простудных заболеваний (дыхательные упражнения), нарушения осанки (упражнения с сохранением правильной осанки), плоскостопия в старшем возрасте (разнообразные варианты ходьбы).	
     Проводятся физкультурные занятия, как традиционные, так и нетрадиционные: комплексные, игровые, сюжетно – игровые. 
Осуществляется индивидуальный подход к детям: учёт уровня физической подготовки, здоровья.	
     Соблюдается двигательная активность во время образовательного цикла-физкультминутки, динамические паузы, подвижные игры.
     Проводятся мероприятия способствующие снижению заболеваемости: различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, «С» - витаминизация 3-его блюда, чесночно-луковая ионизация воздуха, кварцевание; строго соблюдаются санитарно-гигиенические правила (согласно требованиям СанПиНа 2.4.1.3049 - 13) содержания помещений и участков, выдерживаются температурный, воздушный, водный и световой режимы.	
Данная организация деятельности осуществляется специалистами:
- врачом-педиатром;	
- инструктором по физической культуре;	
- педагогом-психологом;	
- воспитателями.	
     
4.Анализ взаимодействия с семьями воспитанников.
     В 2017–2018 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОУ и семье. При этом решались следующие задачи: 
– повышение педагогической культуры родителей;
– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
– приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через наиболее эффективные формы работы: проектную деятельность, совместное проведение досугов, праздников. 
     Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-классы, семинары-практикумы, музыкальные встречи). По-прежнему используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (организация выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.). 
     Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года). В начале и конце учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на которых родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы за год.     Пропаганда педагогических знаний ведется и через систему наглядной информации. В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОУ.
Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и
перспективах развития ДОУ
№ 
Вопросы 
нет
скорее
нет
не
знаю
пожалуй,
да
да
1 
«Организация в д/с совместных мероприятий с участием родителей, детей и педагогов»
100%




2 
Я уверен (а) в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к моему ребенку в частности.
4% 
96%



3 
В воспитателях меня привлекает их компетентность, умение дать нужный совет тактично и ненавязчиво.





4 
Ребенок с удовольствием посещает д/с и они спокойны во время работы за пребывание ребенка в детском саду
6% 
2% 
92%


5 
Довольны ли вы работой специалистов ДОУ?
2% 
3% 
95%


6 
Благодаря помощи педагогов д/с мне удалось преодолеть многие трудности в воспитании своего ребенка.





7 
Организацией питания 
10% 
90%



8 

«Удовлетворены ли вы качеством организации воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ?»
10%
 
90%




9 
Удовлетворены ли вы качеством
проведением прогулок?
5%

10%

85%




     В анкетировании приняли участие 160 человек. По отзывам родителей в течение года и результатам анкетирования в конце года – работа ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников, оказалась необходимо совершенствовать внедрение современных педагогических технологий психолога – педагогического сопровождения семей, больше оказывать предметно – консультативной помощи родителям в воспитании и обучении детей.
Выводы:
     Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют:
92% утверждают, что  их ребенок с удовольствием посещает детский сад и они
спокойны во время работы за пребывание ребенка в детском саду. А также, довольны работой специалистов ДОУ – 95 %. Наибольшее  количество   утвердительных  ответов было получено на вопрос
«Удовлетворены ли вы качеством организации воспитательно-образовательного
процесса  и  питанием  в ДОУ?»: занятия с детьми – удовлетворены 90 %, 10%
затрудняются ответить, что может свидетельствовать о том, что родители пока не владеют полной информацией об организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ. Проведением прогулок – удовлетворены 85 %. Организацией питания в детском саду удовлетворены – 90 %, затрудняются 10%

5. Анализ взаимодействия ФГБДОУ «Детский сад «Сочи» с организациями социокультурной сферы микрорайона и города.	
     В реализации образовательной Программы участвуют медицинские, культурные, частные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой. 
№ п/п
Социо
культурные  институты
Цель взаимодействия
Способ  (формы) взаимодействия
Планируемый результат взаимодействия
1
ДМШ им. Шмелева
Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста.
Концерты представителей музыкальной школы в ДОУ.
Формирование системы дошкольного художественного воспитания на качественно новом уровне.
2
Поликлиника
Укрепление здоровья и своевременная коррекция имеющихся нарушений в здоровье ребенка.
Пропаганда ЗОЖ.
Осмотр  детей, консультирование воспитателей и родителей по вопросам укрепления здоровья детей.
Связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики заболеваний.
 
3
МБОУ «СОШ №24»
Развитие  взаимодействия ДОУ с образовательным учреждением в целях выработки единой линии развития качества дошкольного и школьного образования.
Проведение консультативной работы в форме выступлений на родительских собраниях в детском саду.
Взаимодействие  позволит учреждению  рациональнее и эффективнее проектировать и реализовывать работу по преемственности данных типов образовательных учреждений.
4
Детская библиотека              им. Островского, филиал, ЦБС, Мбук
Предоставить детям оптимальные условия для культурного развития, формирования и удовлетворения их образовательных, коммуникативных и иных потребностей.
Экскурсии в библиотеку; посещение мини-музея  библиотеки;
выставки рисунков и поделок.
Создание  единой социокультурной педагогической системы для  осуществления  интегрированного подхода  к эстетическому воспитанию и формированию художественно-творческих способностей детей. 
5.
Частные организации
Предоставить детям оптимальные условия для культурного развития.
Тематические показы мультфильмов, совместные праздничные
мероприятия.
Рост профессионального мастерства специалистов детского сада.
Социализация детей.

6.Анализ уровня оказания дополнительных образовательных услуг.
      Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным направлением развития ФГБДОУ «Детский сад «Сочи», накоплен определенный положительный опыт его организации, ведется системный мониторинг запросов родителей. Данная работа проводится в соответствии с учебным планом и расписанием, на добровольной основе, согласно заявлению родителей (законных представителей), с учетом возрастных особенностей и интересов детей.	
Работа ведется по двум направлениям: хореография, гимнастика.
7. Анализ организации образовательного процесса.	
     Образовательный процесс в детском саду в 2016-2017 учебном году осуществлялся согласно требованиям ФГОС ДО, на основе основной образовательной программы ДОУ, разработанной в соответствии с комплексной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   М.А. Васильевой.	
     Для комплексного решения  задач  Программы,  в воспитательно – образовательном процессе используются   парциальные  программы:  
- раздел  «Развитие речи»  разработан  по  программе «Из детства в отрочество» (Гризик Т., Доронова  Т.)	
-раздел «Музыкально-художественная деятельность»  по программам «Ладушки», (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева), «Музыкальные шедевры» (О. Радынова), 
-раздел «Познавательное развитие» по программам «Юный эколог»                                  (С. Николаева), «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,                               (Н.  Полынова).	
      Для решения коррекционных задач по развитию речи в ФГБДОУ  «Детский сад «Сочи» функционирует логопункт. Работа учителя – логопеда  строится на основе: Программы  дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи»   Г. Чиркиной,   Т. Тумановой.	
     Педагог – психолог работает по программам  «Преодоление страхов у детей» Т.А. Арефьевой, «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь,  С. Крюковой, «Тропинка к своему я» О. Хухлаевой.	
     С целью реализации требований ФГОС и повышения качества образовательной деятельности методическое сопровождение педагогов велось в трех направлениях.
     Первое направление – совершенствование педагогического мастерства:      
     В течение учебного года в ДОО прошли педсоветы на тему: «Как провели мы это лето. Новый учебный год на пороге ДОО» (установочный), «Инновационные педагогические технологии», «Обогащение социального мира ребенка».
Педагоги ДОУ: Федосеева О.П., Сычева Г.Л., Умнова О.А., Калохина Н.Л., Мусич А.В., Адонина О.Т., Казенова И.В. приняли участие семинарах и консультациях, знакомили с теоретическими новинками, практическими наработками и результатами творческой деятельности коллег.
     В ДОУ апробировалась инновационная форма работы – «Творческие лаборатории». В ходе работы творческих лабораторий педагоги внедряли различные инновационные технологии (здоровьесберегающую технологию, технологию исследовательской деятельности, игровую технологию, технологию проектной деятельности).
     В течение учебного года в ДОУ работала одна творческая микрогруппа познавательной направленности с целью профессионального общения и повышения компетентности по  теме ТРИЗ.
     Педагоги  прошли курсы повышения квалификации по темам:
1.«Экологическое образование как средство реализации ФГОС ДО»/2
2.«Коллаж – как средство развития речи детей»/2
3. «Проектная деятельность в ДОУ»
4.«ТРИЗ ТЕХНОЛОГИЯ»
5.«Психолого – педагогические особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ в ДОУ»
6.«Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО в условиях реализации тематического проекта»
     Педагоги изучали  разные темы по самообразованию. Результаты самообразования педагоги представят в сентябре нового учебного года на аукционе педагогических идей.
     В этом учебном году аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли: воспитатель средней группы Чуприна Л.А.,  воспитатель младшей  группы Семенова Е.Н., воспитатель подготовительной группы Осадчук В.Н., воспитатель старшей группы Мусич А.В. 
Аттестацию на квалификационную категорию прошли Ильина Л.П., Кучеренко Е.Н., Казенова И.В., Резниченко С.М.
Готовятся к аттестации  воспитатели, проходившие аттестацию в 2013 году.
     Педагоги: Казенова И.В., Умнова О.А., Резниченко С.М., Калохина Н.Л., Павлова Е.А. размещали на сайтах «Вестник педагога», «Педагогические инновации»,  «Инфоурок», «Педагогическая практика», «Интеллектуальный центр дистанционных технологий»,  «МАААМ» свои разработки по разным темам. Актуальным остается более активное участие педагогов в данной форме работы.
     Второе направление – обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОУ
     В течение года в детском саду прошло 11 открытых просмотров ООД – в рамках аттестации, конкурса, семинара. 4 открытых просмотра прошли для аттестационной комиссии ДОУ.
   В рамках семинара «СКР» педагог Колесникова Т.А., представила опыт внедрения здоровьесберегающих технологий, технологии исследовательской деятельности представила Калохина Н.Л., игровой технологии - Умнова О.А., технологии проектной деятельности Ильина Л.П., педагоги Адонина О.Т., Мусич А.В., представили опыт использования авторских педагогических сказок для социализации дошкольников.
     Третье направление – создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми – «Чем запомнится год уходящий»
     В течение учебного года педагоги разработали и реализовали детские проекты на темы: «Осень», «День космонавтики», «Витамины вокруг нас». Однако не все педагоги используют в  работе проектную деятельность, что  сказывается на качестве образовательного процесса. 
     В течение учебного года в детском саду по утвержденному плану прошли традиционные праздники: в октябре – Осенины,  в декабре – Новогодние карнавалы,  в марте – Праздник мам; в апреле – День смеха, День земли, День космонавтики, мае –9 мая. Кроме того, в детский сад приезжали театральные коллективы и показывали детям интересные спектакли на темы ОБЖ. Наши педагоги также организовали свою маленькую труппу, и показали 2 театра.
     В детском саду прошли разные тематические выставки: «Осенние фантазии», «Зимняя сказка», выставка рисунков ко Дню защитника Отечества,  выставка рисунков и поделок ко Дню космонавтики, выставка рисунков  «Сочинский Дельфинарий»,  выставка мячей «ЧМ по футболу»./гр.6, гр.8, гр.7
     В течение учебного года были организованы тематические недели. С целью профилактики дорожной и пожарной безопасности прошла «Неделя безопасности». С целью приобщения детей к здоровому образу жизни прошла «Спортивная неделя».  
   Воспитанники вместе с педагогами приняли участие в  конкурсах:
«Весна - красна», «Художественная мастерская», «Я первым увидел чудо».
     На протяжении учебного года детский сад сотрудничал с детской библиотекой, пожарной частью г. Сочи, СОШ №24.
     Таким образом, проанализировав выполнение годового плана, можно сделать вывод, что учебный год прошел плодотворно и успешно, поставленные задачи выполнены. Работа велась в соответствии с требованиями ФГОС. 

8. Анализ обеспечения безопасности учреждения.	
     В ДОУ созданы необходимые условия для безопасного пребывания детей
в течение дня:	
- здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией;	
-соблюдаются требования пожарной и антитеррористической безопасности;
-проводятся тренировки по эвакуации при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
-с сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и
здоровья детей, по охране труда и технике безопасности во время
осуществления образовательного процесса;	
- имеется тревожная кнопка;	
- осуществляется пропускной режим.	 
     Решение проблемы безопасности мы видим не только в создании безопасных условий жизнедеятельности, но и в воспитании у дошкольников
навыков безопасного поведения, поэтому с детьми систематически проводятся
занятия по ОБЖ.

Заключение. Перспективы и планы развития.	
     Анализ деятельности детского сада за 2017-2018 год показал, что в целом
можно положительно оценить организацию образовательного процесса, профессиональный уровень педагогов. 
Основные выводы:	


