
 



  



1.Общие характеристики дошкольного образовательного учреждения 

                                    

Полное наименование       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

      учреждение № 188 «Детский сад общеразвивающего вида 

      с приоритетным   осуществлением   деятельности по 

      художественно – эстетическому направлению развития 

      воспитанников» 

 

 

Сокращенное наименование МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида»  

Тип Дошкольное образовательное учреждение  

Вид Общеразвиваюший, с приоритетом 

по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников 

 

 

 

Основная функция Воспитание и обучение  

Организационно – правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

 

 

 

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

 д.14 В 

 

 

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

 д.14 В 

 

 

Дата  создания 12.12.1982 г.  

Контингент воспитанников Дети дошкольного возраста с 2-8 лет (6 групп)  

Учредительная принадлежность Муниципальное образование  г. Кемерово  

Сведения об учредителе КУМИ г. Кемерово, Россия, 650000, г. Кемерово, 

ул. Притомская набережная, д. 7 

 

 

Сведения о руководителе Заведующий: Енютина Людмила Васильевна 

График работы: понедельник- с 08.30- 17.00час. 

вторник с 11.00 - 19.00 час. без перерыва. 

                                 среда, четверг, пятница с  09.00-17.00 час.; 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

                    Контактный телефон:  79505950653 

 

 

 

 

 

Контактная информация Телефон:  73-21-83 

Адрес официального сайта: www. mdou-188.ucoz.ru 

E-mail: mbdou188.Iyubimova@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Органы управления, 

формы самоуправления 

Управление учреждением осуществляет руководитель 

 (заведующий), прошедший аттестацию в порядке  

и на условиях, определенных Учредителем,  назначенный  

учредителем в соответствии с действующим законодательством.  

Формы самоуправления: педагогический совет, общее собрание  

трудового коллектива, родительский комитет,  профсоюзный 

 комитет ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы МБДОУ №188 

«Детский сад общеразвивающего 

вида» 

Детский сад работает круглогодично по пятидневной рабочей неделе. 

Режим работы детского сада:  с 07.00 – 19.00,                                      

допускается посещение по индивидуальному графику. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни,  Дополнительные 

выходные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству РФ. 

Начало учебного года с 1 сентября.                                                              

Каникулы с 25 декабря по 10 января (зимние), 

с 1  июня по 31 августа (летние) 

 

 

 

 

 

 

 

Язык, 

на котором осуществляется 

образование 

Обучение и воспитание в детском саду ведется на  

государственном русском языке 

 

 

 

          

 

 

 

 

http://www.mdou-188.ucoz.ru/
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Приём детей в МБДОУ №188 и комплектование контингента воспитанников  осуществляется в 

соответствии с Законом «Об образовании», Порядком организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования, Положением о 

комплектовании ДОУ, Уставом ДОУ и отвечает нормативным требованиям к составу воспитанников и 

процедуре зачисления. Полный текст Устава представлен на информационном стенде ДОУ и 

официальном сайте ДОУ, где также можно ознакомиться с информацией о государственных надзорных 

органах, осуществляющих контроль над деятельностью ДОУ. 

        Проектная мощность ДОУ – 110 детей; фактически – 161 ребенок от 2-8 лет. В детском саду 

функционирует 6  возрастных групп общеразвивающей направленности.  Группы комплектуются по 

возрастному принципу. Средняя наполняемость групп – 27 детей в том числе: 

 

Наименование         группы Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

1 младшая группа  «Смешарики» 1 2-3 лет 27 

2 младшая группа «Капитошки» 1 3-4  года 27 

Средняя  группа  «Пчелки» 1 4 -5 лет 26 

Старшая группа «Гномики» 1 5 - 6 лет 27 

Подготовительная группа №1 «Солнышки» 1 6-7 лет 27 

Подготовительная  группа №2  «Почемучки» 1 6-7лет 27 

        

 В МБДОУ имеются дети кратковременного пребывания. 

Открыт консультационный пункт для родителей, где можно получить консультации специалистов ДОУ 

по заявленным проблемам (педагога-психолога, учителя-логопеда, ПДО по изобразительной 

деятельности, а также медицинских работников ДОУ, руководителей ДОУ.). 

 Структура управления ДОУ: 

Управление МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Кемеровской области и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет руководитель (заведующий), прошедший 

аттестацию в порядке и  на условиях, определенных Учредителем, назначенный учредителем в 

соответствии с действующим законодательством.     

Формы самоуправления:  

- педагогический совет, общее собрание трудового коллектива,  

- родительский комитет,  профсоюзный комитет ДОУ. 

 Органы самоуправления являются составной частью системы демократического управления МБДОУ № 

188, предусматривающей делегирование отдельных управленческих функций педагогическому 

коллективу и его общественным органам. Управление МБДОУ № 188 определяется тремя уровнями: 

стратегическим, тактическим и оперативным.                                                                                                                                                                                         

Основные формы на стратегическом уровне: 

- педагогический совет; 

- родительский комитет. 

Основные формы самоуправления на тактическом уровне: 

- общее собрание трудового коллектива ДОУ; 

- методическая служба; 

- экспертная группа; 

- аттестационная комиссия; 

- служба здоровья. 

Основные формы самоуправления на оперативном уровне: 
-творческие объединения педагогов, в состав которых входят временные творческие и проблемные 

группы. 

 



      

2. Особенности образовательного процесса 

 ДОУ имеет    Лицензию на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «23» апреля 2013 г., серия  А, № 0003438,  регистрационный номер  №13632  Государственная  

служба по надзору и контролю в сфере образования  Кемеровской области, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

  Педагогический коллектив МБДОУ № 188 реализует  ООП ДО. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №188  «Детский сад 

общеразвивающего вида» г. Кемерово (далее Программа) разработана  в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  с учетом  Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  «Радуга», соответствующей ФГОС 

дошкольного образования и направленной  на развитие ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет во всех 

образовательных областях,  видах деятельности и культурных практиках в условиях детского сада. 

Научный руководитель программы  Е.В.Соловьева, авторы программы С.Г Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н.Доронова, Е.А. Екжанова .                                                                                                                                                                             

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) задает основные принципы, 

подходы, цели и задачи, которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом 

родителей и общества.                                                                                                                                                 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) определяет:                                                                                                                                      

- приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех 

педагогов МБДОУ;                                                                                                                                                                                              

- специфику организации воспитательно-образовательного процесса, с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта к дошкольному образованию;                                                                                            

Основная образовательная программа дошкольного образования ООП ДО обеспечивает:                                                                                                                                               

- развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по основным 

направлениям развития и образования детей (образовательным областям):                                                                                        

- «Физическое развитие»;                                                                                                                                                        

- «Социально – коммуникативное развитие»;                                                                                                                       

- «Познавательное развитие»;                                                                                                                                                          

- «Речевое развитие»;                                                                                                                                                                    

- «Художественно-эстетическое развитие» ;                                                                                                                                      

- реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах МБДОУ, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг.                                                            

Основная образовательная программа дошкольного образования ООП ДО способствует:                                                                                                                                        

- адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» 

различных видов предметности в разных  видах и формах детской деятельности;                                                                                                                                                                                                      

- накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде в специально 

продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности в реальном и опосредованном обучении.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Основная образовательная программа дошкольного образования ООП ДО учитывает:                                                                                                                                                                       

- потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума;                                                                                

- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, это необходимо для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.                                                                                                                      

Содержание Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.                                                                                                       

Целевой раздел Программы  определяет её цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых ориентиров.                                                                                                                                    

Ведущие цели основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО):                                                                                                                                                       

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;                                                                                                                                                        

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников;                                                                                                                                           

- подготовка к жизни в современном обществе;                                                                                                                                     



- готовность к обучению в школе;                                                                                                                                                           

- обеспечение безопасности жизнедеятельности.                                                                                                             

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как:                                                                                                                                             

- патриотизм;                                                                                                                                                                                                   

- активная жизненная позиция;                                                                                                                                                                

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;                                                                                                      

- уважение к традиционным ценностям.                                                                                                                                    

 

Для достижения целей первостепенное значение имеют:                                                                                                                   
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка;                                                                                                                                                        

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;                                                                                                                                                                    

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;                                                                                                                                                          

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;                                                 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;                                                                                                                                 

- уважительное отношение к результатам детского творчества;                                                                                                 

- единство к подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи;                                                                                                

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

давления предметного обучения.                                                                                                                              

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.                                                                                                                        

Особенности организации образовательного процесса:                                                                        
образовательный процесс осуществляется на государственном русском языке.                                             

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, такие как:                                                                                                                                                               

- игровая (сюжетно-ролевая, игра с правилами и другие виды игры);                                                                               

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);                                                                           

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними);                                                                                                                                                            

- восприятие художественной литературы и фольклора;                                                                                                            

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);                                                                   

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал;                                                                                                                                                                               

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);                                                                                                                       

- музыкальное (восприятие и понимание смысла музыкальных инструментов, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);                                                                                                    

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.                                                            

– особенностей взаимодействия коллектива с семьями воспитанников;                                                                           

- включает описание коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

           Основными задачами дошкольного учреждения по работе с семьями воспитанников являются:                            

- взаимодействие с семьями воспитанников, активное включение их в деятельность для обеспечения 

полноценного развития детей;                                                                                                                                                        

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей.                                                                                                                                  



Основная цель этой работы – формирование гармоничных детско - родительских отношений, создание 

позитивного эмоционального фона семейных отношений, повышение педагогической культуры 

родителей. На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Задачи и конкретное содержание плана работы с 

родителями тесно связано с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по 

трем основным этапам деятельности:                                                                                                                                                            

- изучение семей воспитанников;                                                                                                                                                      

- проведение работы по повышению психолого-педагогической культуры родителей;                                                            

-создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом                                           детского сада в процессе повседневного общения и специально 

организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного 

просмотра театрализованной деятельности). 

 В течение учебного года педагоги проводили большую работу по повышению психолого-

педагогической культуры родителей: 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках детского 

рисунка и других мероприятий детского сада; 

 

 

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали праздники, 

спортивные соревнования.  

 

Вся работа строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения 

в проблемы друг друга; 

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверительных бесед по 

инициативе родителей, педагогов, медиков; 

-     работал консультационный пункт, где родители могли получить необходимый совет, помощь от      

специалистов, работающих в детском саду 

-    в течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и активными 

участниками жизни группы: это присутствие родителей на праздниках, презентациях проектов, Днях 

открытых дверей; свободное посещение занятий, прогулок и других моментов жизнедеятельности детей в 

детском саду, проводились  праздники, спортивные развлечения с папами, мамами. Стал хорошей 

традицией показ  детских спектаклей и инсценировок, концертов  для родителей и сотрудников детского 

сада. В ДОУ использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе  были 

организованы выставки творческих работ детей и совместных с родителями работ. 

Групповые и общие родительские собрания проводились 2 раза в год. Организуя сотрудничество с 

семьей, мы особое внимание уделяем постоянному  поиску новых подходов и форм  взаимодействия с 

семьей. В этих целях используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы целях 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 

 

Традиционные Нетрадиционные 

Родительские собрания Устный журнал 

Консультации (коллективные и 

индивидуальные, по запросам родителей) 

Совместный субботник по благоустройству детского 

сада 



 

Результаты анкетирования, проведённые по итогам  учебного года, позволяют сказать, что 98% родителей 

оценивают работу  МБДОУ удовлетворительно.  

    

Вывод:   
  Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и в детском саду помогает:                                                        

- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиций ребенка;                                                                                                  

- относиться к ребенку как к равному партнеру в разных видах деятельности;                                                                     

- понять, что недопустимо сравнивать своего ребенка с другими детьми, он уникален и неповторим по 

своей природе;                                                                                                                                                                                                   

- знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании;                                                                           

- проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовым к эмоциональной 

поддержке, совместному проживанию его радостей и горестей; установить хорошие доверительные 

отношения с ребенком.                                                                                                                                   

Участие родителей в образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, 

что это необходимо для позитивного развития собственного ребенка.                                                                                 

родителей, которая поможет правильно строить общение и совместную деятельность с ребенком. 

МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Для планирования воспитательно-

образовательного процесса используется   Программно - методический комплекс                                                                                                                   

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 
 

Образовательная область Возрастная группа 

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 

Беседы Мастер-класс 

Анкетирование Тренинг 

Дни открытых дверей Конкурсы 

Информационные стенды Библиотека для заботливых родителей 

Совместные праздники и развлечения Реклама образовательных услуг 

Досуги Круглый стол 

Тематические выставки Экологические акции 

Открытые показы Клуб «Первоклашка» 

Экскурсии Персональные сайты педагогов 

Выпуск буклетов, листовок, памяток, папки-

передвижки  на различные темы 

Публикации на официальном сайте МБДОУ 

Управление МБДОУ через родительские 

комитеты 

Совместные мероприятия с участием в тематических 

проектах, выставках творческих работ 



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. 
  +  

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 воспитание 

-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 

Программа воспитания и обучения в детском саду, раздел «Физическое 

воспитание» / М.А.Васильева, В.В. Гербова, Т.С.Комарова.-М.:Мозаика-

Синтез.2008.-208 с./ 

+ + + + 

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./ 

+ + + + 

 

Парциальные и авторские программы: 

                      

Объем обязательной части Программы   -    60%                       Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений -  40% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», научный 

руководитель Е.В.Соловьева 

- «Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников». Рабочая программа. Любимова Н.Г. 

- «Моя малая Родина». Программа.  Бирюкова 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                                                                

-«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 группой 

педагогов ДОУ                           

          

Педагоги ДОУ  занимаются инновационной деятельностью.  Было уделено много внимания проектно – 

творческой деятельности  в образовательном пространстве ДОУ. Педагогами  ДОУ  разработаны  проекты: «Его 

величество уголь», «Шахтерская слава», «Спасибо за Победу!», «Использование новых информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе», «Индивидуальный образовательный 

маршрут ребёнка» педагога – психолога Бирюковой Л.С., составлен  план работы по «Профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма», разработан план работы по «Профилактике пожарной безопасности в 

детском саду». Особое внимание было уделено использованию ИКТ  в профессиональной деятельности педагогов. 

ПДО  по изо Шерина Е.А. активно работает над созданием мультипликационных фильмов с воспитанниками и их 

родителями.  

Вывод: Результатом этого  является активное участие педагогов в конкурсах различного уровня, семинарах, 

конференциях с обобщением и распространением опыта работы. 

 

               Первостепенной задачей ДОУ является охрана жизни и здоровья детей и их физическое развитие.  
 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе интеграции и сотрудничества воспитателей,  



специалистов, родителей, и медицинского персонала.   

          Педагогами ДОУ разработана программа «Бодрячок», целью которой является создание комплекса условий 

и реализация мер, способствующих гармоничному физическому и психическому развитию ребенка-дошкольника, 

сохранение и укрепление его здоровья, предусмотрены  различные формы и методы оздоровления детей, план 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Основными направлениями работы  по профилактике и укреплению здоровья детей  в течение всего 2016-2017  

учебного года являлись:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

- создание условий для развития физических качеств у детей.   

План работы был направлен на укрепление здоровья и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации и 

более эффективного выполнения были организованы оздоровительные, профилактические и 
противоэпидемические мероприятия, включающие в себя: 

- сбалансированное 10-дневное меню; 

- С-витаминизация третьего блюда; 

- три раза в год, курсами по 10 дней, воспитанники ДОУ получали кислородные коктейли; 

- 2-й завтрак в виде фруктов или фруктового сока; 

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок. Все дети привиты по 

возрасту, своевременно; 

- усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ, рейды сантройки и выпуск санбюллетеня, что дало  
положительные результаты в повышении качества работы младшего обслуживающего персонала.  

  В течение учебного года во всех возрастных группах  активно решались задачи  образовательной  области  
«Физическое развитие» в соответствии с возрастом.   

 Педагоги ДОУ уделяли внимание организации двигательной активности дошкольников  в течение дня.  В  

группах проводились закаливающие мероприятия,  соблюдался двигательный режим, физ. минутки при 

организации НОД, физкультурные праздники и досуги, на прогулках организовывали подвижные и спортивные 

игры,  соревнования. Для этого созданы все условия. Физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием и 

атрибутами для выполнения  общеразвивающих  упражнений и основных видов движений, имеются 

физкультурные уголки, на групповых  участках есть оборудование для игровой и двигательной деятельности 

детей. 

  

В физическом развитии дошкольников уделялось внимание  приобретению опыта детей в  двигательной 

деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма. 

Развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также формированию 

начальных представлений о некоторых видах спорта. Педагоги каждой возрастной группы планировали работу  

по обучению дошкольников  подвижным играм с правилами; становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Родители являлись полноправными участниками образовательного процесса, проявляли интерес к работе ДОУ  по 

оздоровлению  детей, совместному  проведению спортивных праздников. Этому в значительной мере 

способствовала пропаганда здорового образа жизни через консультации, памятки, буклеты, папки-передвижки. 

Вопросы оздоровления детей обсуждались на родительских собраниях.   

                                             Распределение детей по группам здоровья  (2016г.) 

Год 

рождения 

Группа здоровья Всего 

1 2 3 4 5 

       2014 8 20 - - - 28 

2013 5 18 4 - - 27 

2012 9 19 6 1 - 35 

2011 6 23 6 1 - 36 

2010 6 24 3 - - 33 

2009 - 2 - - - 2 



Итого 34 106 19 2 - 161 

                                                                Физическое развитие (2016г.) 

 

Год 

рождения 

Показатель физического развития Всего 

Среднее Выше среднего Ниже среднего 

2014 23 3 2 28 

2013 19 5 3 27 

2012 26 4 5 35 

2011 24 7 5 36 

2010 28 3 2 33 

2009 2 - - 2 

Всего 122 22 17 161 

                                                                  Заболеваемость (2016г.) 

 

Заболевание Случаи Дни Всего 

 ясли сад ясли сад Случаи Дни 

ОРВИ 45 135 571 1019 180 1590 

Бронхит 48 151 - 52 199 1787 

ОКИ 2 2 21 24 4 45 

В/оспа - 3 - 26 3 26 

Инфекционные и паразитарные 

(всего) 

2 9 21 82 11 103 

Прочие 2 5 9 37 201 1641 

 

 Анализ состояния физического развития воспитанников ДОУ  проводился на основе антропометрических 

данных. В результате  было сделано заключение о состоянии физического развития воспитанников. В среднем за 

учебный год дети выросли на 3-4 см и прибавили в весе на 2,5-3,0 кг 

Показатели физического развития: 

Среднее       –     122  ребенка;                                                                                                                                         

Выше среднего – 22  ребенка;                                                                                                                                                

Ниже среднего –  17 детей.  

Выводы: Внедренная в практику работы комплексная система оздоровления позволила улучшить состояние 

здоровья детей: повысить резистентность детского  организма, добиться  уменьшения функциональных отклонений, 

улучшить физическое развитие. Тем не менее, выявлен достаточно высокий процент детей со сниженными 

функциональными возможностями, что требует дальнейшей разработки методов и приемов снижения утомляемости и 

улучшения функционального состояния воспитанников.   

 

План мероприятий, направленных на снижение заболеваемости воспитанников ДОУ 

 

Вид деятельности Форма работы Сроки проведения 

1 блок. Работа с детьми 



Утренняя гимнастика - сюжетно – игровая                                                                 

- игровая                                                                                

- традиционная   - корригирующая                                                    

- музыкально - ритмическая 

Ежедневно 

Физкультурные  занятия - традиционные                                                                        

- сюжетно – игровые                                                     

- тренировочные                                                          

- игровые                                                                                  

- контрольно - проверочные 

2 раза в неделю в течение года 

Двигательная разминка - подвижные игры малой и средней подвижности                                                      

- игровые упражнения                                                

- произвольные упражнения с физкультурными 

пособиями                                                                                                       

- игры на релаксацию                                                                      

- физкультминутки                                                                 

- самостоятельная двигательная деятельность 

В течение года во время 

перерывов между проведением 

непрерывной  образовательной 

деятельности и во время 

проведения НОД 

Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

- подвижные игры                                                         

- народные игры                                                                      

- физические упражнения                                

Раз в неделю в течение года 

Адаптированные 

здоровьесберегающие 

методики 

- гимнастика после дневного сна                                              

- закаливающие процедуры                                                   

- дыхательная гимнастика                                                    

- витаминизация                                                                     

- элементы самомассажа                                                   

- пальчиковая гимнастика                                                     

- ароматерапия (чесночная) 

Ежедневно в течение года 

Ежедневная прогулка По плану воспитателя 2 раза в день 

Проветривание 

помещений 

В соответствии с графиком Согласно расписания НОД 

Мониторинг - анализ заболеваемости                                               

- охрана жизни и здоровья                                                        

- использование физкультурных уголков                                                           

- соблюдение санэпидрежима 

2 раза в год 

2 блок.  Физкультурно - массовые мероприятия   

Праздники - с детскими садами                                                             

- между группами 

В течение года 

Физкультурные досуги - развлечения                                                                                  

- спортивные праздники                                                           

- Дни Здоровья 

В течение года 

3 блок. Работа с воспитателями 

Формы методической 

работы 

-консультации                                                                           

- семинары-практикумы                                                               

- открытые просмотры опыта работы                                                 

- совместная подготовка спортивных праздников и 

развлечений                                                                            

- организация педагогического обследования                                                             

- интегрированные занятия 

В течение года 

Обобщение опыта -открытые занятия                                                                  

- мастер-класс                                                                

В течение года 



4 блок. Взаимосвязь со специалистами 

Логопед 

 

 

- обучение детей правильному дыханию                                                            

- обучение двигательным упражнениям с речевым 

сопровождением                                                                       

- развитие чувства ритма                                                        

- развитие мелкой моторики,                                                

- координации движений и речи                                             

В течение года 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

- совместная подготовка к праздникам и 

развлечениям                                                                  

- показательные выступления на мероприятиях                                                             

- развитие чувства ритма, координации                                                  

- обучение танцевальным движениям                                                           

- интегрированные занятия с воспитателями и 

другими специалистами 

В течение года 

ПДО изо - развитие мелкой моторики В течение года 

педагог – психолог - использование здоровьесберегающих технологий                                                                 

- работа с детьми по показаниям индивидуального 

развития 

В течение года 

                                                                     5 блок. Работа с родителями 

Информационный  

блок 

- оформление информационных стендов                   

- буклеты, информационные листы, памятки                     

- фотовыставки                                                                 

- презентации, медиатека 

В течение года 

Методическая  работа - участие в подготовке и проведении спортивных 

праздников                                                                                

- анкетирование                                                                      

- индивидуальные консультации                               

- выступления на родительских собраниях                        

- использование проектного метода 

В течение года 

Дополнительные услуги Кружок «Золотая рыбка» по хореографии 1 раз в неделю в течение года 

6 блок. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения и спорта 

Детская поликлиника 

№16 

- профилактический осмотр детей узкими 

специалистами 

1 раз в год 

 Спортивный комплекс 

«Манеж» 

- участие детей и родителей в спортивных 

праздниках, соревнованиях 

1раз в год 

 

          Коррекционно-педагогическая работа осуществляется на основе работы логопункта  учителем-логопедом 

Игнатьевой Д.С.,  который ориентирован на оказание коррекционной помощи детям, испытывающими трудности 

временного характера, проблемами речевого развития.   

Исходя из задач, намеченных годовым планом МБДОУ №188 на  2016-2017 учебный год,  в 

логопедическом пункте  были поставлены 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.                                                                                                                 

7. Посещение методических объединений логопедов района.                                                                                           

8.  Посещение городских ПМПК.                                                                                                                                          

9. Участие в разных видах конкурсов. 

                                                                                                                                                         

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. 

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. 

Коррекционно – развивающая  работа педагога – психолога Бирюковой Л.С.                                                                            
Психолого-педагогическое сопровождение детей подготовительной группы строилось 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. Для диагностики использовалась методика – Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-

диагностика в детском саду», 2008г. 

 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). 

Выводы:  благоприятный психологический климат в группах, взаимоотношения между сверстниками хорошие, 

мотивация - дети с желанием собираются идти в школу, уровень тревожности по данному показателю – 

отсутствует. Количественные результаты показывают, что в основном все исследуемые функции  детей развиты: с 

высоким уровнем и средним, показателей низкого уровня нет.   

Дополнительное образование представлено  кружком  по изобразительной деятельности «Разноцветные 

ладошки»;  хореографическим ансамблем «Золотая рыбка», кружком «Моя малая Родина», «Уроки фольклора  в 

детском саду», музеем ДОУ «Русское подворье»; мини-музеями  различной тематики  в группах. 80% 

воспитанников вовлечены в кружки. 

          В ДОУ постоянно изучается и обобщается опыт работы педагогов, проводятся семинары, деловые игры, 

консультации.  На базе детского сада проходят ГМО  и РМО. Опыт работы педагогического коллектива 

представлялся  на городском, областном и федеральном уровнях через участие педагогов в различных интернет – 

конкурсах,  конференциях, публикаций опыта работы по различным направлениям.               

Детский сад поддерживает взаимодействие с культурными центрами города. 

   

           

 

 

 

 



 Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта 

 

Социум                                             Мероприятия  

МОУ ДПО «НМЦ» Повышение квалификации педагогов ДОУ  

КРИПК и ПРО Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогов, 

курсовая переподготовка педагогов. Участие педагогов в конференциях и 

семинарах различного уровня 

 

 

 

Детская поликлиника№16 Диспансеризация детей, вакцинация, консультативная медицинская помощь   

Психологическая служба Консультации для родителей и педагогов, ежегодный мониторинг 

здоровьесберегающей среды и состояния здоровья участников ВОП 

 

 

Стоматологическая клиника 

«Улыбка» 

Участие в городском проекте «Улыбка», конкурсе детского рисунка  «Я 

рисую 

улыбку», в конкурсе фотографий «С улыбкой по жизни» 

 

Школа № 91 Встречи родителей с педагогами и специалистами  школы по вопросам 

воспитания будущих первоклассников и ознакомления со школой, экскурсии 

воспитанников подготовительной группы в школу, консультации по     

вопросам преемственности детского сада и школы. 

 

 

 

 

Кемеровский областной театр 

кукол имени А.Гайдара 

Участие в городском проекте «Путешествие в страну кукол», просмотр 

спектаклей, участие в конкурсе рисунков. 

 

 

Областная филармония Посещение концертов по абонементу детей и взрослых  

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 

 

 

Музыкальный театр                             

им. Боброва 

Посещение детских и взрослых спектаклей  

Совет Ветеранов Ленинского 

района   г. Кемерово 

Организация встреч воспитанников ДОУ с ветеранами, праздничные          

концерты ко «Дню пожилого человека», « День защитника Отечества», 

«Спасибо за  Победу!», «Масленица». 

 

 

 

Областная библиотека им. 

Федорова 

Участие в выставках  и конкурсах детского рисунка  

Спортивный комплекс «Манеж» Спортивные эстафеты и праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Веселые старты» 

 

 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

         Организация предметной образовательной среды ДОУ соответствует современным требованиям, 

эстетически продумана  и оформлена. В коридорах и холлах имеются информационные тематические стенды и 

выставки для родителей и педагогов. Для физкультурно-оздоровительной работы, хореографии, музыкальной 

деятельностью  имеется совмещенный зал. Для кружковой работы имеется «Изостудия», для коррекционно-

развивающей работы имеется логопункт. 

          

 В каждой возрастной группе создана развивающая предметно-пространственная среда в виде центров 

развивающей активности,  соответствующая возрастным особенностям детей, где каждый ребенок  может найти 

себе занятие по душе, позволяющая эффективно реализовывать программы и технологии, по которым работают 

педагоги, а так же  работу по преемственности со школой и взаимодействию с родителями воспитанников. 

 

                                                            Материально-техническая база ДОУ 
 

Вид  помещения Основное  

предназначение  

Оснащение  



Кабинет  

заведующего  

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 

 

 

-Библиотека  нормативно – правовой документации;                                                                 

- документация по содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  

труда,  приказы, пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр.);                                                                                          

- Трудовой договор с сотрудниками;                                                                   

- Договоры с родителями (законными представителями);                                                                

- Договоры с социальными партнерами;                                                          

- личные дела сотрудников;                                                                           

- архивные материалы;                                                                                           

- компьютер, принтер, система видеонаблюдения;                                                        

- рабочий стол, стул, телефон;                                                                         

- шкафы для размещения документации и библиотеки 

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 

- 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;                                                                               

- стол для воспитателей;                                                                          

- рабочий стол, стул;                                                                         

- стол для компьютерной техники 

Музыкально-

спортивный зал 

-проведение занятий; 

-утренняя  гимнастика; 

- развлечения,  

тематические, 

физкультурные   досуги; 

-театральные 

представления, праздники; 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- 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; 

мультимедиаустановка , 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;   

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; 

-консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

- Процедурный  кабинет;                                                                                                                                     

- медицинский  кабинет;                                                                 

- туалетная комната;                                                                            

- коридор. В кабинете имеется все необходимое для оказания 

первой медицинской помощи, вакцинации, 

антропометрических измерений воспитанников, весы, 

ростомер, доска для определения зрения; кушетка; шкаф и 

холодильник для хранения лекарственных средств;                  

- компьютер, принтер, стол, стул, , шкаф для медицинской 

документации и личных вещей; умывальник и оборудование 



для уборки помещения 

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 

Коридоры и 

холлы ДОУ 

 

- Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

- 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»). 

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; умывальник 

Групповые  

комнаты 

 

- Проведение  режимных  

моментов; 

- самостоятельная  

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- занятия  в  соответствии  

с образовательной 

программой 

- Детская  мебель для практической деятельности; 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;                                                                      

- дидактические, настольно-печатные игры;                                

- конструкторы разных видов;                                                         

- игрушки для мальчиков и девочек;                                              

- методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей. 

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 

Спальное 

помещение 

- Дневной  сон;  

гимнастика  после  сна; 

- спальная  мебель;                                                                           

- стол воспитателя, методический шкаф (полка); массажные 

дорожки и коврики для профилактики плоскостопия 

Физкультурный  

уголок 

- Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

- Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (Коврик 

массажный);                                                                                     

- для прыжков (Скакалка  короткая);                                             

- для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, мячи;                                                                                        



деятельности  - атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Уголок  природы - Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

- Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями;                                                                             

- Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику;                                                                                                

- Литература   природоведческого  содержания;                                                                      

- Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные;                                                                                 

- материал для экспериментальной деятельности;                                                                      

- Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда  для  выращивания  

рассады  и  др.                                                                                          

- природный   и  бросовый  материал. 

Уголок  

развивающих  игр 

- Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

- Дидактические  игры;                                                                       

- настольно-печатные  игры; пазлы; легоконструкторы 

 Игровая  зона - Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

- куклы, постельные  принадлежности;                                             

- посуда: столовая, чайная, кухонная;                                           

- сумочки;                                                                                                 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр для девочек 

 Уголок  дорожной 

безопасности 

- Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

- Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП;                                                                                          

- Макеты  перекрестков,  районов  города;                                       

- Дорожные  знаки;                                                                           

- Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Уголок родного 

края 

- Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

- Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  

литература    о   достопримечательностях  г. Кемерово, 

Кузбасса, о прославленных земляках, о культурных и 

промышленных центрах родного города 

Книжный  уголок - Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

- Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям)                                                                       

- детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей;                                                                                 

- «Книжкина больница» 

Уголок для 

театрализованны

й деятельности 

- Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

- Ширма;                                                                                               

- разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  

ролевой. пальчиковый  и др.)                                                          

- Костюмы и  маски для  игр, для ряжения,  

Изоуголок - Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, 

краски, гуашь, кисти для  рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки, альбомы, алгоритмы для рисования  и  др. 

Музыкальный  

уголок 

- Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

- Музыкальные   инструменты                                                       

- Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»                                                                       

- Музыкально-дидактические  игры 



деятельности  

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 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к ДОУ                 

территории 

 

Объекты Оснащение 

Здание Здание ДОУ соответствует государственным стандартам пребывания в нем детей дошкольного 

возраста. ОУ охраняется в утренние и дневные часы ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Кемеровской области и вахтером пн -пт 7.30 - 19.30 час, ночное время сторожем по 

утвержденному графику пн-пт 19.30 – 7.30 час., выходные и праздничные дни круглосуточно. 

Входная дверь оборудована чипом. Все помещения выведены на пульт пожарной охраны; 

имеется громкая сигнализация, по периметру и в помещении  расположено 5 камер наблюдения, 

помещение оборудовано средствами телефонной связи и «тревожной» кнопкой экстренного 

вызова. 

   В учреждении имеются в наличии необходимые средства пожаротушения. На лестничных 

площадках имеются пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода,  

размещенные в металлических  шкафах,  имеющих элементы для обеспечения их 

опломбирования и фиксации в закрытом положении, а также 17 огнетушителей, расположенных 

в наиболее востребованных местах. Здесь же находится план эвакуации детей из здания. На 

внешне стороне здания имеются дополнительные пожарные лестницы с перилами. 

Территория Ограждение по всему периметру территории ДОУ выполнено в виде металлического забора 

высотой от 1,8 да 2,0 м. Имеется 1 камера наблюдения. Наружное освещение обеспечивается 2 

кобрами и 1 лампой у центрального входа. Имеется 2 выхода с территории детского сада и 1 

хозяйственные ворота, которые закрываются на кодовый замок. Территория ДОУ ежедневно 

осматривается дежурным администратором, воспитателями групп.                                                                                                                                                                                                               

 

                                                          Медицинское обслуживание 

 

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

регистрационный номер № ЛО-42-01-002513. Медицинское обслуживание осуществляет старшая медицинская 

сестра, два раза в неделю проводит осмотр детей врач-педиатр поликлиники №16, а также проходит 

диспансеризация и плановый осмотр узкими специалистами поликлиники №16. 

В ДОУ имеются оснащённые медицинский кабинет, кабинет педагога – психолога и учителя логопеда, 

музыкально – спортивный зал, спортивные уголки в группах с набором традиционного и нестандартного 

оборудования, прогулочные площадки и спортивный участок. 

 Воспитатели проводят закаливающие процедуры в сочетании с гимнастикой после сна, профилактические и 

оздоровительные мероприятия. В работе используются современные здоровьесберегающие  технологии: 

 

- точечный массаж биологически активных точек в течение дня; 

- дыхательная гимнастика в утреннее время и после дневного сна; 

- музыкотерапия на музыкальных занятиях, на занятиях ИЗО, занятиях с педагогом – психологом; 

-  гимнастика для глаз; 

- ушная гимнастика; 

- массаж кончиков пальцев и игры с руками; 

- песочная терапия. 

 

 



 

 

В МБДОУ разработан физкультурно – оздоровительный режим в соответствии с возрастом детей. В режим дня 

входят:  

- сбалансированное питание; 

- развивающие занятия; 

- дневной сон; 

- после сна проводится «гимнастика пробуждения», закаливающие процедуры; 

- прогулки в первой и второй половинах дня (3-4час в день). 

 Организация питания осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Приготовление пищи осуществляется МБУ «Комбинат питания управления образования администрации г. 

Кемерово» агентский договор №Б 188/17 от 20.01.2017 г., 

  ежедневно организуется  5 - разовое сбалансированное питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин; в 

рацион обязательно включаются  фрукты, овощи, соки и выпечка, молоко и кисломолочные продукты. В осенне-

зимний и весенний период организуется  С витаминизация продуктов питания. Закладку продуктов на кухне 

ежедневно контролирует дежурный администратор (по графику), делает отметку о качестве приготовлении блюда  

в бракеражном  журнале. Качество продуктов тщательно контролируется врачом, медицинской сестрой, завхозом, 

заведующей ДОУ. 

          Проводятся спортивные праздники и развлечения, целевые прогулки: «По экологической тропе детского 

сада», «Осенние (весенние) старты»; «Папа, мама, я – спортивная семья», целевые прогулки. Воспитанники и 

семейные команды ДОУ принимают активное участие в районных соревнованиях «Веселые старты», слушают 

«Уроки здоровья»  согласно проекта стоматологического центра «Улыбка». 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов  проводятся: семинары «Предметно-развивающая 

среда в соответствии с ФГОС, как основа развития детей дошкольного возраста»;  мастер-класс: «Планирование и 

организация спортивных  игр на прогулке», «Методика проведения гимнастики-побудки»;  смотры  спортивных 

уголков в группах,  выносного материала в соответствии с сезоном, оформление  тематических папок о 

физкультуре и спорте, здоровом и правильном питании, консультации врача-педиатра «Здоровье ребенка в ваших 

руках»,  Оформление информационных стендов для родителей учителя-логопеда, педагога-психолога и старшей 

медицинской сестры о проблемах детского здоровья. 

  

4. Кадровый потенциал 

                 ДОУ полностью укомплектован  педагогическими кадрами. Всего 18 педагогов, из них: старший 

воспитатель, 12 воспитателей, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, ПДО по 

хореографии, ПДО по изобразительной деятельности. 

 

Характеристика кадрового состава 

Заведующая МБДОУ Енютина Людмила Васильевна -  имеет высшее педагогическое образование, стаж 

педагогической работы – 15 лет, стаж работы в должности -  9 лет .                                                                                 

Анализ кадрового состава детского сада можно представить в следующем виде. Средний возраст педагогов ДОУ 

составляет до 30 лет -15,8%;  30-40 лет- 36,8%; 40-50лет-15,8%; свыше 50лет – 31,5%. 
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2013-2014 18 12 - 1 1 1 1 6 5 6 8 1 9 1 6 7 2 2 

2014-2015 19 12 1 1 1 1 3 7 3 6 9 4 10 4 1 10 2 2 

2015-2016 18 12 1 1 1 1 4 6 3 5 9 3 6 4 2 8 2 2 

2016-2017 18 2 12 1 1 1 4 5 3 6 6 4 7 3 1 10 1 3 



 

 

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги) составляет 8,9 %,     
 

                                       

                                          Характеристика педагогических кадров по категориям 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория Не имеют 

квалификационной 

категории 

11– 61 % 5 – 27,8 % 2 – 11,1 % 

                                                                   

                                                            Повышение квалификации педагогов    

                                                                                                   

                                                                   

 

                                                              Переподготовка педагогов 2016-2017  г. 

Ф.И.О. Должность Название курса ОУ (обучающее 

учреждение) 

Кол-

во 

час. 

Дата 

окончания 

курса 

Сертификат        

Черкасова 

О.Н. 

воспитатель Переподготовка 

по программе 

«Дошкольная 

педагогика и 

ГОУ ДПО (ПК) 

С 

КРИПК и  ПРО 

 -  22.09.2015 – 

23.09.2016 

 Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

       

Ф.И.О. Должность Тема курса Образовательное 

учреждение 

Час. Сроки Результат 

Енютина Л.В. Заведующий  «Пожарно-технический минимум»   ГОУ ДПО (ПК) КРИПК 16 31.08.2016 Удостоверение  

Енютина Л.В. Заведующий 

ДОУ 

Проверка знаний требований  охраны труда ГОУ ДПО (ПК) КРИПК 

и  ПРО ЦКП 

40 34.08.2016 Удостоверение 

№897 

 Михайлова Т.В. воспитатель «Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и начального 

общего образования в условиях введения 
ФГОС» 

КРИПК и 10ПРО 120 23.09.2016-   

25.11.2016 

Удостоверение 

№0031072 

 Щербинина 

И.П. 

воспитатель «Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и начального 

общего образования в условиях введения 
ФГОС» 

КРИПК и ПРО  120 20.01.2017-

24.03.2017 

Удостоверение 

№ 0035181 

 Платова Д.В. воспитатель  «Организация и содержание 
образовательного процесса в группе раннего 

развития в условиях реализации ФГОС» 

КРИПК и ПРО  120 27.01.2017-
24.03.2017 

Удостоверение              
№ 0035063 

Пищалина А.А. завхоз «Управление административно-

хозяйственной работой в образовательной 
организации» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 40 17.04.-21.04 

2017 

Удостоверение               

№ 996 

Пищалина А.А. завхоз Программа «Обучения должностных лиц и 

специалистов ГО ЧС 

КОУМЦ                          

по ГО ЧС 

36 03.10.2016 – 

07.10.1016 

Удостоверение 

№1680 

Спиридонова 

О.В. 

 

 

воспитатель «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

МБОУ ДО «Городской 

центр 

детского(юношеского) 
технического творчества 

4 21.04.2017 Свидетельство 

№1521 

Щербинина И.П. 

 

воспитатель «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

МБОУ ДО «Городской 

центр 
детского(юношеского) 

технического творчества 

4 21.04.2017 Свидетельство 

№1521 



психология» е №109 

Платова Д.В. воспитатель Переподготовка 

по программе 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

ГОУ ДПО (ПК) 

С 

КРИПК и  ПРО 

 - с 19.092015 Продолжает 

обучаться 
       

Игнатьева 

Д.С. 

Учитель-

логопед 

  

 

  ГОУ ДПО (ПК) 

С 

КРИПК и  ПРО 

  -     Продолжает 

обучаться 
       

 

2 педагога проходят обучение  в  Кем ГУ на дошкольном отделении. 

 
                                                                 Педагоги ДОУ имеют награды: 

 

                         Награда                            Ф.И.О.               Должность 

Почетный работник общего 

образования РФ 

Любимова Н.Г. Старший воспитатель 

Почетная грамота МО РФ Бирюкова Л.С. Педагог-психолог 

 

              Поощрение педагогов администрацией ДОУ по итогам  2016-2017 учебного года 

 

Ф.И.О. Должность Благодарственное письмо  

Любимова Н.Г. Ст. воспитатель За  эффективную организацию методической работы в коллективе по 

реализации ФГОС 

 

 

Колосова С.С. воспитатель За стремление к совершенствованию в профессиональной 

деятельности, активность и инициативность в работе по реализации 

ООП ДОУ 

 

 

 

Дедок Т.С. воспитатель За стремление к совершенствованию в профессиональной 

деятельности, активность и инициативность в работе по реализации 

ООП ДОУ 

 

 

 

Кузьмина С.В. воспитатель За эффективную работу по реализации ООП ДОУ  

Смолина Н.В. воспитатель За эффективную работу по реализации ООП ДОУ  

Михайлова Т.С. воспитатель За эффективную работу по реализации ООП ДОУ  

Романова М.А. воспитатель За эффективную работу по реализации ООП ДОУ  

Фролова О.Ю. воспитатель За добросовестную работу с АИС  

Шерина Е.А. ПДО изо За организацию работы с одаренными детьми  

Сундеева Н.В. ПДО хореографии За организацию работы с одаренными детьми  

Бирюкова Л.С. Педагог-психолог За организацию работы по экологическому воспитанию  

 

Выводы: В ДОУ разработан перспективный план-график повышения квалификации и аттестации 

педагогов  

педагогов имеют квалификационные категории, 11, 1 % педагогов не имеют квалификационных 

категорий, это вновь пришедшие молодые педагоги. Недостаток  педагогов  высшего дошкольного  

образования будет решаться через факультет переподготовки КРИПК и ПРО, согласно графику, Курсы 

повышения квалификации педагоги проходят своевременно, соблюдая график. Все педагоги имеют 



Свидетельство «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности педагога». Также 

имеют Свидетельство об обучении на семинаре-практикуме по оказанию первой доврачебной помощи. 

 
 

Участие педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах, совещаниях, МО,                                                             

публикации по вопросам качества образования в 2016-2017г. 

        Ф.И.О. Должность Название курса ОУ 

(обучающее 

учреждение

) 

Кол-

во 

час. 

Дата 

окончани

я курса 

Сертификат 

Международный уровень 

Шерина 

Е.А. 

ПДО изо Ежегодная международная 

научная конференция «Язык и 

культура»  г. Томск 

Томский 

государстве

нный 

университе

т 

- 28.10. 

2016 

Сертификат 

 

Дедок Т.С.  воспитатель  Публикация методической 

разработки «Развитие мелкой 

моторики у дошкольников – один 

из путей подготовке к школе» 

 МААМ.RU -  11.08. 

2016 

Сертификат  

623555-016-015 

 Дедок Т.С.  воспитатель  Публикация «Приобщение к 

народной культуре с помощью 

устного народного творчества 

детей дошкольного возраста» 

 МААМ.RU -  07.02. 

2017 

 Свидетель  

ство 

709982-016-015 

Колосова 

С.С. 

воспитатель Публикация  сценария к 23 

февраля «папа, мама, я – дружная 

семья» 

 МААМ.RU -  16.02. 

2017 

Свидетель          

ство №712977-

016-015 

Игнатьева 

Д.С. 

логопед Публикация  конспект занятия 

по автоматизации звука (С)  

«Путешествие  Совуньи» для 

детей старшей и 

подготовительной группы 

МААМ.RU - 15.02. 

017 

Свидетель   

ство № 713632-

016-015 

Федеральный уровень 

 Любимова 

Н.Г. 

Ст.воспитат

ель 
 Публикация учебно-

методического материала. 

Оздоровительная программа 

«Бодрячок» 

 

«Педпроспе

кт.Ру» 

  

16.11.201

6 

Свидетель      

ство 

Серия 

АА№2360 

Бирюкова 

Л.С. 

Педагог-

психолог 
Публикация учебно-

методического материала 
«История России и Родного края. 

Воспитание патриотизма и 

духовности» 

«Педпроспе

кт.Ру» 

 08.02. 

2017 

Свидетель   

ство Серия АА 

№18 

Колосова 

С.С. 

воспитатель Публикация конспекта  
экспериментальной деятельности 

«Сделаем воду чистой» 

«сетевое 

издание  

«Солнечны

й свет» 

 08.07. 

2016 

Свидетель   

ство № СВ4926 

Шерина 

Е.А. 

ПДО изо Дистанционная педагогическая 

конференция  

Центр 

дистанцион

 31.01. 

2017 

Сертификат 



«Совершенствование 

образовательного процесса через 

применение современных 

педагогических технологий». 

Доклад «Информационно-

коммуникативные технологии как 

условие интегративного решения 

задач личностного развития 

дошкольников в проектной 

деятельности» 

ной 

поддержки 

учителей 

«Академия 

педагогики

» 

 

№КF-1816 

Шерина 

Е.А. 

ПДО изо Семинар «Мама, папа, я» Центр 

гуманной 

педагогики                   

Ш.А. 

Амонашвил

и 

16ча

с. 

8-9 

октября 

2016г. 

Сертификат 

Черкасова 

О.Н. 

воспитатель Публикация методической 

разработки «Развивающая 

предметно-пространственная 

среда игровой деятельности в 

подготовительной группе ДОУ» 

Образовате

льный 

интернет-

проект 

PEDSTRAN

AI.RU 

 12.02. 

2017 

Свидетель   

ство 

№ С-100337-1 

Колосова 

С.С. 

воспитатель Вебинар «Реализация ФГОС ДО 

средствами ПМК «Радуга»: 

организация методической 

работы и образовательной 

деятельности в ДОО» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

22.09. 

2016 

Сертификат 

Колосова 

С.С. 

воспитатель Вебинар «Работаем по ФГОС 

ДО: педагогические наблюдения» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние 

2 

час. 

18.11. 

2016 

Сертификат 

Колосова 

С.С. 

воспитатель Вебинар  «Учим ребенка 

говорить правильно: 

звукопроизношение» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

25.11. 

2016 

Сертификат 

Колосова 

С.С. 

воспитатель Вебинар «Познавательное 

развитие: математика. 

Формирование представлений о 

числе и решение задач» 

Издательст

в 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

08.02. 

2017 

Сертификат 

Колосова 

С.С. 

воспитатель Вебинар «Пути реализации 

принципа преемственности 

дошкольного и начального 

образования :уровни речевого 

развития» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

26.12. 

2016 

Сертификат 

Колосова 

С..С. 

воспитатель Вебинар  Соловьевой Е.В. 

научного руководителя пр. 

«Радуга» -  «Познавательное 

развитие: логические операции» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

22.02.201

7 

Сертификат 

Колосова 

С..С. 

воспитатель Вебинар  Соловьевой Е.В. 

научного руководителя пр. 

«Радуга» -  «Образование в семье: 

программа «Радуга» для 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

14.03. 

2017 

Сертификат 



родителей» 

Колосова 

С..С. 

воспитатель Вебинар  «Роль семьи и 

семейных ценностей в 

социализации детей младшего и 

среднего дошкольного возраста» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 час 14.04. 

2017 

Сертификат 

Колосова 

С..С. 

воспитатель Вебинар: « Значение 

эмоционального развития в 

социализации детей младшего и 

среднего возраста» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

28.04. 

2017 

Сертификат 

Дедок 

Т.С...С. 

воспитатель Вебинар  Соловьевой Е.В. 

научного руководителя пр. 

«Радуга» -  «Образование в семье: 

программа «Радуга» для 

родителей» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

14.03. 

2017 

Сертификат 

Дедок Т.С. воспитатель Вебинар: « Значение 

эмоционального развития в 

социализации детей младшего и 

среднего возраста» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

28.04. 

2017 

Сертификат 

Дедок Т.С. воспитатель Вебинар « Реализация ФГОС ДО 

средствами ПМК «Радуга»: 

организация методической 

работы и образовательной 

деятельности в ДОО» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

22.09. 

2016 

Сертификат 

Дедок Т.С. воспитатель Вебинар «Работаем по ФГОС 

ДО: педагогические наблюдения» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние 

2 

час. 

18.11. 

2016 

Сертификат 

Дедок Т.С. воспитатель Вебинар  «Учим ребенка 

говорить правильно: 

звукопроизношение» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

25.11. 

2016 

Сертификат 

Дедок Т.С. воспитатель Вебинар «Пути реализации 

принципа преемственности 

дошкольного и начального 

образования :уровни речевого 

развития» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

26.12. 

2016 

Сертификат 

Дедок Т.С. воспитатель Вебинар «Познавательное 

развитие: математика. 

Формирование представлений о 

числе и решение задач» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

08.02. 

2017 

Сертификат 

Дедок Т.С. воспитатель Вебинар  Соловьевой Е.В. 

научного руководителя пр. 

«Радуга» -  «Познавательное 

развитие: логические операции» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 

час. 

22.02. 

2017 

Сертификат 

Дедок Т.С. воспитатель Вебинар  «Роль семьи и 

семейных ценностей в 

социализации детей младшего и 

среднего дошкольного возраста» 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

2 час 14.04. 

2017 

Сертификат 



Платова 

Д.В. 

воспитатель Вебинар «Приемы постановки и 

автоматизации «трудных» звуков 

у детей с ЗПР с помощью 

интеракивных и настольных игр» 

«Мерсибо» 2 

час. 

15.02. 

2017 

Сертификат 

№447819 

 Областной уровень 

Шерина 

Е.А. 

 ПДО изо 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» 

КРИПК и 

ПРО 

24 

час. 

 14.09, 

18.10, 

16.11. 

2016 

18.01. 

2017 

Сертификат 

№9464 

Шерина 

Е.А. 

ПДО изо Августовские мероприятия 

работников образования КО 

«ФГОС ОО - основа достижения 

новых образовательных 

результатов образования» 

КРИПК и 

ПРО 

 15-19.08 

2016 

Сертификат 

Шерина 

Е.А. 

ПДО изо ПДС «Ценностно-смысловое 

восприятие дошкольников в 

процессе реализации 

художественно-эстетического 

направления развития личности» 

КРИПК и 

ПРО 

 - 17.11. 

2016 

Свидетель   

ство 

Шерина 

Е.А. 

ПДО изо Семинар Ш.А. Амонашвили 

«Мама, папа и я» 

 16 

час 

09. 10. 

2016 

Сертификат 

Бирюкова 

Л.С. 

Педагог-

психолог 

 Провела практикум для 

педагогов-психологов по теме: 

«Психолого-педагогические 

особенности детей с ОВЗ» 

 ГОО 

«Кузбасски

й 

РЦППМС» 

   22.09. 

2016 

Сертификат 

Игнатьева 

Д.С. 

Учитель-

логопед 

Обучение по теме  «Диагностика 

и коррекция речевых нарушений 

у детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ГОО 

«Кузбасски

й 

РЦППМС» 

4 

час. 

02.11. 

2016 

Сертификат          

№ 16-00318 

 Муниципальный уровень 

 Енютина 

Л.В. 

Заведующий  Комплексная безопасность по 

программе «Пожарно-

технический минимум» 

 ГОУ ДПО 

(ПК) 

 16 

час. 

 28.08 по 

31.08. 

2016 

 Удостовере  

ние № 902 

 Енютина 

Л.В. 

Заведующий Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения работодателей и 

работников  

 ЦКБ ОУ 

КРИПК и 

ПРО 

 40 

час. 

31.08. 

2016 

Протокол            

№ 34 

Удостовере   

ние №897   

Пищалина 

А.А. 

Завхоз Обучение по программе 

должностных лиц и специалистов 

ГО  и РСЧС 

КОУМЦ по 

ГО и ЧС 

36 

час 

03.10-

07.10. 

2016 

Удостовере   

ние  № 1680 

Романова 

М.А. 

воспитатель Участник 2 форума молодых 

педагогов               г. Кемерово 

МБОУ 

ДПО 

«НМЦ» 

 -  28.02. 

2017 

Сертификат 



 Михайлова 

Т.В. 

воспитатель Участник 2 форума молодых 

педагогов               г. Кемерово 

МБОУ 

ДПО 

«НМЦ» 

 -  28.02. 

2017 

Сертификат 

 Платова 

Д.В. 

воспитатель Участник 2 форума молодых 

педагогов               г. Кемерово 

МБОУ 

ДПО 

«НМЦ» 

 -  28.02. 

2017 

Сертификат 

 

                    

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

2016-2017 г. 

 

                                     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 

Жуковвская  

ВикторияКуратор 

ПДО Шерина Е.А. 

2017 Благодарственное 

письмо 3 место 

12 Международный конкурс детского творчества  

«Красота Божьего мира» по Кемеровской епархии 

Фролова Софья                              

Куратор ПДО 

Шерина Е.А.  

2017 Благодарственное 

письмо 

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 

№17221235332           

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 №851 место 

Онлайн-олимпиада:  «Природа вокруг нас»  Кравчук  Артем 15.02.2017 Диплом №295781 

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 педагога» 

Колосова 

С.С.воспитатель 

19.02.2017 Диплом №40771               

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.-2.1017 

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 

 Октябрь 

2016 

 Благодарность 

учредителя фонда 

«За зверушек» 

Выставка детского рисунка «Самый лучший праздник» 

ГБУК им. В.Д.Федорова 

Шерина Е.А. 2017 Благодарственное 

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» 

Конкурс «Останови – огонь!-2017» Коллектив ДОУ Май 2017 3 место Грамота                                 

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 

  



 

 

5.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Наше учреждение является бюджетным. Финансовая  деятельность осуществляется в соответствии с годовой 

сметой доходов и расходов. Главным источником финансирования  ДОУ являются бюджетные денежные 

средства. Бюджетные средства расходуются на содержание детей в дошкольных группах, заработную плату 

сотрудникам ДОУ, прохождение сантехминимума, медосмотр сотрудников, оплату услуг связи, интернет - 

ресурсов, транспортные расходы, коммунальные расходы, услуги по содержанию имущества, налоги на 

имущество и землю. 

Привлекаются и другие источники финансирования. Это пожертвования родителей, предпринимателей, 

спонсоров. Средства счёта используются на усиление материально – технической базы и развитие ДОУ.  

Структура доходов и расходов фонда такова: приобретение детской мебели, мягкого инвентаря, посуды, 

канцелярских принадлежностей, обслуживание компьютерной техники , камеры видеонаблюдения, 

сопровождение официального сайта ДОУ, косметический и срочный ремонт помещений ДОУ,  пополнение 

медицинских аптечек в группах и медицинском кабинете, пошив детских и взрослых  театральных костюмов для 

проведения праздников, участие в конкурсах, оформление подписки на периодические издания для педагогов и 

специалистов ДОУ, приобретение бытовой и специальной техники, информационных стендов в группы и 

коридоры ДОУ для создания единого образовательного пространства. % родительской платы выделяется для 

приобретения моющих и дезинфицирующих средств. 

       Нашему учреждению в декабре 2017 года. Исполнится 35 лет. На сегодняшний день остаются нерешёнными 

вопросы по замене технологического оборудования прачечной и пищеблока, замена детских кроватей и 

шкафчиков в приёмных, замена пластиковыми окнами 2 этажа здания ДОУ, ремонт отмостков и асфальтового 

покрытия на территории ДОУ.  

       В ДОУ имеются льготы за содержание ребёнка: 

- многодетные семьи, имеющие 3-х и  более детей -  1.050  руб., что составляет  50%  от общей суммы (3 семьи); 

- категория малообеспеченных семей – 1.680 руб., что составляет 20% от общей суммы (11 семей); 

- категория малообеспеченные и многодетные семьи- 840 руб., что составляет 60% от общей суммы. 

 

6. Заключение. Выводы по проведенному анализу и перспективы и планы развития: 

МБДОУ функционирует в режиме развития, обеспечения своевременного и полноценного получения бесплатного 

дошкольного образования. Достигается качественный уровень освоения детьми основной образовательной 

программы ДОУ. В МБДОУ сложился творческий, перспективный коллектив педагогических кадров, имеющий 

потенциал к профессиональному развитию.                                                                             

Перспективы развития учреждения. 

Приложить усилия и административные ресурсы, чтобы обеспечить: 

- повышение образовательного уровня педагогов и специалистов ДОУ; 

- эффективную реализацию основной образовательной программы, обеспечивающую  условия для развития 

каждого ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни, формирование базовых качеств социально 

ориентированной личности, физическое, познавательное, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и речевое развитие; 

-обновление игрового оборудования, пособий и игрушек, содержащих элементы обучения и развития, 

возможность самостоятельного  поведения в соответствии с ФГОС ДО; 

-активное привлечение участия коллектива, родительского актива и социума в выработке, принятии и реализации 

правовых и управленческих решений деятельности учреждения; 

-обновление нормативно-правовой, финансово - экономической, материально-технической базы для обеспечения 

развития новых форм  дошкольного образования;  

-обеспечение преемственности дошкольного и начальной ступени школьного образования, дополнительного  и 

семейного образования,  эффективная интеграция всех служб детского сада в вопросах развития воспитанников; 

- включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования для обеспечения 

конкурентоспособности образовательного учреждения. 

Планы развития учреждения: 

-направить работу педагогического коллектива для реализации ФГОС в образовательном процессе; 

-продолжать создавать необходимые условия для полноценной реализации основной образовательной программы 

ДОУ; 

- продолжить работу по организации РППС с учетом современных требований к его построению, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка группы; 

-повышать профессиональный уровень педагогов через использование инновационных подходов и 

педагогических технологий; 

- совершенствовать систему управления развитием МБДОУ, отличающуюся мобильностью в соответствии с 

вызовами внешней и внутренней среды; 



-продолжать развивать социальное партнерство с учреждениями науки, культуры, здравоохранения. 

 

Приоритетные задачи на учебный год: 

Обеспечить развитие кадрового потенциала, используя  разноуровневую систему методической работы.  

Укреплять физическое здоровье детей через  систему физкультурно-оздоровительной работы в тесном 

сотрудничестве с родителями воспитанников.  

Активизировать работу педагогического коллектива по формированию основ гражданственности и патриотизма,  

используя региональный компонент.  

  

Ожидаемые результаты работы: Повышение  качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Создание  благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  формирование  

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к  жизни в современном обществе, развитие 

единой комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


