
  Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

 

 

 Название (по уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 188 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников» 

Сокращенное 

наименование учреждения 

МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида» 

 

Тип и вид учреждения 

 Тип: дошкольное образовательное  учреждение. 

 Вид: детский сад общеразвивающего  вида с приоритетом 

по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников 

Организационно-правовая 

форма 
Образовательное учреждение 

Основная функция 
Присмотр и уход. Воспитание и обучение 

Год ввода в эксплуатацию 12.12.1982 г. 

Учредитель 
Муниципальное образование г. Кемерово 

На балансе учредителя с 02.11.1993г. Приказ №1384 

Сведения об учредителе 

КУМИ г. Кемерово, Россия, 650000, г. Кемерово, 

ул. Притомская набережная, д. 7 

 

Мощность ДОУ Плановая -110 /  Фактическая -161 воспитанников 

Юридический адрес 
 650003, Кемеровская область, город Кемерово, ул. Марковцева, 

д.14 В 

Телефон  73-21-83 

E-mail mbdou188.lyubimova@yandeх.ru 

Адрес сайта в Интернете mdou-188.ucoz.ru 

 

Режим работы Ежедневно  с 07.00 – 19.00 час.                                                                   

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Комплектование групп Общая численность воспитанников за учебный год  составляет - 

161 воспитанников. В ДОУ функционирует  6 дошкольных групп, 

общеразвивающей направленности, укомплектованных из расчета 

площади групповой (игровой) -  не менее 2 квадратных метров  на 

одного ребенка.   

- Первая младшая группа (с 2 - 3 лет) «Капитошки» - 27 детей;  

- Вторая младшая группа (с 3 - 4 лет) «Смешарики» - 27 детей; 

- Средняя группа  (с 4 - 5 лет)  «Почемучки» - 27 детей;                                                   

- Старшая группа  (с 5 - 6 лет) «Пчелки» - 26 детей; 

- Подготовительная к школе группа (с 6 -7 лет) №1 «Солнышко» - 

27 детей; 

-Подготовительная к школе группа (с 6 -7 лет) №2 «Гномики» - 27 

детей. 

 Зачисление  воспитанников осуществляется в порядке очередности 

в  электронной базе данных, установленном                 1. «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

mailto:mbdou188.lyubimova@yandeх.ru
mailto:mdou188@mail.ru


08.04.2014 №293; 

2. «Правил приема в МБДОУ №188 «Детский сад 

общеразвивающего вида» и перевода в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровню и 

направленности»; 

3. Регламента услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования, а 

также постановка на соответствующий учет» МБДОУ № 188 

«Детский сад общеразвивающего вида». 

4.Комплектование групп осуществляется ежегодно с 15 мая - 15 

июня. 

5.Отчисление детей происходит  в связи с получением образования; 

по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника в 

другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность на основании заявления родителей (законных 

представителей), приказом заведующей и регистрацией в книге 

движения детей. 

1. Наличие правоустанавливающих документов 

1.1.Реквизиты лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

 

Регистрационный  № 13632 от 23.04.2013г. (бессрочная) 

 1.2.Наличие свидетельств:                                 

а) о внесении записи в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц                                                    

б) о постановке на учет в 

налоговом органе 

юридического лица 

 

ЕГРН серия 42 № 003813148 от 5.03.2013г. 

 

 

ИНН серия 22 № 003692753 от 23.06.2000г. 

1.3.Договор о 

взаимоотношениях 

между ДОУ и учредителем 

Договор о закреплении муниципального и недвижимого имущества 

на праве оперативного управления № 0/608  

от 19.06.2005  

1.4.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение  на 

образовательную 

деятельность                                

Санитарно – эпидемиологическое заключение                                   

№ 42.20.03.000.М.000021.02.16 от 11.02.2016г. Соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

1.5.Заключение 

Госпожнадзора  

                                                            

Заключение МЧС РФ Государственный пожарный надзор №034831 

от 20.08.2016г. «Состояние объектов (помещений, имущества ит.д.) 

позволяет обеспечить соблюдение требований пожарной 

безопасности при осуществлении образовательной деятельности» 

1.6.Устав дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Утвержден КУМИ г. Кемерово  14.08.2014г. 

2. Право владения, использования материально-технической базы 
 

2.1.Реквизиты документов - Свидетельство о государственной регистрации права 



на право пользования 

зданием, помещениями, 

площадями 

 

 

 

оперативного управления муниципальным имуществом, здание 

ДОУ Серия 42 АД № 902567 от25.11.2014г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права 

безвозмездного пользования на земельный участок. Бессрочное. 

Серия 42 АД № 904259 от 02.12.2014г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления, здание хоз. блока. Серия 42 АЕ 

№103 915 от 25.05.2015г. 

2.2.Сведения об 

имеющихся в наличии 

помещений (с учетом 

правоустанавливающих 

документов) для 

организации 

образовательной 

деятельности 

 

 

Детский сад нежилое 2-х этажное панельное здание,                      

общая плошадь – 1829,80 кв.м. 

Помещения: 

- групповые ячейки - 6; 

- спортивно-музыкальный зал - 1; 

- медицинский кабинет - 1; 

- кабинет заведующей; 

- методический кабинет-1; 

- кабинет педагога-психолога, учителя – логопеда- 1; 

- изостудия; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- служебные помещения. 

 2.3.Локальные акты 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, касающихся 

трудовых отношений 

 -книги учета личного состава, трудовые книжки работников, 

личные дела работников; 

-приказы по личному составу. Книга регистрации приказов по 

личному составу; 

- трудовые  договоры с работниками и дополнительные соглашения 

к трудовым договорам 

- коллективный договор; 

- штатное расписание ДОУ; 

- должностные инструкции, определяющие обязанности 

работников ДОУ;  

- журналы проведения инструктажа;  

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  в 

Учреждении;  

-«Положение о стимулировании работников учреждения МБДОУ 

№188 «Детский сад общеразвивающего вида» Пр.№144/1 

от10.09.2016; 

- Положение об оплате труда МБДОУ№188 «Детский сад №188 

«Детский сад общеразвивающего вида» Пр. №144/1 от10.09.2016; 

-Публичный доклад руководителя учреждения;  

-Акты готовности ДОУ к новому учебному году;                                                                             

- Номенклатура дел ДОУ; 

- Положение о педагогическом совете; 

-Положение о Родительском комитете ДОУ;  

- Положение о Родительском собрании ДОУ: 

- Положение о внутреннем контроле качества образования 

 2.4.Документация 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в части 

содержания образования, 

организации 

образовательного процесса 

- Договоры дошкольного образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями); 

- личные дела воспитанников, книги движения воспитанников, 

учета будущих воспитанников ДОУ; 

- Программа развития ДОУ;  

- Основная образовательная программа; 

- дополнительные общеразвивающие программы; 

- Годовой план работы ДОУ; 

- Учебный план;                                                                                            



- Расписание образовательной деятельности в ДОУ;  

- Годовой календарный учебный график; 

- журнал  учета проверок должностными лицами органов 

государственного контроля; 

- Положение о режиме занятий воспитанников МБДОУ№188; - 

Организация  режима дня воспитанников МБДОУ №188 «Детский 

сад общеразвивающего вида»; 

- Организация двигательного режима в МБДОУ №188; 

-Планы работы кружков;  

2.5.Современная 

информационно-

техническая база 

В МБДОУ имеется в наличии:                                                                                                                                                                                                                                                                

№ Наименование Кол-во 

1 Ноутбук, подключение к интернету 1 

2 Компьютер, подключение к интернету 4 

3 Мультимедийное оборудование (экран, 

проектор, колонки, ноутбук) 
1 

4 Ламинатор 1 

5 Магнитола 4 

6 Музыкальный центр 2 

7 Принтер 5 

8 Сканнер-ксерокс-копир 1 

9 DVD -проигрыватель 1 

10 Телевизор 1 

2.6.Лицензионный 

норматив по площади на 

одного воспитанника в 

соответствии с 

требованиями. Реальная 

площадь на одного 

воспитанника в ДОУ. 

В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.07.2013  количество 

детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего 

возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров на 1 ребенка и для 

дошкольного возраста квадратных (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 

2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически 

находящегося в группе. 

Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном 

образовательном учреждении составляет: 

№ Группа Кол-во 

детей 

Кв.м. 

1 1-я младшая «Капитошки» 27 54  

2 2-я младшая «Смешарики» 27 54 

3 Средняя «Почемучки» 27 54 

4 Старшая «Пчелки» 26 52 

5 Подготовительная №1 «Солнышко» 27 54 

6 Подготовительная №2 «Гномики» 27 54 

 

2.7.Помещения и 

сооружения, позволяющие 

реализовывать 

дополнительные 

образовательные 

программы 

- музыкальный зал, совмещенный со спортивным залом; 

- мини – музей «Русское подворье»; 

- изостудия; 

- методический кабинет 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

3.1.Распределение 

административных 

обязанностей в аппарате 

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения  

входят: 

- заведующая  дошкольным образовательным учреждением; 



управления дошкольного 

образовательного 

учреждения 

- завхоз 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом ДОУ, 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является 

заведующий ДОУ, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью ДОУ. 

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения 

входят: 

- заведующий - Енютина Л.В. , сл. т. 73-21-83, который действует 

от имени учреждения, представляя его во всех учреждениях и 

организациях: распоряжается имуществом учреждения в пределах 

прав, предоставленных договором между Учредителем и 

Учреждением; в соответствии трудовым законодательством 

принимает на работу и увольняет сотрудников ДОУ, осуществляет 

расстановку кадров, поощряет работников учреждения, налагает 

взыскание; несет ответственность за деятельность учреждения 

перед Учредителем; издает приказы, распоряжения 

регламентирующие деятельность ДОУ в рамках своей 

компетентности.  

 Управленческая деятельность заведующего обеспечивает:                                                                               

- материальные;  

- организационные;  

- правовые;  

- социально-психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в ДОУ.  

Заведующая детским садом осуществляет руководство и контроль 

за деятельностью всех структур. Указания и распоряжения 

заведующей обязательны для всех участников образовательного 

процесса. Объект управления заведующей – весь коллектив.                                                                  

- Завхоз - Пищалина А.А. сл. т. 73-21-83, отвечает за сохранность 

здания дошкольного учреждения и имущества, организует 

материально-техническое снабжение педагогического процесса, 

обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада и на 

участке, противопожарную безопасность и организацию труда 

обслуживающего персонала, доставку и хранение продуктов в 

соответствии со сроками реализации. 

 

3.2.Основные формы 

координации деятельности  

аппарата управления 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 Основными формами координации деятельности аппарата 

управления ДОУ являются коллегиальные  органы общественного 

управления: 
- Общее собрание трудового коллектива, рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников; разрабатывает, 

принимает, вносит изменения и дополнения в Устав ДОУ, 

локальные нормативные акты, Правила внутреннего трудового 

распорядка ДОУ, коллективный договор ДОУ; защищает права и 

интересы работников ДОУ; избирает представителей работников в 

состав комиссии по трудовым спорам. 

Общее собрание собирается не реже двух раз в год по плану работы 

ДОУ, а также по мере необходимости. 

Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины работников ДОУ. Решение Общего собрания 

принимается простым большинством голосов, присутствующих на 

собрании работников ДОУ, и оформляется в виде протокола. 

В состав Общего собрания входят с правом совещательного голоса 

представители Управления образования. Для ведения Общего 



собрания открытым голосованием избираются его председатель и 

секретарь. 

- Педагогический совет – в состав входят заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, педагог - психолог, специалисты, 

воспитатели, медицинский работник, представители родителей, 

представитель Управления образования с правом совещательного 

голоса. 

Функции Совета педагогов: 

определяет использование и совершенствование методик 

образовательного процесса и образовательных технологий; 

утверждает образовательные программы и учебные планы ДОУ; 

рассматривает вопросы о ходе осуществления образовательного 

процесса в соответствии с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности; содействует деятельности 

педагогических  методических объединений. 

Заседания Совета педагогов правомочны, если на них присутствует 

не менее половины его состава. Решение Совета педагогов 

принимается открытым голосованием и считается принятым, если 

за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

Совет педагогов избирает председателя и секретаря сроком на один 

год. 

Обязанности Председателя Совета педагогов: 

организует деятельность Совета педагогов; информирует членов 

Совета педагогов о предстоящем заседании не менее чем за 7 

рабочих дней до дня заседания; регистрирует поступающие в Совет 

педагогов заявления, обращения, иные материалы; определяет 

повестку заседания Совета педагогов; контролирует выполнение 

решений Совета педагогов; отчитывается о деятельности Совета 

педагогов перед заведующим ДОУ. 

-Родительский комитет  
 Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает помощь в приобретении 

технических средств обучения, подготовке наглядных 

методических пособий, костюмов для праздников; проводит 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников; оказывает содействие в 

проведении массовых мероприятий с детьми; принимает участие в 

подготовке ДОУ к новому учебному году; оказывает помощь 

руководству в организации и проведении Родительских собраний; 

принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-

гигиенических правил и норм; взаимодействует с другими 

органами самоуправления, общественными организациями по 

вопросам пропаганды традиций ДОУ. 

 

 

3.3.Организационная структура системы управления  

Организационная структура системы управления, где показаны все субъекты управления, 

включая организацию методической работы, представлены на схеме. 

Структура управления образовательным процессом МБДОУ№188 «Детский сад 

общеразвивающего вида» 

 



 
 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – административное управление,  

II структура – общественное управление: 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического, 

медицинского и обслуживающего. Организационная структура управления в дошкольном 

учреждении представляет собой совокупность всех его органов с присущими  им функциями. Она 

представлена в виде трёх уровней. 

 Первый уровень управления - стратегическое управление осуществляет руководитель ДОУ 

совместно с органами общественного управления: общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, родительский комитет. 

Второй уровень управления или соуправление, находится в компетенции заместителей 

руководителя: старший воспитатель, завхоз, медицинская сестра, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. 

Старший воспитатель  осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения: 

определяет место каждого педагога в воспитательно-образовательной работе с детьми, 

мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания 

перед дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей (законных 

представителей) воспитанников, общественность. Организует методическую работу. 

  Старшая медицинская сестра контролируют санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, качество 

доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, обеспечивает 

медицинское обслуживание детей, проводят санитарно-просветительскую работу среди 

работников учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников, принимает 

участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

 Указания, даваемые старшим воспитателем, старшей медсестрой, завхозом в пределах их 

компетенции, также обязательны для всех работников. 

На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между административными 

работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры ДОУ. В то же время заведующая 

опосредованно может влиять на педагогов ДОУ и воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Третий уровень управления: или самоуправление,  осуществляют  воспитатели, специалисты, 

коллектив ДОУ. 

 

 3.4.Организация методической работы в педагогическом коллективе, формы методической 

работы. 



 * групповые формы методической работы 

- педагогические советы; 

- теоретические и практические семинары -  самая эффективная форма методической работы в 

детском саду; 

- изучение, обобщение, распространение ППО - целенаправленное совершенствование учебно-

воспитательного процесса; 

- консультации - по основным направлениям работы всего коллектива, по актуальным проблемам 

педагогики, по заявкам воспитателей; 

- открытые показы НОД -  дают возможность установить непосредственный контакт с педагогом 

во время занятия, получить ответы на интересующие вопросы. Показ помогает проникнуть в  

творческую лабораторию воспитателя, стать свидетелем процесса педагогического творчества.   

- деловая игра - помогает  активизировать участников для достижения цели, повышает интерес, 

совершенствует умение в разрешении реальных педагогических проблем; 

-Круглый стол - одна из форм общения педагогов. При обсуждении любых вопросов воспитания 

и обучения дошкольников круговое  размещение педагогов позволяет поставить всех участников 

в равное положение, обеспечивает взаимодействие и открытость; 

- творческие микрогруппы - создаются на добровольной основе, когда необходимо освоить 

какой-то новый передовой опыт, новую методику или разработать идею. В группу объединяются 

несколько педагогов на основе взаимной симпатии, личной дружбы или психологической 

совместимости. В группе могут быть один-два лидера, которые как бы ведут за собой, берут на 

себя организационные вопросы; 

-работа над единой методической темой - эта форма делает целостными все другие формы работы 

по повышению мастерства воспитателей.  Эта тема должна быть актуальной и  важной для 

дошкольного учреждения. Должна быть тесная связь единой темы с конкретными научно-

педагогическими исследованиями и рекомендациями, с педагогическим опытом, накопленным 

практикой работы других учреждений. Эти требования исключают изобретение уже созданного и 

позволяют внедрять и развивать все передовое в своем коллективе; единая методическая тема  

проходит красной нитью через все формы методической работы и сочетается с темами 

самообразования;                                                                                                                          - 

система непрерывного повышения квалификации каждого педагога ДОУ предполагает 

разные формы: обучение на курсах, самообразование, участие в методической работе города, 

района, детского сада. Систематическое совершенствование психолого-педагогических умений 

воспитателя и старшего воспитателя осуществляется на курсах повышения квалификации через 

каждые три года;                - смотры – конкурсы, выставки;                                                                                                                                  

- дни открытых дверей;                                                                                                                                                  

- педагогические тренинги. 

*индивидуальные формы методической работы (самообразование, индивидуальные 

консультации, собеседование, стажировка, наставничество, аттестация).                                                                                          

- Самообразование - это самостоятельное приобретение знаний из различных источников с 

учетом интересов, склонностей каждого конкретного педагога,  когда развивается умение 

самостоятельно организовать свою деятельность по приобретению новых знаний;                                                                              

- мастер-классы, обобщение и распространение опыта работы, демонстрация оригинальных 

методов освоения определенного содержания при активной роли всех участников занятия.                                                                                                                                                   

Главное при организации методической работы - научить педагогический коллектив думать 

сообща над улучшением путей и средств воспитания. Воспитатель должен иметь педагогическую 

свободу, самостоятельность выбора наиболее эффективного в сложившейся ситуации варианта 

действия, обладать нравственными качествами доброты и отзывчивости, широтой и 

искренностью, порядочностью, с уважением относиться к окружающим.                                                                                                                                                                   

3.5.Наличие системной обратной связи по отслеживанию результатов деятельности 

субъектов образовательного процесса, владение аппаратом управления методами 

управления педагогическим коллективом 

 

Системная обратная связь по отслеживанию и анализу результатов деятельности субъектов 

образовательного процесса осуществляется через основную задачу управленческой деятельности 

- контроль со стороны администрации за исполнением требований ФГОС ДО. Контроль 



осуществляется на основании плана работы ДОУ, положения о внутреннем контроле.  

Внутренний контроль строится в соответствии с целями и задачами ДОУ, по его   итогам 

составляются аналитические материалы, издаются приказы руководителя.  

В ДОУ используются различные формы внутреннего контроля: тематический, фронтальный, 

персональный, оперативный, итоговый. Результаты внутреннего контроля обсуждаются на 

совещаниях при руководителе, при старшем воспитателе, педагогических советах. Анализ 

предоставляемых  аналитических  материалов позволяет получать объективную картину о 

достижениях воспитанников, профессионального развития педагогов, целенаправленно вносить 

изменения и дополнения в план работы ДОУ. 

Мониторинг позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, скорректировать 

управленческую деятельность. 

Аппарат управления ДОУ основывается на следующих функциях управления: анализ, 

целеполагание, планирование, организация, руководство, контроль и регулирование. 

В управлении коллективом ДОУ администрацией ставятся акценты на стимулирование 

мотивации и заинтересованности каждого работника в содержании своей деятельности, важность 

личностного развития работника, улучшение качества организационных и управленческих 

решений, развитие сотрудничества среди работников, максимально возможное использование 

богатого человеческого потенциала, самоорганизацию каждого педагога. 

Объектом постоянного внимания администрации ДОУ является посещение и анализ 

образовательной деятельности, воспитательных мероприятий, коллективных творческих дел 

воспитанников в ходе различных проектов. Содержательную основу анализа составляют 

следующие направления: качество образования; выполнение ООП, требований  ФГОС; уровень 

воспитанности; состояние и качество методической работы в ДОУ; эффективность работы с 

родителями и общественностью; состояние здоровья дошкольников. В практике управления 

педагогическим коллективом используются разнообразные методы управления: 

организационный, информационно - аналитический, административный, формирующие и 

стимулирующие гуманистическое сознание и поведение педагогов. На наш взгляд, основными 

ресурсными средствами для повышения эффективности управления коллективом являются 

методы: 

 

1. Влияние на карьерный рост педагога как внутри ДОУ, так и в педагогическом сообществе 

муниципального образования (повышение в должности,  работа в составе экспертных 

аттестационных групп, работа в жюри конкурсов, олимпиад и др.).                                                                          

2.Организация общественного признания педагогических заслуг.                                                                               

3.Применение стимулирующих выплат.                                                                                     

4.Содействие в повышении квалификации педагогов ДОУ и развитие их профессиональных 

навыков.  

 

 4.     Содержание образовательной деятельности 

4.1. Используемые основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

ООП ДОУ, составленная с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга», научный рук.Е.В.Соловьева. 

Программно – методический комплекс к основной образовательной программе дошкольного 

образования: 

 

Образовательная область Возрастная группа 

2-3 

лет 

3-4 

года 

 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6 – 7 

лет 

Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования: 

проект/(С.Г.Якобсон, Т.И Гризик, Т.Н.Доронова, 

Е.В.Соловьева)                                                                             

.-М.Просвещение, 2014.-232с. 

+ + + + + 

Речевое развитие 

Речевое развитие детей 2-3 лет. Методическое +     



пособие для воспитателей.(Т.И.Гризик).-М.:- 

Просвещение, 2015.- 80 с. 

Речевое развитие детей 3-4 лет. Методическое 

пособие для воспитателей.(Т.И.Гризик).-М.:- 

Просвещение, 2015.- 80 с. 

 +    

Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое 

пособие для воспитателей.(Т.И.Гризик).-М.:- 

Просвещение, 2015.-168 с. 

  +   

Речевое развитие детей 5-6 лет. Метод. пособие для 

воспитателей.(Т.И.Гризик).-М.:- Просвещение, 

2015.              -152 с. 

   +  

Речевое развитие детей 6-8 лет. Метод. пособие для 

воспитателей.(Т.И.Гризик).-М.:- Просвещение, 

2016.              -152 с. 

    + 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека: метод. пособие для 

воспитателей/Т.И.Гризик.-М.: Просвещение, 2015.- 

208 с. 

+ + + + + 

Воспитание интереса и уважения к культурам 

разных стран у детей 5-8 лет:. Метод. пособие/ Е.В. 

Соловьева, Л.В.Редько.-М.:Просвещение,2015.-72 с.  

   + + 

Математические представления 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: 

математические представления: метод. пособие для 

воспитателей/Е.В.Соловьева.-М.: Просвещение, 

2014.-    с. 

+ + + + + 

-Математика для малышей, Сербина Е.В. М.,1992 + + +   

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное 

-Музыкальное развитие детей 2- 8 лет: метод. 

пособие /И.Г. Галянт.- М. Просвещение, 2014.-136 

с./ 

+ + + + + 

Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста.-

/Э.П.Костина. –М.: Линка-Пресс, 2008.-320 с./ 

+ + + + + 

Изобразительная деятельность 

Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. 

пособие/Т.Н.Доронова.-М.Просвещение,2014.-    с./ 
+ + + + + 

                                                              Конструирование / ручной труд 

 Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий.                                              

Куцакова Л.В.-М.: ТЦ Сфера, 2013,-240с./ 

+ + + + + 

Физическое развитие 

 Физическая культура в детском саду.-М.:мозаика-

Синтез,2016.-128с. 
* + + + + 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: 

метод. пособие / О.А. Карабанова,  Т.Н. Доронова., 

Е.В. Соловьева–М.Просвещение,2015.-64 с./; 

* + + + + 

ОБЖ 

Формирование основ безопасного поведения у 

детей 3-8 лет: метод. пособие для воспитателей 

/Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова.-М.:Просвещение,2015.- 

 + + + + 



96 . 

-Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Программа. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б.  Изд. Детство-Пресс, 2002; 

 + + + + 

Трудовое воспитание 

Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника: Програм.-метод. пособие,                                      

- /Л.В.Куцакова. –М. Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2003.-144 с./.                                                          

 + + + + 

 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса                       

Парциальные программы: 

              

Объем обязательной части Программы                               

( 60%) 

Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений ( 40%) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», научный 

руководитель Е.В.Соловьева 

Дополнительные общеразвивающие 

программы: 

- «Гражданско-патриотическое воспитание 

старших дошкольников». Рабочая 

программа. Старший воспитатель Любимова 

Н.Г. 

- «Моя Малая Родина». Программа  

Бирюковой Л.С.                                     

Речевое 

развитие 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», научный 

руководитель Е.В.Соловьева 

«Программа коррекционного обучения 

 и воспитания детей с общим  

 недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, 

 Г.В. Чиркина: 1989 

            

Познавательное 

развитие 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», научный 

руководитель Е.В.Соловьева 

«Юный эколог». Парциальная программа 

экологического воспитания дошкольников 

С.Н. Николаева: 3-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез,2016.-112 с. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», научный  

руководитель Е.В.Соловьева 

- «Приобщение детей к истокам  русской 

народной культуры». – Программа.- 

Князева О.Л., Маханева М.Д.                            

Санкт-Петербург,                                                     

изд-во «Детство-Пресс», 1999.-304 с. 

- «Цветные ладошки». Программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет.- Лыкова И.А.                                                               

Москва, ТЦ «Сфера»,2009 

- «Разноцветные ладошки». Рабочая 

программа ПДО Шерина Е.А. 

-Ладушки. И.А.Каплунова,                              

И.М. Новоскольцева 

Физическое 

развитие 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», научный 

руководитель Е.В.Соловьева 

-«Уроки ритмики и хореографии»,                       

рабочая – программа  ПДО Сундеева Н.В. 

- Программа «Бодрячок», разработана 

старший воспитатель Любимова Н.Г., 

педагог-психолог Бирюкова Л.С.                           
 

 



4.2.Концепция развития 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  (программа  

развития) 

Программа развития МБДОУ разработана в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», направлена на создание 

оптимальных условий  для повышения качества воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении, обеспечивающих разностороннее развитие ребенка, 

формирование интеллектуальных, творческих способностей и 

личностных качеств, сохраняя при этом его здоровье. 

Программой предусмотрены инновационные изменения 

деятельности дошкольного образовательного учреждения  в целом: 

в содержании образования, в технологиях обучения, в организации 

образовательного процесса, в управлении. 

                                                5. Оценка организации учебного процесса 

5.1.Принцип составления учебного плана, расписания организации непрерывной 

образовательной деятельности, режима дня и соблюдение предельно допустимой учебной 

нагрузки воспитанников 

 Учебный план  МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида» является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении с учетом специфики МБДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности (занятий) на 2017-

2018 учебный год. 

 При составлении учебного плана учитывались  следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Федеральный  Закон № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года; «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 - «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», 

утвержденный Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155, вступивший в 

силу с 1 января 2014 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

г. Москва «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №188 «Детский сад 

общеразвивающего вида», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом основной образовательной 

программой дошкольного образования «Радуга» (научный руководитель Е.В. Соловьева); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Устав МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Договор между учредителем и дошкольным образовательным учреждением; 

- Договор об образовании между учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:                                                                                                                                                                                                             

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- принцип научной обоснованности и практической                                                          

применимости; 

- -принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- -принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию                                  

дошкольников; 



- -принцип интеграции образовательных областей в соответствии  с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- -комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- -решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой  

дошкольного образования; 

- -построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы. 

В структуре учебного плана выделяются основная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуального 

развития детей.  

   В плане устанавливается соотношение между основной частью 60% и частью, формируемой 

образовательным учреждением 40%, (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного                                            

образования» п.2.10.). 

        Основная  часть учебного плана обеспечивает выполнение  Основной образовательной 

программы МБДОУ. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает вариативность образования, отражает специфику МБДОУ, позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  Основная часть реализуется через непрерывную 

образовательную деятельность (занятия), часть, формируемая участниками образовательных                                                         

отношений – через различные формы организации детской деятельности (занятия, кружки, 

центры  активности по интересам, игровая, досуговая, самостоятельная  и другие).                                                           

В ДОУ функционирует  6 дошкольных групп,                                                  

общеразвивающей направленности.  

Объем недельной образовательной нагрузки:                                                                                            

в первой младшей группе - 10 занятий (1ч.40 мин);                                                                         

во второй младшей группе - 11 занятий  (2ч.30 мин.);                                                                        

в средней группе - 12 занятий (3 час.40 мин.);                                                                                     

в старшей группе - 15 занятий (6 час.15 мин.);                                                                                       

в подготовительной к школе группе – 17 занятий (8 ч.30 мин).                                 

Продолжительность  образовательной деятельности:                                                                          

для детей от 2 до 3 лет  - не более 8 – 10 мин.                                                                                    

для детей от 3 до 4 лет  - не более 15 мин.                                                                                        

для детей от 4 до 5 лет  - не более 20 мин.                                                                                                

для детей от 5 до 6 лет  - не более 25 мин.                                                                                                

для детей от 6 до 8 лет  - не более 30 мин. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Основной  

образовательной программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

Решение образовательных  задач  в рамках первой модели, (совместной деятельности 

взрослого и детей), осуществляется, как в виде  образовательной деятельности, не сопряженной 

с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми, так и в 

виде образовательной  деятельности, осуществляемой в ходе                                 режимных  

моментов, когда  решение образовательных задач  сопряжено с одновременным выполнением 

функций по  присмотру и уходу за детьми это:  утренний прием, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др. 

По второй модели, объем самостоятельной деятельности детей, как свободной деятельности 

детей, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 



деятельности детей   3 - 4 часа в день для всех возрастных групп. 

Образовательная деятельность первой  половины дня включает в себя: 

- совместную образовательную деятельность воспитателя и детей  (в соответствии с 

расписанием занятий, утверждённом приказом заведующей);  

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная деятельность второй  половины дня включает в себя:                                                     

- совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям в центрах 

активности (в соответствии с расписанием занятий и календарно-тематическим 

планированием);                                                                                                                                                       

- деятельность в центрах, кружках по интересам;                                                                                                                   

- индивидуальную коррекционно - развивающую работу учителя – логопеда и педагога 

психолога;                                                                                                                                                                 

- самостоятельную деятельность детей. 

На основе Учебного плана разработано расписание образовательной деятельности на неделю, 

не превышающее учебную нагрузку.   В первой половине дня в младшей и средней группах 

длительность занятий не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. В  середине времени, 

отведенного на образовательную деятельность, проводится физкультминутка, включающая 

упражнения на профилактику  зрения, общей и мелкой    моторики, снятие мышечной 

усталости (продолжительность 2-3 минуты). Перерывы между периодами  образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая  повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей,                    

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, чередуется с образовательной  деятельностью художественно-эстетической и 

физической направленности. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста могут осуществляться во второй половине 

дня. Продолжительность занятий составляет не более 25-30 минут в день. 

      Среди общего времени 50% отводится занятиям, требующим от детей умственного 

напряжения, занятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла  

занимают не менее 50% общего времени. 

       В летний период занятия не проводятся. Организуются спортивные и музыкальные 

развлечения, подвижные игры, спортивные праздники, выставки художественного творчества 

согласно плану воспитательно-образовательной работы с детьми в летний период, а также плану 

оздоровительной работы ДОУ. 

         В образовательном процессе используется интегративный подход, который позволяет               

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной,                    музыкально-

художественной, трудовой, чтение художественной литературы). Выбор и использование 

разнообразных форм и методов работы,  осуществляется педагогами самостоятельно, в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения ООП и решения конкретных образовательных задач.  

Воспитанники  МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида», к концу 

дошкольного возраста достигают  целевых ориентиров, а именно необходимый и достаточный 

уровень развития ребенка для успешного освоения им основных образовательных программ 

начального общего образования.  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

5.2.Характеристика 

организации 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

Нет 

 



5.3.Используемые 

типовые программы, 

инновационные 

программы и 

педагогические 

технологии 

-Основная Образовательная Программа МБДОУ №188«Детский 

сад общеразвивающего вида» разработанная  с учетом основной 

образовательной программы «Радуга» научный руководитель 

Е.В.Соловьева. 

Педагогические технологии: 

-проектный метод; 

-проблемный метод обучения; 

-метод моделирования; 

-педагогика сотрудничества; 

-интегрированный подход; 

-здоровьесберегающие технологии 

 

5.4.Формы и методы 

работы с одаренными 

детьми 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых 

детей в дошкольном образовательном учреждении ежемесячно 

организуются конкурсы,  выставки, викторины. 

Основными формами работы с одарёнными детьми являются 

привлечение детей к занятиям в кружках хореографии «Золотая 

рыбка», по изобразительной деятельности «Цветные ладошки», по 

экологии «Малая Родина», народная культура и обычаи «Уроки 

фольклора в детском саду», занятия в музее ДОУ «Русское 

подворье». Результатом работы с одаренными детьми является 

регулярное участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

5.5.Обеспеченность  

учебно-методической и 

художественной  

литературой 

Коллектив МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида»,  

работает по Основной образовательной программе, разработанной в 

соответствии с действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО), с учетом Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» (научный руководитель Е.В. Соловьева). 

Методическое обеспечение   соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по 

разделу «Дошкольное воспитание» и программы «Радуга». 

Обеспеченность учебно-методической и художественной 

литературой составляет  95%.  

5.6. Библиотечно-информационное обеспечение  

 

В учреждении имеется библиотека методической и художественной литературы для детей, 

научно-популярная литература, репродукции картин иллюстративный материал, дидактические 

пособия, наборы строительного конструктора для детей  от 3 до 7. Также имеется методическая 

литература по направлениям развития: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое, социально-коммуникативное, специальная психология. Собрана библиотека 

литературы для использования родителями. В фонде периодической литературы ДОУ имеются 

подписные издания: - «Управление ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Воспитатель 

ДОУ», «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ», Приложение к журналу 

«Дошкольная педагогика», газета  «Кемерово». Учет библиотечного фонда ведет ст.воспитатель в 

журнале регистрации поступающей методической литературы и наглядных пособий. Обновление 

методического обеспечения происходит постоянно, по мере их издания.  Учебно-методическое 

обеспечение осуществляется по программе «Радуга». Учреждение достаточно оснащено 

методической литературой, наглядным материалом по программе «Радуга"», согласно ФГОС ДО.   

5.7.Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями 

Социальное партнерство в интересах развития детей является одним из стратегических 

направлений модернизации дошкольного образования, рассматривается как особый тип 

совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующимися 

доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. 

Взаимодействие осуществляется на договорной основе. 



 

Социальные партнеры Совместная работа 

МБОУ ДПО «НМЦ» Повышение квалификации педагогов ДОУ. 

Овладение средствами  ИКТ  по плану ДОУ 

КРИПК и ПРО Участие в семинарах, научно-практических 

конференциях, посещение курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов ДОУ 

Детская поликлиника №16 Диспансеризация детей, вакцинация, плановый 

осмотр узкими специалистами, консультативная 

медицинская помощь 

Психологическая служба Направление на ПМК воспитанников, 

нуждающихся в обследовании, после 

педагогической диагностики. 

Консультации для родителей и педагогов, 

мониторинг здоровьесберегающей среды и 

состояние здоровья воспитанников 

Стоматологическая  клиника «Улыбка» Участие в городском проекте «С улыбкой по 

жизни», уроки здоровья 

Кемеровский областной театр кукол имени 

А.Гайдара 

Участие в городском проекте «Путешествие в страну 

кукол», просмотр спектаклей, участие в конкурсе 

рисунков 

Инструментальный  квартет «Щелкунчик», 

артисты Губернаторского симфонического 

оркестра Кузбасса 

Знакомство детей с инструментами симфонического 

оркестра, с живым звучанием классической музыки в 

доступной для детей игровой форме  

Совет Ветеранов Ленинского района Встречи ветеранов, тружеников тыла  с 

дошкольниками ДОУ, праздничные концерты 

воспитанников ко «Дню пожилого человека», 

проведение «Масленицы», праздничный концерт 

«Спасибо за Победу!» на базе ДОУ для ветеранов 

Школа № 91 Педагогические консультации по преемственности 

ДОУ и школы; встречи педагогов ДОУ с 

родителями, экскурсии детей подготовительной 

группы для ознакомления со школой, родительские 

собрания 

Областная библиотека им. Федорова  Участие в городских конкурсах, выставках детских 

творческих работ 

 

6. Методическая и научно- исследовательская деятельность 

6.1. Полнота реализации планов и программ методической и исследовательской 

деятельности 

Методическая работа - часть системы непрерывного образования, ориентированная на освоение 

педагогами  достижений  науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и 

образования детей, обеспечивающих  реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Целью методической работы в МБДОУ является: 

- повышение качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с современными 

тенденциями; 

-развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

Функциональная деятельность методической работы выстроена по четырем  направлениям: 

- аналитическая деятельность; 

-информационная деятельность; 

-организационно-методическая деятельность; 

- консультативная деятельность. 

Задачи методической работы: 



-диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ; 

-повышение уровня воспитательно-образовательной работы и её конкретных результатов; 

-повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях, 

личностно-ориентированных и индивидуализированных подходах, необходимых для 

качественной организации педагогического процесса в дошкольном учреждении; 

-развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой самореализации 

путем включения каждого педагога в исследовательскую деятельность; 

-обобщение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного развития 

дошкольников. 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, сформулированных в 

Уставе, Годовом плане ДОУ.   

В ДОУ  решались такие задачи, как: 

1. Способствовать формированию культуры здоровья детей через реализацию 

здоровьесберегающих технологий и укрепление единой системы взаимодействия педагогов и 

родителей в области приобщения дошкольников к здоровому образу жизни. 

2.Продолжить работу по созданию РППС с помощью проектной деятельности. 

3.Активизировать работу педагогического коллектива по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в условиях реализации ФГО . 

Были проведены тематические педсоветы: 

1. «Укрепление и профилактика нарушений здоровья дошкольников»: 

2.»Предметно-пространственная среда ДОУ в соответствии ФГОС»; 

3. «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников». 

Были проведены консультации: 

1. «Планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС». 

2. «Проектная деятельность дошкольников в условиях реализации ФГОС». 

3. «Роль игры и игрушек в формировании социально-психологического климата в группе детей». 

4. Методические рекомендации по составлению и реализации проекта «пусть дети не знают 

войны..». 

Семинары: 

1. «Применение современных образовательных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе». 

2. Преемственность начальной школы и ДОУ по введению ФГОС ДО. 

3. «Аттестация педагогических работников – путь к повышению педагогического мастерства и 

качества образования в условиях введения ФГОС ДО». 

Семинар-практикум: 

1. «Физическая готовность детей к школьному обучению». 

2. «Применение современных образовательных технологий в воспитательном процессе». 

3. «Методы и приемы педагогического сопровождения игровой деятельности детей дошкольного 

возраста». 

Круглые столы: 

1. «Содержание взаимодействия с родителями  в свете внедрения ВГОС». 

2. «Содержание образовательных областей и сущность целевых ориентиров ФГОС ДО». 

Важным фактором повышения профессионального уровня является самообразование. 

Модернизация системы образования, предоставление права выбора вариативных программ и 

методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и методик. В ДОУ разработаны 

4 авторские программы, утвержденные педсоветом. Направление и содержание самообразования 

определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и интересам. Результаты 

работы по самообразованию - источник пополнения методического кабинета. Это конспекты 

занятий, планы разнообразных видов деятельности, дидактические игры и пособия. 

Немаловажную роль в самообразовании педагогов играют РМО и ГМО, опорные методические 

площадки. Были проведены следующие мероприятия: 

Конкурсы- 

 «Группа, где детям хорошо», по созданию РППС группы; 



«Лучший уголок для исследовательской деятельности». 

 В ДОУ имеются публикации методического материала с обобщением опыта работы лучших 

педагогических работников. 

Международный уровень- 

Публикация методической разработки «Развитие мелкой моторики у дошкольников – один из 

путей подготовке к школе», Дедок Т.С. (воспитатель). 

Публикация «Приобщение к народной культуре с помощью устного народного творчества детей 

дошкольного возраста», Дедок Т.С.(воспитатель). 

Публикация  конспект занятия по автоматизации звука (С)  «Путешествие  Совуньи» для детей 

старшей и подготовительной группы , Игнатьева Д.С.(учитель-логопед). 

Федеральный уровень- 

Публикация учебно-методического материала. Оздоровительная программа «Бодрячок», 

Любимова Н.Г. (старший воспитатель). 

Публикация учебно-методического материала «История России и Родного края. Воспитание 

патриотизма и духовности»,Бирюкова Л.С.(педагог-психолог). 

Публикация методической разработки «Развивающая предметно-пространственная среда игровой 

деятельности в подготовительной группе ДОУ», Черкасова О.Н.(воспитатель). 

Публикация конспекта  экспериментальной деятельности «Сделаем воду чистой», Колосова 

С.С.(воспитатель). 

Выводы: 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, личностного и физического 

развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с семьей 

для обеспечения полноценного развития ребенка. 

      Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью 

соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и потребности, 

стимулируют детей на проявление инициативы, активности и самостоятельности. 

Воспитатели достаточно осведомлены об психофизиологических особенностях детей в 

возрастной группе, при организации воспитательно — образовательного процесса, подборе 

методических пособий, игр и игровых материалов учитывают особенности психических 

процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка. 

 

      Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и совершенствуют творческое 

развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий потенциал.  

Программно-методическое обеспечение соответствует ООП с учетом реализуемой программы 

«Радуга» в полном объеме и в достаточном количестве. В каждой возрастной группе имеется 

комплект программного обеспечения, рабочие тетради для воспитанников в соответствии с 

программой. 

6.2.Участие педагогов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

в инновационной 

деятельности 

 При проектировании образовательного пространства ДОУ 

определили основные условия, необходимые для организации 

инновационной деятельности: 

- кадровые, связанные с подбором и расстановкой специалистов 

разного профиля; 

- организационно-педагогические, связанные с деятельностью по 

созданию развивающей среды; 

- организационно - здоровьесберегающие, направленные на охрану 

здоровья детей и ориентацию их на здоровый образ жизни; 

- психологические, направленные на создание благоприятного 

климата в коллективе, условий для творческой активности 

педагогов; 

- материально-технические; 

-социально - культурные, направленные на установление 

содержательных связей с социокультурными учреждениями 

микрорайона, города; 

- административно-правовые и финансовые. 



МБДОУ работает в режиме  в инновационной деятельности, что 

предполагает постоянный поиск инновационных форм организации 

воспитательно-образовательного процесса. Педагоги 

разрабатывают  в рамках тематического планирования проектную 

деятельность по разнообразной тематике, что дает детям 

погружение в познавательную информацию во всех видах 

деятельности. В ДОУ разработаны: система комплексно-

тематического планирования на учебный год, циклограмма 

планирования воспитательно-образовательной работы на неделю, с 

учетом внедрения в образовательный процесс инновационной 

деятельности. 

6.3. Результаты участия педагогов в различных мероприятиях в 2016- 2017 уч. году 

 

Участие детей и педагогов в смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, проектах                                                                                                  

                                     Мероприятие Участники Дата Результат  

Международный уровень 

 Профессиональный педагогический конкурс 

«Сердце отдаю детям». Номинация «Сайт 

пелагога». Название работы «Персональный 

сайт педагога: Разноцветные ладошки» 

ПДО Шерина 

Е.А. 

25.12.2016 Диплом                

Серия                

КР33872                            

№ 062333                     

2 место 

Творческий конкурс «Росталант», номинация 

«Творческие работы и методические разработки 

педагогов», работа «Проектная деятельность 

«Путешествие уголька» 

Дедок Т.С. 

воспитатель 

16.08.2016 Диплом              

№2364 

1 место 

Интернет – олимпиада по знанию прав ребенка, 

на портале «Солнечный свет» 

Колосова С.С. 

воспитатель 

13.02. 2017 Диплом                      

1 степени 

№ДО185935 

Интернет-олимпиада по сказке «Лисичка-

сестричка и Серый волк» на портале 

«Солнечный свет» 

Гапонов Яромир 

Куратор 

Колосова С.С. 

13.02.2017 Диплом                      

1 степени                    

№ ДО185927 

Конкурс творческих работ «Петух-символ 2017 

года». Номинация «дошкольники», работа 

«Петушок». Международный образовательный 

портал «Одаренность.RU» 

Семенов 

Арсений 

Куратор Платова 

Д.В. 

 29.01.2017 Диплом 

победителя  

Серия ОD-                 

23480-796 

3 место 

12 Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира» по 

Кемеровской епархии 

Жуковская  

Виктория 

Куратор ПДО 

Шерина Е.А. 

2017 Благодарстве 

нное письмо                  

3 место 

Всероссийский уровень 

«Изумрудный город» номинация 

«Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности педагога в 

условиях модернизации образования»,   работа 

«Учись быть педагогом» 

Любимова  Н.Г. 

ст. воспитатель 

Бирюкова Л.С. 

педагог-

психолог  

 11.10.2016  Диплом                   

№9593  

1 место 

Конкурс Всероссийское издание «Слово 

педагога», номинация «Взаимодействие 

педагогов и родителей в процессе организации 

учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС»  

Дедок Т.С., 

воспитатель 

18.02.2017 Диплом              

Серия КС               

№ 408 

1 место 

Конкурс «Рассударики». Номинация 

«Творческие работы и методические разработки 

педагогов». Работа «Развивающая предметно-

пространственная среда игровой деятельности в 

подготовительной группе ДОУ» 

Черкасова О.Н. 

воспитатель 

07.2.2017 Диплом.                           

№ RASS-            

181089                  

1 место 



«Талантоха»,Творческий конкурс, номинация 

«Декоративно-прикладное творчество». Работа 

«Домик Шишиги в осеннем лесу» 

Тетюхин Алеша 11.10.2016 Диплом 

№ТХ5341 

3 место 

«Рассударики» Творческий конкурс. Номинация 

«Творчество без границ». Работа «Жар птица» 

Тетюхин Алеша 03.10.2016 Диплом               

RASS-166018 

2 место 

Тотальное тестирование Тест: Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогическом деятельности 

Шерина Е.А. 

ПДО  

Ноябрь 

2016 

Диплом                             

№ 91950 

1 место 

«Волшебный мир искусства» па сайте 

prosveshhenie.ru 

Всероссийский образовательный портал 

Шерина Е.А. 

ПДО изо 

22.04.2017 Диплом 

№1722123533 

2 место 

Творческий конкурс «Пробуждение природы» Бахрушина 

Маша 

Куратор Шерина 

Е.А. 

26.05.2017 Диплом                  

№ 300392-

00244617                       

3 место 

Творческий конкурс «Пробуждение природы» Аверьянова 

Настя 

Куратор Шерина 

Е.А. 

26.05.2017 Диплом              

№100392 -

00184475,                    

1  место 

Конкурс «Взаимодействие педагогов и 

родителей в процессе организации учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

ФГОС»  в издании «Слово педагога».ЭЛ №ФС 

77-67160 

Дедок Т.С. 

воспитатель 

18.02.2017 Диплом                          

серия КС                     

№408                     

1 место 

Конкурс Работа «Народная культура в 

различных видах деятельности дошкольников» 

на сайте «Воспитателю.ру»,номинация 

Методические разработки 

Дедок Т.С. 18.02.2017 Диплом              

2место 

Творческий конкурс «Росталант», номинация 

Чтение, книги, сказки. Работа «Колобок» 

Щербакова Соня 

Куратор Дедок 

Т.С. 

15.02.2017 Диплом                   

№85 

1 место 

Онлайн-олимпиада:  «Природа вокруг нас»  Кравчук  Артем 15.02.2017 Диплом                  

№29578 

1 место 

«Росконкурс» тестирование «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности» 

Дедок Т.С. 

воспитатель 

Август 

2016 

Диплом 

победителя                     

(1 степени)  

№49694 

Конкурс «Педагог и родители: взаимодействие в 

системе образования»на «Портале образования» 

Дедок 

Т.С.воспитатель 

18.02.2017 Диплом                  

серия                             

МО №826                

2 место 

Конкурс «гордость России», номинация 

«Педагогический проект», конспект НОД 

«Путешествие по родным местам» 

Дедок Т.С. 

воспитатель 

Август 

2016 

Диплом 

победителя               

(2 степени) 

Конкурс «Мои таланты» Колесникова 

Даша 

Июль 2016 Диплом                       

1 место 

Конкурс «Мой любимый воспитатель» Колесникова 

Даша 

18.07.2016 Диплом      

№035616,                

1место  

Всероссийская викторина «Русские народные 

сказки» 

Колосова С.С. 31.12.2016 Диплом                         

№4130,                  

1 место 

Конкурс «Гендерное воспитание дошкольников 

по ФГОС ДО» на сетевом издании «Портал 

Колосова 

С.С.воспитатель 

19.02.2017 Диплом                

№40771 



педагога» 2 место 

Всероссийская викторина «Русские народные 

сказки» 

Божок Семен                                        

куратор 

Колосова С.С. 

30.06.2016 1 место                   

Диплом               

№4130 

Конкурс «Радуга творчества», номинация 

«Кроссворд», работа «Дикие животные» 

Игнатьева Д.С. 

учитель-логопед 

23.12.2016 Диплом,                            

2 место 

№11094 

Творческий конкурс «Рукодельница зима» Денисова Даша 

Куратор Шерина 

Е.А. 

Февраль 

2017 

Диплом                             

2 место                          

№ 200382-

00227403  

Конкурс «Умникус».Номинация «Организация 

мероприятий и праздников». Работа «Сценарии 

праздника 23 февраля» 

Платова Д.В. 

воспитатель 

Февраль 

2017 

Диплом                

лауреата                     

2 степени              

№6238 

Творческий конкурс «Зимующие с нами» Лунегов Андрей, 

Пейтер Карина 

Февраль 

2017 

Дипломы                

2 место                             

№200385-

00228739 

№200385-

00228740 

Конкурс детского рисунка «Рисунки-

невидимки» 

Куратор ПДО изо Шерина Е.А. 

воспитатели:                                                                                                   

Смолина Н.В, 

Кузьмина С.В.                                                                                                 

Упыренко О.В.                                                                                               

Фролова О.Ю. 

Любимова Катя 

Гутова Настя, 

Носкова Ксюша 

Бендерская 

Кристина, 

Давыденко 

Дима, 

Аверьянова 

Настя 

Упыренко 

Алеша, 

Малюгина Кира, 

Цветков Рома, 

Шахматова Рита                      

01.02.2017 Дипломы                            

за  1 место                     

10 человек 

 

Приказ                     

№77-РК                  

от 01.02.17 

Петрашкин 

Костя 

Насибова Асмин, 

Банченко Вика 

 Дипломы                     

за 2 место                     

3 человека 

Гулимова Даша, 

Иргашев Бехруз 

Чернов Лева 

 Дипломы                

за 3 место                       

3 человека 

                                                                         Областной уровень 

 Кузбасский региональный конкурс «Безопасное 

детство-2016» 

Енютина Л.В. 

заведующий 

Любимова Н.Г. 

ст.воспитатель 

 Сентябрь 

2016 

Сертификат 

Конкурс детских мультипликационных фильмов 

«Кузбасский кораблик мечты», посвященном  

«Году кино» 

Любимова Катя, 

Цветков Роман, 

Тетюхин 

Алексей, 

Упыренко 

Алексей,  

Скарюпин Коля, 

Носкова Ксения, 

Денисова Маша, 

06.06.2016 Победители,                        

2 место 

Почетная грамота 

Начальника 

департамента 

образования 

 



Бундова Софья, 

Банченко Вика, 

Бендерская 

Кристина, 

Чернов Лева, 

Куратор: ПДО 

Шерина Е.А. 

5 межрегиональный конкурс–фестиваль 

«Созвездие улыбок. Первые шаги» в номинации 

детский танец 4-5 лет 

 Танцевальная 

студия «Золотая 

рыбка» 

хореограф 

Сундеева Н.В. 

 Май 2017  Диплом  

лауреата 2 

степени 

Конкурс «Художественное творчество 

педагогов, посвященного Году Российского 

кино в номинации «Шарж на героя 

художественного фильма» 

Шерина Е.А. 
ПДО изо 

2016 Диплом 

победителя 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс детских рисунков «Мой 

любимчик из приюта». Кураторы: 

Шерина Е.А.,ПДО 

Бирюкова Л.С.психолог 

Смолина Н.В. воспитатель 

Упыренко О.В. воспитатель 

Кузьмина С.В. воспитатель 

Фролова О.Ю. воспитатель  

Довыденко Дима, 

Гутова Настя, 

Упыренко Алеша, 

Аверянова Настя, 

Пейтер Карина, 

Денисова Маша, 

Чернов Лев, 

Гулимова Даша, 

Малюгина Кира, 

Носкова Ксюша,  

Нештукова Настя, 

Иргашев Бехруз 

 

Октябрь20

16 

Благодар            

ность у              

чредителя             

фонда «За 

зверушек» 

Выставка детского рисунка «Самый лучший 

праздник» ГБУК им. В.Д.Федорова 

Шерина Е.А. 2017 Благодарс 

твенное             

письмо 

Городская экологическая акция по сбору 

макулатуры 

 Коллектив ДОУ  Июнь 2016  Справка 

 Городская экологическая акция по сбору 

макулатуры 

 Коллектив ДОУ Февраль 

2017 

 Справка 

Городская экологическая акция «Охотники за 

батарейками» 

Дедок Т.С., 

Колосова С.С. 

май Сертификат 

Экологическая акция «Охотники за 

батарейками»в рамках городской акции «Дни 

защиты от экологической опасности» 

Дедок Т.С. 

Колосова С.С. 

воспитатели 

2017г. Сертификат 

«ЦДОД              

им. В. 

Волошиной» 

«Останови – огонь!-2017» Коллектив ДОУ Май 2017  

Проект «Путешествие в страну кукол» театра 

им. А.Гайдара 

Зав. Енютина Л.В.                             

Ст. воспитатель 

Любимова Н.Г. 

Май 2017 Диплом                     

«Самый    

активный 

участник» 

Фестиваль детского творчества «Созвездие 

талантов», посвященное году экологии 

Танцевальная 

студия «Золотая 

рыбка», хореограф  

Сундеева Н.В. 

Апрель 

2017 

участники 

 

                                         7. Кадровое обеспечение 

7.1.Укомплектованност

ь педагогами согласно 

штатному расписанию 

Коллектив педагогов составляет -18 человек, в том числе: 

воспитателей -12; старший воспитатель -1; 

специалистов - 5, из них (музыкальный руководитель, ПДО по 

хореографии, ПДО по изобразительной деятельности, учитель – 



логопед, педагог-психолог), укомплектованность педагогами 

согласно штатному расписанию составляет 100% 

7.2. Образование, 

возрастной ценз, 

обновление кадров 

Образовательный ценз педагогов: 

Высшее  Среднее - профессиональное 

11 7 

Возрастной ценз: 

 До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Свыше 50 

4 6 2 6 

В 2016 г. в ДОУ пришли работать 2 молодых педагога с небольшим 

опытом работы. 

 

7.3. Квалификационная 

категория 

педагогических 

работников 

Категорийный состав педагогического коллектива составляет: 

Высшая 

квалификацион

ная  

категория 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Соответствие  

Занимаемой  

должности 

Нет 

категори

и 

11 педагогов – 

61.1% 

4 педагога – 22.2% 1педагог-

5.6% 

2 

педагога 

– 11.1.% 

7.4 Повышение 

квалификации за 

последние пять лет 

 

 

 

Повышение квалификации педагогов проходит в соответствии с 

перспективным планом 1 раз в три года: 

 

Учебный год Курсы 

повышения 

квалификации 

кол-во педагогов 

Профессиональная 

переподготовка                

на базе 

КРИПК и ПРО 

2012-2013 2 - 

2013-2014 6 - 

2014-2015 3 1 

2015-2016 3 2 

2016-2017 3 2 

1 педагог - обучается в Кем ГУ по образовательной программе 

высшего педагогического образования по профилю «дошкольное 

образование». 

Младшие воспитатели ДОУ 1 раз в 3 года проходят обучение по теме: 

«Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты 

профессиональной деятельности младшего воспитателя ДОУ» в 

объеме 24 час. в МБОУ ДПО «НМЦ». Все педагоги и младшие 

воспитатели проходят обучение по программе «Навыки оказания 

первой помощи» в МБОУ ДПО «НМЦ». 

7.5. Личностные 

достижения педагогов 

Профессионализм наших педагогов заслуженно отмечен  

правительственными наградами: 

- Почетный работник общего образования» нагрудный знак имеет - 1 

педагог; 

 - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 

педагог. 

8.  Оценка организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения                    

8.1. Социальный 

паспорт ДОУ 

Количество детей – 161; многодетные семьи-15; малообеспеченные 

семьи -11; полные семьи -125; 

неполные семьи – 35; служащие -15;  рабочие -195; 

Сфера деятельности родителей: коммерческие работники –13; 

неработающие –23; Домохозяйки-25. 

Образовательный уровень: высшее – 157; среднее специальное – 40; 



среднее техническое - 29; 

среднее – 20; студенты- 5. 

 

8.2.Информирование 

родителей (законных 

представителей 

воспитанников) о 

деятельности ДОУ 

Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

- знакомиться с Уставом ДОУ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно - программной 

документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- получать информацию о правах и обязанностях воспитанников, о 

правах, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей) воспитанников в сфере образования. 

Информация, локальные нормативные акты, Устав и нормативные 

документы, размещаются на стендах ДОУ «Для Вас, родители», 

«Улыбнитесь, Вы пришли в детский сад», «Внимание, дорога», в 

групповых приемных в папках-передвижках и на стендах для 

родителей. Также, родители имеют возможность воспользоваться 

сайтом ДОУ для получения дополнительной информации о 

деятельности ДОУ. Каждая группа и специалисты ДОУ ведут на 

сайте свою страницу. На сайте размещены все документы о 

деятельности ДОУ, информация размещается ежемесячно. 

Два раза в год в каждой группе проходят родительские собрания в 

нетрадиционной форме с использованием мультимедийной системы, 

участием детей, рассматривают проблемные вопросы воспитания 

через активное участие родителей. Один раз в год проходит  общее 

родительское собрание, где родители имеют возможность обсудить 

свои проблемы с руководителем и специалистами ДОУ. 

Для получения обратной связи в каждой группе работает почтовый 

ящик "Спрашивайте - ответим". Эта форма работы находит у 

родителей отклик: они задают разнообразные вопросы, о которых не 

желают говорить вслух. Используется такая нетрадиционная форма 

общения с семьей, как "телефон доверия". Телефон доверия - это 

прямой контакт с руководителем учреждения. Такая форма работы 

помогает родителям анонимно выяснить какие - либо значимые для 

них проблемы, избежать конфликтных ситуаций и вовремя их 

разрешить.  

Родители ДОУ являются полноправными участниками 

образовательных отношений, совместных мероприятий и праздников 

«Осенины», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые 

старты»,«Масленица», участники экологических акций и проектов. 

 В ДОУ функционирует консультационный пункт для родителей. 

Цели деятельности консультационного пункта: 

– обеспечение доступности дошкольного образования; 

– выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих 

ДОУ, при поступлении в школу; 

– обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания. 

Основные задачи: 

– оказание консультационной помощи родителям (законным 

представителям) и повышение их психологической компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ 

или школу; 

– информирование родителей (законных представителей) об 



учреждениях системы образования, которые могут оказать 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

Формы работы: (индивидуальные, подгрупповые) 

круглые столы, консультации, дискуссии, мастер – классы,  занятия 

и игры с детьми. 

За период 2016-2017 уч. г. консультационный пункт посетили 28 

детей и родителей (от 3-х до7лет). 

 

8.3.Оценка организации 

работы по 

предоставлению льгот. 

В ДОУ соблюдаются законодательные нормы, предоставляются 

льготы за содержание ребёнка: 

- многодетные семьи - имеющие 3-х и более детей - 1.050 руб., что 

составляет  50% от общей суммы (3 семьи); 

- малообеспеченные семьи – 1.680 руб., что составляет 20% от общей 

суммы (11 семей); 

- малообеспеченные и многодетные семьи- 840 руб., что составляет 

60% от общей суммы. 

            

8.4. Использование современных  информационно-коммуникационных технологий в 

управлении ДОУ. 

МБДОУ №188 продолжает активное использование современные информационно-

коммуникационные  технологии. Использование мультимедийного экрана и проектора на 

утренниках, в организованной деятельности детей (просмотры обучающих СD-дисков, 

диафильмов, а также презентаций с последующими беседами, слайд-шоу с познавательными 

картинками и т.д.), в методической работе (пед.совете, консультации, тренинги, презентации, 

семинары и т.д.), в работе с родителями (общие и  групповые родительские собрания) позволяет 

значительно разнообразить, ускорить и осовременить способы подачи и восприятия информации, 

как для взрослых, так и для детей. Использование мультимедийного оборудования позволяет 

улучшить качество проводимых мероприятий. Педагоги активно используют в своей 

деятельности музыкальные центры. При информатизации ДОУ мы выделяем два направления: 

педагогическое, способствующее повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, и организационное, которое определяет модернизацию управления, посредством ИКТ. 

ДОУ имеет доступ к сети Internet через Wi-Fi, сайт ДОУ, электронный почтовый ящик, помимо 

этого специалисты ведут свои странички на сайте учреждения, что позволяет размещать важную 

информацию и своевременно доводить ее до сведения родителей воспитанников. Наличие на 

сайте информации о жизни детского сада  является для родителей источником просвещения  о 

методах здоровьесбережения детей, развития, воспитания, их безопасности, правилах поведения 

ребенка в семье и в детском саду, полезные советы.  

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.),  

при этом   используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять  

электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

 физическими лицами, хранить в базе данных различную   информацию; 

 2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во все 

контролирующие органы; 

 3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса,  у ДОУ имеется 

электронный адрес и официальный сайт. Информационное обеспечение образовательного 

процесса требует наличие  квалифицированных кадров: 100% педагогических и руководящих 

работников ДОУ владеют информационно – коммуникационными технологиями. 

Вывод: 

Система управления с использованием ИКТ существенно влияет на повышение качества 

образования. Информационное обеспечение  соответствует требованиям    

реализуемой образовательной программы. Тем не менее, требуется дополнительное оборудование 



для использования в педагогическом процессе ИКТ по реализации ФГОС ДО. 

8.5. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

 

 

7.6. Контингент 

воспитанников 

дошкольного 

учреждения 

 

Сохранение 

контингента 

 воспитанников 

 

Анализ движения воспитанников за 3 учебных года: 

Учебный 

год 

Количество 

воспитанник

ов 

Принято 

детей 

Отчислено 

2014-2015 164 27 29 

2015-2016 161 50 50 

2016-2017 161 28 28 

 

                          9.  Оценка организации учебного процесса 

9.1. Годовой календарный учебный график образовательной деятельности разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Основной общеобразовательной программой МБДОУ №188;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», от 15.05.2013г. №26; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

       Годовой календарный учебный график образовательной деятельности  на 2017 – 2018 

учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. 

      Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 Основными задачами годового календарного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ. 

3. Обеспечение единства всех образовательных областей с учетом задач обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

         

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:  

- режим работы ДОУ,  

- продолжительность учебного года,  

- количество недель в учебном году,  

- сроки проведения каникул, их начала и окончания,  

- перечень проводимых праздников для воспитанников,  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП 

дошкольного образования,  

- праздничные дни,  

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, утверждается приказом 

заведующего до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательным учреждением и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о 



переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

 

В середине учебного года  для детей дошкольного возраста организуются зимние недельные 

каникулы. В дни каникул организуется деятельность: - музыкальные развлечения; 

- спортивные развлечения; - дни здоровья и др. В летний период организуются подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии, и т.д. (по плану работы в летний период). 

 

Годовой календарный учебный график 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (с понедельника по пятницу)                                           

Режим работы ДОУ- 12 часов в день ( с 7.00 до 19.00 час.)                                                                       

Нерабочие дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.                                                                                     

2. Продолжительность учебного года.                                                                                                    

Учебный год с 01.09.2017г. по 31.05.2018г-36 недель                                                                                           

I полугодие  с 01.09.2017г. по 31.12.2017г.- 17 недель                                                                                           

II полугодие с 09.01.2018г. по 31.05.2018г.- 19 недель 

                       3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

                3.1. Сроки проведения мониторинга индивидуального развития воспитанников   

Мониторинг индивидуального развития воспитанников  проводится в режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми. 

Наименование Сроки Количество 

Первичный  04.09.2017 – 15.09.2017 г. 10 дней 

Итоговый 17.04.2018 – 28.04.2018 г.  10 дней 

                                                       3.2. Праздники для воспитанников 

Тематическое развлечение « По дороге Знаний», 

посвященное Дню Знаний 

 сентябрь 

Осенины (по возрастным группам) октябрь 

Новогодние утренники (по возрастным группам) декабрь   

Рождественские колядки январь 

 Тематическое развлечение «Папа, мама, я - спортивная 

семья», посвященное Дню защитника Отечества 

февраль 

 Праздничный концерт  «Милая, мама», посвященное 

Международному женскому дню 

 март 

Фольклорный праздник «Масленица»  Март  

Праздник «Весна - красна»  Апрель  

 Праздник «Спасибо за Победу!», посвященный Дню 

Победы  

Май  

Выпускной бал «До свидания, детский сад!»  Май  



 

Тематическое развлечение « Пусть всегда буду «Я», 

посвященное Дню защиты детей. 

Июнь  

                                             4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

Наименование Сроки Количество каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы с 25.12.2017 г. по 31.12.2017 г. 1 неделя 

Летние каникулы     с 01.06.2018г. по 31.08.2018г. 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2017г. 1 день 

Рождество   01.01.2018 - 08.01.2018г 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2018г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2018 – 09.03.2018г. 2 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2018 – 02.05.2018г.  2 день 

День Победы 09.05.2018г.  1 день 

День России 12.06.2018г.  1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по   плану работы в летний период 

 Художественно-творческая деятельность ежедневно 

 

                           10.Социально – бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

10.1.Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно-оздоровительная 

работа 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «24» декабря 2013 г, серия ЛО №0001907, 

регистрационный номер  № ЛО-42-01-002513. 

Медицинское обеспечение воспитанников осуществляется медицинским персоналом: врач – 

педиатр детской поликлиники №16,  Глебова Т.И., старшая медицинская сестра ДОУ – Сысоева 

Л.В., среднее - профессиональное образование, стаж работы 7 лет. Медицинский персонал наряду 

с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, 

проведение лечебно-профилактических  мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима, качества питания. 

Основные направления организации медицинского обслуживания в ДОУ: 

  медицинское обслуживание детей;  

 реализация оздоровительных программ;  

 проведение углубленных осмотров детей, профилактических и оздоровительных мероприятий;  

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий, регламента учебных занятий, режима 

дня;  

 организация и обеспечение полноценного питания воспитанников;  



 совершенствование физического воспитания детей;  

 динамический контроль здоровья каждого ребенка;  

 консультирование педагогов и родителей по вопросам укрепления здоровья, социальной 

адаптации детей.  

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно правовых документов:  

 Приказа Министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №186\272 «О совершенствовании 

системы медицинского обеспечения детей в ДОУ»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.; 

  Устава дошкольного образовательного учреждения. 

Персонал ДОУ ежегодно проходит профилактические осмотры. 

 

В детском саду имеется медицинский кабинет, который оснащен всем необходимым. 

Профилактические медицинские осмотры детей проводятся в соответствии с действующими 

нормативными документами и предусматривают доврачебный, педиатрический и 

специализированный этапы. В ДОУ ведется работа по профилактике и снижению заболеваемости 

детей (используются разные виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные 

ванны, витаминотерапия, корригирующая гимнастика и др.), ведется работа с часто и длительно 

болеющими детьми. Эффективность лечебно-оздоровительной работы определяется улучшением 

состояния здоровья детей. 

 Оборудование основных помещений ДОУ соответствует росту и возрасту детей. Шкафы для 

верхней одежды и обуви оборудованы сушильными устройствами. В групповых помещениях 

установлены столы и стулья по числу детей в группах  для детей от 2 до3 лет и 3-4 лет: 4-местные 

столы; для детей средней, старшей и подготовительных групп  2-местные столы. Предусмотрен 

спортивный уголок с физкультурным оборудованием для различного вида двигательной 

активности. 

В детском саду проводится активная здоровьесберегающая деятельность  в соответствии с 

программой ДОУ «Бодрячок». 

Данная программа включает оздоровительный комплекс, обеспечивающий уровень здоровья, при 

котором возможно успешное осуществление физической и умственной деятельности. Отражает 

важные подходы к комплексному решению вопросов оздоровления подрастающего поколения. 

 

10.2. Организация режима дня 

Режим дня для  всех возрастных группах детского сада составлены в соответствии с  СанПиН 

2.4.1.3049-13 и Основной общеобразовательной программой дошкольного образования.  

Основные принципы построения режима дня:                                                                                                

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;                                                      

- режим дня проводится с учетом периода года;                                                                                         

- построение режима дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника.    

Организация самостоятельной деятельности                                                 
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогом развивающей 

предметно – пространственной среды, развивающих центров, обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

- самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов. 

Организация совместной деятельности 

совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно 



и то же время.  

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы работы с воспитанниками. 

Организация  сна 

При недостатке сна 1,5 часа в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступает снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из которых  2,0 – 2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

-  в момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 

30 минут до сна. 

- Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 

ложились в постель. 

- Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3 –

5градусов.                                                                                                                                                                 

- Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

- Не допускается хранить в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

- Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5 – 10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели, затем постепенный подъем, гимнастика  после сна,  закаливающие и 

гигиенические процедуры. 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3 – 4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня 

– перед ужином или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже – 15 градусов С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра более 15 м/с, для детей до 4 лет, а 

для детей 5 - 7 лет – при температуре воздуха ниже – 20 градусов С и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

- наблюдение;                                                                                                                                                           

- подвижные игры;                                                                                                                                                    

- руд на участке;                                                                                                                                                          

- самостоятельная игровая деятельность детей;                                                                                             

- индивидуальная  работа с детьми по развитию физических качеств. 

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается по 

подгруппам, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодным условиям. Педагоги учат детей правильно одеваться, в 

определенной последовательности, соблюдая алгоритм одевания и раздевания.  

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий  изменяется  последовательность 

разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на 

занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале 

провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Организация питания 

В ДОУ для детей организуется 5-ти  разовое питание. В 10.00 часов дети получают 

дополнительный завтрак в виде фруктов, соков, витаминизированные напитки .  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

- мыть руки перед едой;                                                                                                                                           

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её пережевывать;                                                         

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой;                                                                                                      

- после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют необходимыми приборами: 

индивидуальной салфеткой под прибор, тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На 



середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питания, начиная  со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается  уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми личный пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

Организация двигательной активности 

В ДОУ осуществляется работа по созданию условий для двигательной активности детей в 

течение всего периода пребывания: 

- оборудован совмещенный музыкальный и спортивный зал; 

- физкультурная площадка на территории ДОУ и наличие современного физкультурного 

оборудования на участках групп; 

- физкультурные уголки в группах и достаточное пространство для активного передвижения 

детей; 

- гибкий режим дня, вариативные формы образовательной деятельности (фронтально, по 

подгруппам, индивидуально), достаточное время для самостоятельной двигательной 

деятельности дошкольников; 

- используются  формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, музыкальная 

деятельность, занятия хореографией и другие; 

- для достижения достаточного объема двигательной активности детей, используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений; 

 - Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие  процедуры осуществляются с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников, старшего воспитателя. 

                                                                 Варианты гибкого режима 

При плохой погоде 

1. Организация прогулки в помещении: 

 - музыкальный (физкультурный) зал хорошо проветривается,  приоткрываются окна, 

 согласно расписанию занятий и режима дня дети каждой возрастной группы приходят поиграть. 

В это время в группе проводится сквозное проветривание. 

2.Смена помещений: 

можно пойти в гости в соседнюю группу или поменяться на время группами (при условии 

отсутствия медицинских противопоказаний),  

 на определенное время дети покидают группу и отправляются туда, где им больше всего 

нравится. 

 Взрослые должны быть готовы к таким перемещениям и «визиту гостей», обеспечивая 

безопасность и общение с ними. С целью организации полноценного взаимодействия 

сотрудников ДОУ  с детьми, педагоги должны  иметь в своем багаже серию развлекательных 

программ для разных возрастных групп. 

 Во время каникул  
С целью снижения  психо - эмоционального  напряжения и снятию накопившегося утомления 

детей, при организации жизнедеятельности воспитанников ДОУ предусмотрены каникулы. В это 

время увеличивается длительность прогулок. Особое внимание педагогами ДОУ уделяется 

созданию условий для самостоятельной игровой деятельности детей. Важным принципом 

организации каникул является обеспечение эффективного взаимодействия с детьми согласно 

личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослых и детей, что способствует 

установлению атмосферы сотрудничества и партнерства, появлению у детей уверенности в своих 

силах, осознания своей значимости. 

При карантине  
В зависимости от вида заболевания в режиме дня выделяется время для осмотров детей, 

проведения профилактических мероприятий. Обязательно снижается физическая и 

интеллектуальная нагрузки (в каждом конкретном случае степень нагрузки определяется в 



зависимости от характера заболевания, количества воспитанников, их возраста и других 

факторов). Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе. 

Примечание: режим дня при сохранении общей продолжительности основных компонентов 

(бодрствования, сна, прогулки) предусматривает гибкость в проведении всех режимных моментов 

 

10.3.Психолого - педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение педагогического процесса обеспечивает педагог-психолог, 

имеющий высшее образование, высшую квалификационную категорию, стаж 44 года. В ДОУ 

имеется кабинет для индивидуальной работы и консультирования. Психолог использует в 

реабилитационной, коррекционной, развивающей работе диагностику психических процессов и 

межличностных отношений; развивающие занятия, включающие методы психогимнастики, 

игровой терапии, песочной терапии, релаксации. В работе с родителями и педагогами 

используются разные формы взаимодействия: тематические и индивидуальные консультации, 

беседы, семинары-практикумы, информационные бюллетени, , тренинги с использованием ИКТ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей подготовительной группы строится с учетом 

реализации следующих задач: 

  оценить и развивать предпосылки к учебной деятельности (исполнительские способности, 

волевые качества, мотивацию) ребенка; 

  оценить и развивать навыки произвольной регуляции поведения; 

  оценить и развивать навыки общения со сверстниками и взрослыми; 

  оценить и развивать познавательные процессы: внимание, восприятие, память, речь и мышление; 

  оценить и развивать общую и мелкую моторику, графические навыки; 

  помочь ребенку принять роль ученика, формировать эмоционально-положительное отношение к 

школе; 

  помочь родителям рассматривать процесс образования и воспитания как непрерывный 

партнерский диалог со своим ребенком на основе знаний психологических закономерностей и 

особенностей возраста с учетом интересов и потребностей ребенка. 

  Исходя из вышеперечисленных задач, мы проводили работу с детьми по подготовке к обучению в 

школе по намеченному годовому плану, а также в соответствии с запросами педагогов, родителей 

по следующим направлениям: 

  психолого-педагогическая диагностика; 

  психопрофилактическая работа; 

  психологическая коррекционно-развивающая работа; 

  консультационная работа. 

 

  На начальном этапе была проведена подготовительная работа: 

1) родители выпускников были ознакомлены с особенностями психологического сопровождения 

процесса подготовки к школе, компонентами психологической готовности, факторами риска 

школьной дезадаптации (выступления на родительских собраниях на тему: «Как подготовить 

ребенка к школе»;                                                                                                                                                  

2) для воспитателей подготовительной группы была проведена консультация на тему: 

«Интеллектуальное развитие детей и психологическая готовность к обучению в школе». 

3) был разработан диагностический модуль оценки готовности к школе, подобран необходимый 

инструментарий. Психолого-педагогическая диагностика проводилась в два этапа: начальный 

(сентябрь, 2016г.); заключительный (апрель, 2017г.). 

 Первичная психолого-педагогическая диагностика развития психических процессов детей 

подготовительной группы проводилась с разрешения родителей в сентябре 2016 года. 

Диагностировано 28  детей. 

 Диагностика проводилась с целью  анализа уровня развития познавательных процессов: 

восприятие, внимание, память, мышление  

 В развитии интеллектуальной сферы проводилась оценка развития образного, логического 

мышления, механического и опосредованного запоминания, сформированности причинно-

следственных связей и закономерностей. 

 Степень психофизиологической готовности осуществлялась через оценку зрительно-моторной 

координации, моторики руки, готовности руки к письму.  



Степень зрелости произвольной сферы оценивалась по развитию произвольного внимания, а 

также по наличию следующих умений: способности понять инструкцию, умения планировать 

свою деятельность, целенаправленно, сосредоточенно работать, умения ориентироваться на 

правило, образец. 

Таким образом, большинство детей, на начало года, оказались потенциально готовы к обучению в 

школе. Незначительная часть детей условно готова, и несколько детей с низким уровнем 

готовности к школе. 

После проведенной первичной диагностики родителям была оказана консультативная помощь. 

Родители имели возможность получить дополнительную информацию на сайте сада и на 

информационных стендах в раздевалках групп. 

Воспитатели подготовительной группы были ознакомлены с результатами диагностики, 

совместно разработаны пути коррекционно-развивающей работы. 

 В течение года с детьми проводилась групповая, индивидуальная профилактическая и 

коррекционно-развивающая работа по развитию интеллектуальной, мотивационной и социально-

психологической сферы. 

 Повторная диагностика готовности к школе проводилась в апреле 2017 года и ставила 

своей целью изучение степени готовности детей к школьному обучению через оценку развития 4 

компонентов психологической готовности: зрелости мотивационной, интеллектуальной, 

психофизиологической и произвольной сфер. Обследование проводилось по методикам 

диагностического модуля, имеющего уровневое строение и состоящего из следующих методик: 

  «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения» (Н.Я. Семаго,      

М.М. Семаго) (рис.1). 

   Методика «Определение мотивов учения» (М.Р. Гинзбург). 

   Методика «10 слов» (по А.Р. Лурия).  

   Методика «Исключение предметов (4-ый лишний)» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 

   Методика «Составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединенных единым     

сюжетом» (А.Н. Бернштейн). 

   Тестовое задание «Продолжи узор». 

   Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин). 

 

10.4. Коррекционно-развивающая работа                                                                                                                                                                                                           

В ДОУ работает логопункт, для проведения квалифицированной логопедической помощи  

детям, имеющим нарушения речи. Работу возглавляет учитель-логопед, имеющий высшее 

образование, первую квалификационную категорию, стаж работы 2 года. Логопедический 

кабинет оснащен необходимым оборудованием. Коррекционная работа отражена в 

диагностических картах развития детей и индивидуальных планах. Сотрудничество учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей и специалистов  показал высокий 

профессиональный уровень, творческий подход к работе, владение современными методиками. 

Исходя из задач, намеченных годовым планом МБДОУ №188  в логопедическом пункте 

решались следующие задачи:                                                                                                                                                      

- коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность ребёнка в процессе 

логопедических занятий; 

- высокая эффективность каждого логопедического мероприятия  (занятия, консультации и 

т.д.);                                                                                                                                              - 

совершенствование     форм     и     методов     логопедической     работы, способствующих 

наиболее полному преодолению речевых нарушений у детей; комплексное развитие речи детей, 

направленное на:                                                                                                                                                                               

- формирование правильного произношения;                                                                                                     

- обогащения и развитие словаря;                                                                                                                         

- развитие грамматического строя речи;                                                                                                                   

- формирования связной речи.                                                                                                                        

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:                                                                                                                                                                                
1. Полное логопедическое обследование детей с речевой патологией, выявленных при    

беглом обследовании (сентябрь)                                                                                                                   

2. Заполнение    речевых карт на детей логопатов, оформление документации логопеда                         

(1 четверть)                                                                                                                                                    



3. Оформление логопедического кабинета (1, 2 четверть)                                                                         

4. Индивидуальные    и    подгрупповые   занятия    по    коррекции    речевых нарушений у 

воспитанников в течение года.                                                                                                                     

5. Консультации для воспитателей в течение года                                                                                                                                 

6.  Консультации для родителей в течение года.                                                                                         

Результативность работы: 
На 2016 – 2017 учебный год было  принято в логопункт -  26 детей.                                                                                            

14 человек закончили учебный год с хорошей речью;                                                                                                                                                

3 человека со значительным улучшением;                                                                                                        

2 человека выбыло;                                                                                                                                           

В массовую школу ушло  – 12 воспитанников;                                                                                                             

В массовую группу – 7 воспитанников. 

Вывод: Систематическая работа в тесном контакте с педагогом – психологом, воспитателями 

групп, взаимосвязь с родителями дали высокую эффективность каждого занятия, своевременное 

выявление трудностей, которые испытывает ребенок в речевом развитии и определение целей 

работы для каждого ребенка. 

   

10.5. Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении  
В каждой группе имеется буфетная для организации питания. 

Приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемой организацией МБУ 

«Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово» агентский 

договор №Б 188/17 от 20.01.2017 г. 

В ДОУ организовано пятиразовое сбалансированное питание на основе 10-тидневного меню. 

Блюда готовятся на пищеблоке детского сада. 

 При организации питания учитываются принципы: 

- строгое выполнение режима питания; 

- выполнение натуральных норм и возрастных норм объема порции; 

- калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

- гигиена приема пищи, привлекательность блюд и сервировки стола; 

- индивидуальный подход к детям во время питания; 

- правильность расстановки мебели. 

Согласно санитарным правилам 10-дневное меню составляется строго по технологическим 

картам и перечню блюд, согласованным Роспотребнадзором. Ведется подсчет ингредиентов и 

калорийности пищи. Ежедневно в рацион питания включаются мясо, молоко, масло, регулярно – 

рыба, яйцо, сметана. Используется йодированная соль.  В промежутке между завтраком и обедом 

дополнительно выдается второй завтрак, включающий соки или свежие фрукты.  

В детском саду организован питьевой режим, обеспечивающий безопасность качества питьевой 

воды, которая отвечает требованиям санитарных правил (бутилированная вода).  

Осуществляется ежедневный контроль  качества питания, разнообразием и витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляется администрацией ДОУ, медперсоналом и бракеражной комиссией по 

контролю за организацией и качеством питания в ДОУ. Пробы хранятся 48 час. Проводится 

бракераж и делается запись в журнале бракеража готовой продукции. Выдача готовой продукции 

осуществляется после проведения данного контроля в соответствии с графиком получения 

питания на кухне. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены. Созданы условия для соблюдения правил техники 

безопасности на пищеблоке. Группы обеспечены соответствующей посудой. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи 

10.6.Объекты физической культуры и спорта (собственные, арендуемые), их использование 

в соответствии с расписанием организации образовательной деятельности по физической 

культуре и лечебно - оздоровительных мероприятии,  с учетом правоустанавливающих 



документов на пользование данными объектами 

В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 

- музыкально-спортивный зал; 

- спортивные уголки во всех группах; 

- спортивная площадка на территории ДОУ; 

- прогулочные площадки по возрастным группам со спортивным оборудованием;   

- огород и цветники, 

- прогулочная тропа, 

- песочницы с крышкой. 

      Физкультурно-спортивная зона на участке ДОУ представлена спортивной площадкой. 

Спортивная площадка имеет травяной покров, оборудованием для проведения занятий на 

воздухе. 

      Зона прогулочных участков размещается среди зеленых насаждений, в отдалении от 

спортивной и хозяйственной зон. Она включает площадки для подвижных игр и тихого отдыха.        

Для защиты детей от солнца и осадков  оборудованы веранды, на территориях игровых площадок 

имеется игровое оборудование. 

      Данные объекты используются для проведения занятий по физической культуре, организации 

двигательной деятельности детей, спортивных праздников и развлечений, соревнований, согласно 

учебного плана, режима занятий воспитанников, расписания непрерывной образовательной 

деятельности, годового плана воспитательно-образовательной работы ДОУ. 

Данные объекты соответствуют требованиям СанПиН, обеспечены необходимым оборудованием 

и инвентарем в достаточном количестве для занятий в помещении и на воздухе. 

               10.7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

Территория учреждения располагается на участке, с металлическим ограждением по всему 

периметру. Здание ДОУ двухэтажное. Групповые ячейки изолированы, имеют запасные выходы. 

В ДОУ  имеется медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. 

Здание ДОУ оборудовано системой вентиляции, центрального отопления, холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией в соответствии с СанПиН. Для организации питьевого режима 

используется бутилированная вода. Соблюдается световой режим, режим проветривания, 

температурный режим в групповых помещениях, спортивном зале.  

Все основные помещения имеют естественное освещение. Уровни естественного и 

искусственного освещения соответствуют требованиям СанПиН. 

Требования охраны жизни и здоровья детей воспитанников и работников образовательного 

учреждения соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 

Работники учреждения знают и соблюдают правила пожарной безопасности, правила личной 

гигиены, регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи,  

Осуществляется постоянная охрана учреждения, ведется видеонаблюдение, имеется тревожная 

кнопка, противопожарная сигнализация. Входная дверь оборудована чипом. Охрану территории и 

помещений ДОУ обеспечивает вахтёр (в дневное время) и сторож (в ночное время и выходные 

дни). Систематически ведется тетрадь регистрация ухода администрации, регистрации 

посетителей, журнал регистрации телефонограмм, журнал несения службы ночными сторожами, 

журнал регистрации выхода детей за территорию ДОУ, журнал осмотра помещений и территории 

ДОУ. 

Имеются  инструкции по ОТ, ТБ, ППБ.  

В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала - 

соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников воспитательно - 

образовательного процесса: 

- реализуется план по ОТ сотрудников; 

- реализуется план по профилактике ДДТТ и пожарной безопасности; 

- проводится тренировочная эвакуация сотрудников и воспитанников из здания на случай пожара 

или терактов в соответствии с планом 1 раз в квартал, либо внеплановая по телеграммам; 

- проводятся мероприятия в рамках акций «Неделя безопасности», «День здоровья», «Папа, мама, 

я - спортивная семья» и т.п.  

Сотрудники ДОУ своевременно проходят обучение по ТБ и ОТ. 

План работы по Охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен на учебный год и 



включает в себя: 

- соглашение с первичной профсоюзной организацией ДОУ по вопросам ОТ; 

- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

- мероприятия по организации пожарной безопасности; 

- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности на 

рабочем месте; 

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Все рабочие места аттестованы. 

В детском саду большое внимание уделяется охране жизни и здоровья детей. Во всех группах 

имеются  Паспорта здоровья с комплексом оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Групповые ячейки ДОУ и другие помещения снабжены аптечками для  оказания в случае 

необходимости первой медицинской помощи. В холле детского сада имеется уголок здоровья 

«Айболит», «Уголок логопеда» и уголок «Рекомендации психолога» для родителей, Также 

имеются уголки по «Пожарной безопасности», «Охрана труда», «Терроризм-угроза обществу», 

«Внимание, дорога!» в  которых информация размещается ежеквартально.  

Все сотрудники прошли обучение по программе «Навыки оказания первой помощи». 

Информация о работе ДОУ по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников регулярно размещается на официальном сайте ДОУ. 

С воспитанниками еженедельно поводятся занятия по ОБЖ, согласно календарного плана. 

Имеются уголки по ППБ и ДДТТ для организации игровой и познавательной деятельности детей, 

организуется обыгрывание разнообразных ситуаций, чтение литературы, рассматривание 

плакатов «Один дома», «По правилам дорожного движения», разрабатываются маршруты 

безопасной дороги в детский сад. 

 

11. Оценка качества материально-технической базы дошкольного учреждения  
 

11.1.  Материально-техническая база ДОУ, площади, используемые для образовательного 

процесса. 

Вид  

помещения 

Основное 

предназначение  

Оснащение  

Методический 

кабинет 

-Осуществление 

методической помощи  

педагогам; -

организация 

консультаций, 

педсоветов, 

семинаров и других 

форм повышения 

педагогического 

мастерства;                               

-выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям; 

Экскурсии для 

воспитанников ДОУ 

- Паспорт методического кабинета;                                                        

- библиотека  педагогической, методической и детской 

литературы;                                                                                             

- библиотека периодических  изданий;                                                    

- демонстрационный, раздаточный,  наглядный, 

дидактический  материал  для      занятий;                                                                        

-материалы для календарно-тематического                  

планирования;                                                                                 

-опыт  работы  педагогов;                                                                          

-документация по содержанию работы в ДОУ (годовой 

план, тетрадь протоколов педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых  материалов, работа по 

аттестации, результаты диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по реализации программы);                                                                           

- игрушки, муляжи;                                                                             

- оборудование для исследовательской деятельности;                                                                        

- компьютер, принтер - сканер - копир;                                          

- ламинатор;                                                                                - 

рабочий стол, стул. Стол для воспитателей,                               

- стол для компьютерной техники. 

Музыкально-

спортивный 

зал 

-Проведение занятий; 

-Утренняя  

гимнастика; 

- Шкаф для используемых музыкальным руководителем 

дидактических пособий, игрушек, детских музыкальных                                   

инструментов, атрибутов для хороводов и музыкальных игр, 

материал для оформления утренников - музыкальный            

центр, аудиокассеты, электропианино; мультимедиа 



-Развлечения, 

тематические, 

физкультурные 

досуги; 

-Театральные 

представления, 

праздники; 

-Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

установка, экран, ноутбук;                                                                              

- спортивное оборудование для  физкультурных занятий: 

прыжков, метания, лазания; перешагивания;                                                               

- шведская стенка 3-х секционная с разным расстоянием 

перекладин;                                                                                                  

- мячи разных размеров и назначений, обручи, скакалки, 

палки, гимнастические островки, дуги для подлезания;                                                                 

-диски «Здоровье», ролики, короткие ленты, мешочки с 

грузом, кегли, кольцебросс, тоннели;                                                                               

- комплект мягких модулей (6-8 сегментов)                                      

- шкафы для мелкого спортивного оборудования;                                                                

- скамейки 2-х видов для ходьбы;                                                              

- напольный баннер с дорожным перекрестком для изучения 

ПДД. 

Коридоры и 

холлы ДОУ 

 

-Информационно-

просветительская 

работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями; 

Выставки детских 

работ. 

- Стенды для родителей: «Улыбнитесь, вы  пришли в 

детский сад», «А у нас в детском саду», «Наш                   

творческий коллектив», «Мы привыкли Кузбассом 

гордиться», «Островок детства», «Вернисаж», «Лесенка 

успехов»,  «Осторожно, дорога», «Терроризм-угроза 

обществу», «Государственные символы Российской 

Федерации», «Мы живем в России»,                                                                                      

- стенды для сотрудников: (административные  вести, 

«Охрана труда», «Мой профсоюз», «Пожарная 

безопасность», «Уголок вахтера»). 

Групповые 

комнаты 

 

-Проведение 

режимных моментов; 

-самостоятельная 

деятельность; 

-игровая 

деятельность; 

-занятия в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

- Детская мебель для практическойдеятельности;                        

детская мягкая мебель;                                                                                            

- игровая мебель в игровом уголке атрибуты для                          

сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Ателье», 

«Школа», «МЧС»; уголок уединения;                                                                                      

- уголок природы, экспериментирования.                                     

- книжный, театрализованный, изоуголок;                                       

- спортивный уголок; уголки по ОБЖ;                                                  

- дидактические, настольно-печатные игры                                    

- конструкторы разных видов;                                                          

- игрушки для мальчиков и девочек;                                              

- методические пособия в соответствии с возрастом                 

детей. 

Спальное 

помещение 

-Дневной сон; 

Гимнастика после сна; 

 

- спальная мебель;                                                                             

- стол воспитателя, методический шкаф (полка);              

массажные дорожки и коврики для  профилактики 

плоскостопия, проведения гимнастики после сна 

Приемная  

комната 

(раздевалка) 

-Информационно-

просветительская 

работа с родителями, 

прием детей, 

-воспитание навыков 

самообслуживания 

- Информационные стенды для родителей; папки-

передвижки с консультативным материалом по 

разнообразной тематике; меню;                                                              

- информация о достижениях детей;                                                  

- информация о предстоящей деятельности «Наш день»;                                                                                               

- выставки детского творчества;                                                            

- шкафы для личных вещей детей;                                                             

- полка для уличной обуви 



Кабинет 

учителя-

логопеда и 

педагога-

психолога 

-Коррекционная  

работа  с детьми; 

-Индивидуальные  

консультации с 

родителями; 

-Занятия по 

коррекции  речи; 

-Речевая  диагностика. 

- Логопедический стол с зеркалом и подсветкой; 

развивающие игры,  дидактические пособия, пособия                                   

для дыхательной гимнастики, игровой                               

материал для пальчиковых игр; песок;                                                  

- детская мебель; магнитная доска;                                                    

-шкафы для методической литературы, пособий;                                                                             

- материал психологической и речевой  диагностики                

детей:                                                                                                    

- методические пособия и дидактический материал для 

коррекционной работы;                                                                 

- «Чудо песочница» 

Изостудия  -Индивидуальная 

работа с детьми;                                                    

- дополнительное 

образование 

(кружковая 

деятельность);                   

-оформление 

выставок и 

конкурсных 

материалов 

- Шкафы для методических пособий и материалов;                  

детские столы, стулья, доска, стеллажи для образцов 

народного творчества, поделок детей; стенд для                     

выставки детских работ; разнообразные материалы для 

творчества детей,  компьютер; песочный стол;                  

телевизор. 

«Зеленая 

зона» участка 

 

-Прогулки, 

наблюдения;                     

- игровая  

деятельность;                       

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность;                 

-физкультурное 

занятие на улице;                                                                

-трудовая 

деятельность на 

огороде и цветниках;                              

-экспериментальная 

деятельность 

-Прогулочные площадки для детей всех возрастных                   

групп;                                                                                                         

- игровое, функциональное (навесы, столы, скамьи) и 

современное безопасное  спортивное игровое                 

оборудование.                                                                                      

- спортивная площадка с разнообразными снарядами            

для двигательной активности;                                                                        

-классики на асфальте;                                                                          

-экологическая тропа по участку ДОУ;                                              

-разметка перекрестка для работы по профилактике                   

ДДТТ 

«Спортивный 

уголок» 

-Расширение 

индивидуального  

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

-Оборудование для организации двигательной                 

активности на воздухе: турники, дуги, бревно, для                        

игры в волейбол, баскетбол, ворота для футбола 

Выводы: Состояние и использование материально-технической базы  для ведения 

образовательной деятельности в соответствии с  ООП отвечает требованиям ФГОС.  

 

12.  Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения 

12.1.Освоение воспитанниками ДОУ основной общеобразовательной программы 

Освоение воспитанниками ДОУ ООП по результатам педагогического обследования составляет - 

100%.                                                                                                                                                                                      

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников, достижение целевых ориентиров 

соответствует требованиям ФГОС ДО.                                                                                        

Функциональная готовность к обучению в школе выпускников подготовительной группы 

МБДОУ № 188  составляет:                                                                                                                          
Общее количество   выпускников – 28 чел.                                                                                                       



Группа здоровья – 1группа-17.9%; 2 группа -60.7%; 3 группа – 21.4%.                                                         

Социально-психологическая готовность к школе: 84.7% - высокий;                                                          

14.3% - средний уровень.                                                                                                                             

Развитие школьно-значимых психофизиологических навыков:                                                                  

67.9%-высокий; 32.1% - средний уровень.                                                                                              

Развитие психофизиологических предпосылок учебной деятельности:                                                                          

67.9 – высокий; 32.1% - уровень.                                                                                                 

Профилактическая работа, проводимая в условиях воспитательно-образовательного процесса 

была эффективна и способствовала улучшению функциональных возможностей детского 

организма:                                                                                                                                                 

Показателями эффективности являются:                                                                                                                  

- положительная и соответствующая возрасту динамика ростовых показателей;                                                     

- хорошее самочувствие, улучшение эмоционального состояния детей при посещении ДОУ, 

отсутствие жалоб;                                                                                                                                                         

- отсутствие осложненного течения острых заболеваний;                                                                                               

- уменьшение числа дней, пропущенных по болезни одним ребенком за год;                                                           

- повышение активности, заинтересованности родителей в оздоровительных профилактических 

мероприятиях и педагогическом процессе.   

12.2.Результаты мониторинга здоровья детей 

Анализ физического развития детей проводится два раза в год по данным антропометрических 

показателей (длина и масса тела).  

Среднесписочный состав детей – 161 ребенок. 

Оценка состояния здоровья включает следующие показатели: 
- общая заболеваемость -223 случая (дети с 2-8 лет); 

- заболеваемость в случаях на одного ребенка – 12.4. 

Процент часто болеющих детей - 8 человек. 

Распределение по группам здоровья составляет:  

1 группа -34 ребенка; 

2 группа - 106 детей; 

3 группа - 19 детей; 

4 группа - 2 ребенка; 

5 группа - нет. 

Распределение детей по группам физического развития: 

Среднее – 122 ребенка; 

Выше среднего -22 ребенка; 

Ниже среднего 17 детей. Анализ физического развития проводится на основе 

антропометрических данных. В среднем за учебный год дети выросли на 3-4 см. и прибавили в 

весе на 2.5 – 3.0 кг. 

Количество случаев заболевания всего - 223. 

Количество случаев заболевания на одного ребенка -12.4 

Количество ни разу не болевших детей – 46. 

Индекс здоровья составляет-  28.5%. Из них дети 2 2-3 лет -10.2 %. Дошкольный возраст- 36.6% 

12.3. Социально-психологический климат в педагогическом коллективе, коллективе 

воспитанников. Мнение родителей о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью 

соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и потребности, 

стимулируют детей на проявление инициативы, активности и самостоятельности. 

Воспитатели достаточно осведомлены о психофизиологических особенностях детей в возрастной 

группе, при организации  воспитательно - образовательного процесса, подборе методических 

пособий, игр и игровых материалов учитывают особенности психических 

процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка. 

Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и совершенствуют творческое 

развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий потенциал.  

Социально-психологический климат в педагогическом коллективе, коллективе детей –  

доброжелательный. Педагоги создают РППС для комфортного пребывания детей в ДОУ, имеются 

разнообразные центры развития детей по интересам, уголки уединения и двигательной 

активности в соответствии с требованиями программы. Игровые уголки обеспечены игрушками, 

дидактическим материалом в соответствии с возрастными особенностями детей, требованиям 

ФГОС ДО. 

Кабинеты специалистов (учителя-логопеда, педагога - психолога) оборудованы необходимым 

материалом для работы с детьми. 

Организованная  в  ДОУ развивающая предметно-пространственная среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 



соответствует интересам, потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное общение ребенка с окружающим миром. 

Анализ изучения мнения родителей о деятельности ДОУ по итогам учебного года показал 

степень удовлетворенности родителей работой ДОУ по пятибалльной шкале: « отлично» - 80%; 

хорошо – 18%; удовлетворительно - 2%; неудовлетворительно – 0%. Таким образом,  100% 

родители довольны работой ДОУ. 

 

12.4. Распространение опыта работы 

                                                             Мероприятие Срок Участник 

                                                  Международный уровень 

2-я Международная научно-практическая конференция 

«Современное образование: новые идеи» с научно-

методической работой «Мультипликации как средство 

развития художественного творчества дошкольников в 

условиях ДОО» 

13.10.2017 ПДО изо            

Шерина Е.А 

Публикация методической разработки «Развитие мелкой 

моторики у дошкольников – один из путей подготовки к 

школе»; 

Публикация «Приобщение к народной культуре с помощью 

устного народного творчества детей дошкольного 

возраста» 

 07.02.2017 Дедок Т.С. 

воспитатель 

28-я ежегодная международная научная конференция 

«Язык и культура» с работой «Мультипликация как 

средство развития изобразительного творчества 

дошкольников» 

25-27.09. 

2017 

ПДО изо Шерина Е.А. 

Публикация сценария «Папа, мама, я - дружная семья» 16.02.2017 Колосова С.С. 

воспитатель 

Федеральный уровень  

Публикация конспекта занятия по автоматизации звука (С) 

«Путешествие Совуньи» для детей старшего возраста 

15.02.2017 Игнатьева Д.С. 

Учитель-логопед 

Публикация учебно-методического материала «История 

России и Родного края. Воспитание патриотизма и 

духовности» 

08.02.2017 Бирюкова Л.С. 

педагог-психолог 

Дистанционная педагогическая конференция 
«Совершенствование образовательного процесса через 

применение современных педагогических технологий». 

Доклад «Информационно-коммуникативные технологии 

как условие интегративного решения задач личностного 

развития дошкольников в проектной деятельности» 

31.01.2017 ПДО             Шерина 

Е.А 

Публикация методической разработки «Развивающая 

предметно-пространственная среда игровой деятельности в 

подготовительной группе ДОУ» 

12.02.2017 Черкасова О.Н. 

воспитатель 

Региональный уровень 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Чивилихинские чтения». Презентация опыта работы 

программ «Моя малая Родина», «Патриотическое 

воспитание  дошкольников» (региональный компонент) 

Октябрь 

2017 

Любимова Н.Г.               

Ст. воспитатель 

Бирюкова Л.С. 

педагог-психолог  

 

ПДС  «Инновационные подходы к организации занятий 

дополнительного образования по изобразительной 

деятельности с детьми дошкольного возраста». 

Выступление по теме: «Художественно-эстетическое 

развитие старших дошкольников средствами 

мультипликации» 

 2017 ПДО             Шерина 

Е.А 



                                       

13.Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

Финансовое обеспечение учреждения осуществляется на основе нормативов финансирования, 

определяемых по типу, виду и категории образовательного учреждения, уровню образовательных 

программ в расчете на одного воспитанника согласно региональному и муниципальному 

бюджетам, смете расходов на год.  

Согласно плану развития материально-технической базы учреждения  были сделаны 

приобретения: 

Приход 

всего 

Расход всего Спонсорская помощь Бюджет, субвенция 

100 129,5 

руб. 

18000 руб. - 

содержание сайта 

ДОУ 

18000 руб.  

видеонаблюдение 

25500 руб.  – 

обслуживание 

компьютерной 

техники 

28215 руб. – 

бутилированная вода 

8 150 руб. – штраф. 

Госпошлина ПФР 

23 445,98 руб. – 

подписка 

педагогических и 

медицинских изданий 

8.400 руб. – мебель 

для групп 

3000 руб. – заказ 

планов эвакуации 

Итого: 109 265 руб. 

 

37 550 руб.- жалюзи вертикальные в 

группы; 

3 461 руб.- посуда 

6 299Ю77 руб. – медикаменты; 

25.468 руб. – ткань для постельного 

белья; 

10 650руб. – постельное белье; 

14 504 руб. – светильники; 

4 200 руб. – спецодежда; 

98 300 руб. – окна ПВХ (5 шт.); 

8 838 руб. – стенды; 

16 047 руб. – строительные 

материалы; 

9.890 руб. – бытовая техника; 

44 745 руб. – детские кровати; 

18 049 руб. – чудопесочница; 

5 500 руб. – стол мет.рздаточный; 

59 665 руб. - групповые буфетные; 

2 425 руб. – стол детский; 

2 455руб. – ковер; 

Итого: 368 046 руб. 

21 839 руб.                 – 

игрушки; 

24.000 руб.                   

- компьютерная 

техника; 

 Итого: 45 839 руб. 

 

18 000 руб.                  

- интернет 

Вывод:  В ДОУ проводился косметический ремонт групп и других помещений. Капитально-

отремонтировано овощехранилище. Отремонтировано 4 буфетных в группах.  Администрация 

ДОУ проводит работу по рациональному расходованию бюджетных средств и средств 

спонсорской помощи. Финансовая деятельность направлена на создание условий, 

обеспечивающих комфортное и безопасное пребывания воспитанников в ДОУ, организацию и 

проведение образовательного процесса. 

 

14. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества  дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля внутри 

ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

 Качество методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество взаимодействия с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество развивающей предметно-пространственной среды.  

Содержание образования, технологии обучения, методы оценки качества образования являются 

составляющими образовательного процесса. Результат образовательной деятельности, качество 

образования, есть закономерное следствие уровня качества образовательного процесса, а 

соответственно и будущая социальная успешность выпускника ДОУ. Следовательно, ключевыми 

объектами контроля качества образовательного процесса являются: управление образовательным 

процессом, содержание образования, методы и технологии обучения, используемые 



материальные ресурсы, условия в которых происходит образовательный процесс, 

квалификационный ресурс персонала, целеполагание образовательной деятельности, факторы 

социального и культурного воздействия.  

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений детского 

сада для обеспечения качества образовательного процесса.  В ДОУ используются эффективные 

формы контроля: 

- различные виды контроля: управленческий, медицинский, педагогический, 

- контроль состояния здоровья детей, 

-социологические исследования семей, 

- анкетирование, тестирование, 

- наблюдение, 

-беседа, 

-отчет на рабочем месте. 

 Контроль  начинается с руководителя, проходит через все структурные подразделения и 

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; 

- организация питание детей;                                                                                                                                   

- техника безопасности и охрана труда работников, жизни и здоровья воспитанников. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг. Цель мониторинга: формирование целостного представления о 

качестве образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического 

коллектива, принятие управленческих решений. 

 

Вывод: МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида» зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательных отношений (педагогов, родителей (законных представителей), детей). 

 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

технологий и современных тенденций  (программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение  участников 

инновационной деятельности). 

 

15. Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения 
Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществлять личностно-

ориентированный подход к детям, индивидуализацию образовательного процесса. 

1. Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального 

заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования ООП ДО, 

дополнительных общеразвивающих и парциальных программ. 

2. В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

3. Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

4. Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2016 - 2017 учебный год выполнена 

в полном объеме. 

5. Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего. 

 



16. Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального 

стандарта  педагога  с 01 января 2017 г. 

 

2.Продолжение  работы по определению «дефицита» необходимых для реализации 

профессионального стандарта компетентностей у педагогов ДОУ. Составление плана повышения 

квалификации в направлении недостающих компетенций. Разработка каждым педагогом своего 

индивидуального образовательного маршрута.  

 

3.Создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в детском саду. 

  

4.Повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных представителей), 

увеличение числа родителей (законных представителей), обеспечиваемых консультативной 

поддержкой МБДОУ. 

 

5.Активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

 

6. Приведение материально – технической базы детского сада в соответствие с ФГОС ДО.  

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                             Приложение N 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

161 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 161 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 28 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 133 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

161человек 100% 

1.4.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 161человек/ 

100/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 



1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

12,6 день                  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек /       

6,2 /% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/                  

6,2 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8  человек/                  

5,0 /% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек/                     

5,0 /% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 

83.3 /% 

1.8.1 Высшая 11человек /61.1% 

1.8.2 Первая 4 человека/ 

22.2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

18 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 3 человека /1,9 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/1,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/2,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/22,2% 

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 

21 человек/ 

100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21 человек 100/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

17 человек/ 161    

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  



педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2  Педагога-психолога да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

4,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

10.3 кв. м 

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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


