
  

 

 

 



                                                     Аналитическая часть 

 1. Общие сведения об образовательной организации 

 Полное наименование 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 188 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» 

 

Краткое наименование 

учреждения 

МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида» 

 

Руководитель Заведующий МБДОУ   Енютина Людмила Васильевна 

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

Марковцева, д.14 В 

Телефон 73-21-83 

Адрес электронной почты 

E-mail 

mbdou188.lyubimova@yandeх.ru 

Адрес сайта в Интернете mdou-188.ucoz.ru 

Учредитель Муниципальное образование  г. Кемерово 

На балансе учредителя с 02.11.1993г. Приказ №1384 

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

ул. Притомская набережная, д. 7 

Год ввода в эксплуатацию 12.12.1982 г. 

Лицензия на право 

осуществления        

образовательной 

деятельности 

Серия: 42  ЛО1,  № 0004210  регистрационный  № 17124,             

дата выдачи  11.05.2018 г 

Режим работы Продолжительность учебной недели - 5 дней                                   

(с понедельника по пятницу).                                                                                                            

Режим работы ДОУ- 12 часов, ежедневно с 7.00 до 19.00 час.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Выходные дни:  суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

                                                Историческая справка 

        МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида» является юридическим лицом, 

находящимся в ведении управления образования администрации города Кемерово и 

осуществляющим свою образовательную и финансово-хозяйственную  деятельность в 

соответствии с законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Кемеровской 

области, органов местного самоуправления города Кемерово и Уставом МБДОУ. 

       С 12.12.1982 г. на основании акта приемки открылся детский комбинат (ясли-сад) 

№188 Кемеровского производственного объединения «Химволокно» г. Кемерово. 
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       С  01.07.1993 г. Кемеровское производственное объединение «Химволокно» 

переименован в Акционерную компанию «Химволокно» г. Кемерово                                        

(Приказ №258-к от 14.07.1993 г.).    

 Ясли-сад №188 передан в подчинение управления образования Администрации города 

Кемерово.  (Приказ № 1384 от 02.11.1993 г.). 

       Ясли – сад переименован в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

№188 «Детский сад общеразвивающего вида». (Решение администрации города №1430 от 

14.06.2000 г.).  

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №188 «Детский сад 

общеразвивающего вида» переименован в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №188 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников»                          

(Решение КУМИ №1116 от 30.06.2008 г.). 

       Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №188 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

развития воспитанников» переименован в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №188 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

детей». (Решение КУМИ № 2622 от 10.11.2009 г.). 

        Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 188 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» переименован в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 188 «Детский 

сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей».                                              

(Решение КУМИ № 2990 от 05.10.2011 г.).                                       

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №188 «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно – эстетическому направлению развития детей» переименован в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №188 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников».                                       

(Решение КУМИ №1082 от 21.02.2013г.).   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №188 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» расположено в 

жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест.                                   

Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная мощность по 

наполняемости  -110 мест, проектная мощность по площади -161 чел.                                          

Общая площадь здания-1217 кв.м.Площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательной деятельности – 1217 кв.м. Из неё - групповых ячеек 

(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) – 932кв.м. Дополнительные 

помещения для занятий с детьми, предназначенных для поочередного использования 

всеми  или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет логопеда, изостудия)- 69 кв.м. Площадь групповой  ячейки для группы детей 

от2-3 лет – 420 кв.м. 



Цель деятельности ДОУ- осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.                                                                                                                                   

1.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с организациями – 

партнерами. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, в немалой степени, зависит его качество.  

Цель: использовать возможность социума микрорайона ДОУ для создания единой 

воспитательной системы. 

Задачи: 
- Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины. 

- Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении. 

- Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации. 

- Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе 

детского сада, микрорайона, малой родины. 

- Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства для 

личностно-гармоничного развития. 

 Коллектив нашего дошкольного учреждения выстраивает связи с социумом на основе 

следующих принципов:  

- учет запросов общественности;  

- принятие политики дошкольного учреждения социумом;  

- формирование содержания обязанностей дошкольного учреждения и 

социума;  

- поддержание имиджа дошкольного учреждения в обществе;  

- установление коммуникаций между дошкольным учреждением и 

социумом.  

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум.  Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, забота о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Взаимоотношения в нашем дошкольном учреждении строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов.   

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом включала в себя:  

1. Заключение договоров о совместной работе;  

2. Составление плана совместной работы;  

3. Информирование родителей о проводимых мероприятиях;  

4. Активное участие родителей в запланированных мероприятиях;  

5. Проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных 

на выявление проблем в совместной деятельности учреждений;  

6. Презентация совместной деятельности по итогам учебного года.  

 



Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества 

Органы исполнительной власти 

Отдел дошкольного 

образования администрации  

г. Кемерово 

Координирует, регулирует и контролирует деятельность 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в целях осуществления государственной 

политики в области дошкольного образования 

Образование 

МБОУ ДПО «НМЦ» Повышение квалификации педагогов ДОУ. Овладение 

средствами  ИКТ  по плану ДОУ 

КРИПК и ПРО Участие в семинарах, научно-практических конференциях, 

посещение курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов ДОУ 

Дошкольные учреждения 

города и района 

Проведение методических объединений, консультации, 

конкурсы, методические встречи по обмену передовым и 

инновационным  опытом работы 

Школа № 91 Педагогические консультации по преемственности ДОУ и 

школы; встречи педагогов ДОУ с родителями, экскурсии 

детей подготовительной группы для ознакомления со 

школой, родительские собрания 

Совет Ветеранов  

Ленинского района 

Встречи ветеранов, тружеников тыла  с дошкольниками 

ДОУ, праздничные концерты воспитанников ко «Дню 

пожилого человека», проведение «Масленицы», 

праздничный концерт «Спасибо за Победу!» на базе ДОУ 

для ветеранов 

Родители воспитанников Привлечение родителей к планированию работы, 

выработке стратегии развития учреждения, участие в ДОУ 

как равноправных участников образовательных отношений 

Медицина 

Детская поликлиника №16 Проведение совместной работы  по профилактике 

заболеваний, пропаганде ЗОЖ. Диспансеризация детей, 

вакцинация, плановый осмотр узкими специалистами, 

консультативная медицинская помощь 

Психологическая служба 

 

Направление на ПМК воспитанников, нуждающихся в 

обследовании, после педагогической диагностики. 

Консультации для родителей и педагогов, мониторинг 

здоровьесберегающей среды и состояние здоровья 

воспитанников 

Культура 

Кемеровский областной 

театр кукол имени А.Гайдара 

Участие в городском проекте «Путешествие в страну 

кукол», просмотр спектаклей, участие в конкурсе рисунков 

Инструментальный  квартет 

«Щелкунчик», артисты 

Губернаторского 

симфонического оркестра 

Кузбасса 

Знакомство детей с инструментами симфонического 

оркестра, с живым звучанием классической музыки в 

доступной для детей игровой форме 

Областная библиотека им. 

Федорова 

Участие в городских конкурсах, выставках детских 

творческих работ 

ГАУК Кемеровской области 

«Кемеровская 

государственная областная 

филармония»  им. Б.Т. 

Посещение детских спектаклей по абонементам 

сотрудников ДОУ и воспитанников совместно с 

родителями 



Штоколова 

Кемеровский областной 

краеведческий музей 

Реализация программы «Растем вместе с музеем». 

Содействие  формированию у детей ценностных 

ориентиров гражданской культуры: патриотизма, 

исторической памяти, привлечение внимания детей к 

истории уникальной культуры родного края, города 

Спорт 

Спортивный комплекс 

«Манеж» 

Спортивные эстафеты и праздники» Папа, мама, я – 

спортивная семья», сдача норм ГТО 

ГИБДД , закрепленный 

инспектор майор полиции 

Рецлав Ю.А. 

Профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма и формирование у детей 

навыков безопасного поведения, повышение 

ответственности родителей за соблюдение  детьми правил 

дорожного движения на улицах города 

Безопасность 

Инспектор ПДН Воспитательно-профилактическая работа с семьями детей, 

находящихся в социально опасном положении 

МБОУ ДОД «ГЦД(Ю)ТТ», 

учебно-методический центр 

безопасности дорожного 

движения 

Повышение квалификации педагогов по предупреждении. 

детского дорожно-транспортного травматизма. Участие в 

конкурсах 

Социальная защита населения 

Центр социальной помощи 

семье и детям 

Консультирование родителей. Попавших в трудную 

жизненную ситуацию, оказание помощи многодетным и 

малообеспеченным семьям 

 

ВЫВОДЫ: Социальное партнерство для образовательной деятельности в интересах 

развития детей является одним из стратегических направлений модернизации ДОУ, 

характеризующимися доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности 

сторон за результат их сотрудничества и развития. Взаимодействие осуществляется 

на договорной основе и совместными планами работы. Необходимо расширить 

масштабы взаимодействия с другими организациями и разнообразить совместные 

мероприятия 

2.  Структура и система управления образовательной организации  

2.1. Структура  управления. образовательной организации соответствует функциональным 

задачам и Уставу МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида».                       

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – административное управление,                                                                                          

II структура – общественное управление: 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического, медицинского и обслуживающего. Организационная структура 

управления в дошкольном учреждении представляет собой совокупность всех его органов 

с присущими  им функциями. Она представлена в виде трёх уровней. 

   



 

Первый уровень управления - стратегическое управление осуществляет руководитель 

ДОУ совместно с органами общественного управления: общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, родительский комитет. 

Второй уровень управления или соуправление, находится в компетенции заместителей 

руководителя: старший воспитатель, завхоз, медицинская сестра, которые 

взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

Старший воспитатель  осуществляет руководство учебно-воспитательной работой 

учреждения: определяет место каждого педагога в воспитательно-образовательной работе 

с детьми, мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных концепцией 

дошкольного воспитания перед дошкольным учреждением, привлекает к их решению 

родителей (законных представителей) воспитанников, общественность. Организует 

методическую работу. 

  Старшая медицинская сестра контролируют санитарное состояние помещений и 

участка дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического 

режима, качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество 

приготовления пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводят 

санитарно-просветительскую работу среди работников учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников, принимает участие в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

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

компетенции, также обязательны для всех работников. 

На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры 

ДОУ. В то же время заведующая опосредованно может влиять на педагогов ДОУ и 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников. 

Третий уровень управления: или самоуправление,  осуществляют  воспитатели, 

специалисты, коллектив ДОУ. 



Распределение административных обязанностей в аппарате управления 

дошкольного образовательного учреждения. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, ФЗ «Об 

образовании в РФ», Уставом ДОУ, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий 

ДОУ, который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения  входят: 

заведующая  дошкольным образовательным учреждением, завхоз,  шеф-повар.                                                                                                                                                                                                                                                   

Заведующий ДОУ - Енютина Л.В. , сл. т. 73-21-83, действует от имени учреждения, 

представляя его во всех учреждениях и организациях: распоряжается имуществом 

учреждения в пределах прав, предоставленных договором между Учредителем и 

Учреждением; в соответствии трудовым законодательством принимает на работу и 

увольняет сотрудников ДОУ, осуществляет расстановку кадров, поощряет работников 

учреждения, налагает взыскание; несет ответственность за деятельность учреждения 

перед Учредителем; издает приказы, распоряжения регламентирующие деятельность ДОУ 

в рамках своей компетентности.  

 Управленческая деятельность заведующего обеспечивает:                                                                               

- материальные;                                                                                                                                               

- организационные;                                                                                                                                     

- правовые;                                                                                                                                                     

- социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ.  

Заведующая детским садом осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех 

структур. Указания и распоряжения заведующей обязательны для всех участников 

образовательного процесса. Объект управления заведующей – весь коллектив.                                                                  

Завхоз – Щербакова О.В. сл. т. 73-21-83, отвечает за сохранность здания дошкольного 

учреждения и имущества, организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада и 

на участке, противопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего 

персонала, доставку и хранение продуктов в соответствии со сроками реализации. 

Шеф-повар – Николаева Т.В. - осуществляет руководство производственно-

хозяйственной деятельностью пищеблока (кухни) дошкольного образовательного 

учреждения. Контролирует и обеспечивает своевременное, согласно режиму ДОУ, 

высококачественное приготовление продукции собственного производства требуемого 

ассортимента и качества для воспитанников. Проводит работу по совершенствованию 

организации производственного процесса, внедрению прогрессивной технологии, 

эффективному использованию оборудования, повышению профессионального мастерства 

работников пищеблока детского сада в целях повышения качества выпускаемой 

продукции. 

2.2. Основные формы координации деятельности  аппарата управления 

дошкольного образовательного учреждения. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления ДОУ являются 

коллегиальные  органы общественного управления: 

Общее собрание трудового коллектива. Рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда работников; разрабатывает, принимает, вносит изменения и дополнения в 

Устав ДОУ, локальные нормативные акты, Правила внутреннего трудового распорядка 



ДОУ, коллективный договор ДОУ; защищает права и интересы работников ДОУ; 

избирает представителей работников в состав комиссии по трудовым спорам. 

Общее собрание собирается не реже двух раз в год по плану работы ДОУ, а также по мере 

необходимости. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины работников ДОУ. Решение Общего собрания принимается простым 

большинством голосов, присутствующих на собрании работников ДОУ, и оформляется в 

виде протокола. В состав Общего собрания входят с правом совещательного голоса 

представители Управления образования. Для ведения Общего собрания открытым 

голосованием избираются его председатель и секретарь. 

 Педагогический совет.  В состав входят заведующий ДОУ, старший воспитатель, 

педагог - психолог, специалисты, воспитатели, медицинский работник, представители 

родителей, представитель Управления образования с правом совещательного голоса. 

Функции Совета педагогов: 

определяет использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; утверждает образовательные программы и учебные планы 

ДОУ; рассматривает вопросы о ходе осуществления образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

содействует деятельности педагогических  методических объединений.                            

Заседания Совета педагогов правомочны, если на них присутствует не менее половины 

его состава. Решение Совета педагогов принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. Совет 

педагогов избирает председателя и секретаря сроком на один год. 

Обязанности Председателя Совета педагогов: 

организует деятельность Совета педагогов; информирует членов Совета педагогов о 

предстоящем заседании не менее чем за 7 рабочих дней до дня заседания; регистрирует 

поступающие в Совет педагогов заявления, обращения, иные материалы; определяет 

повестку заседания Совета педагогов; контролирует выполнение решений Совета 

педагогов; отчитывается о деятельности Совета педагогов перед заведующим ДОУ. 

Родительский комитет. Содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса (оказывает помощь в приобретении технических 

средств обучения, подготовке наглядных методических пособий, костюмов для 

праздников; проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников; оказывает содействие в проведении массовых 

мероприятий с детьми; принимает участие в подготовке ДОУ к новому учебному году; 

оказывает помощь руководству в организации и проведении Родительских собраний; 

принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; взаимодействует с 

другими органами самоуправления, общественными организациями по вопросам 

пропаганды традиций ДОУ. 

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе 

локальных нормативных актов Детского сада, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.   

В результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе 

присутствуют:  

- творчество педагогов;  

- инициатива всех сотрудников;  



- желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной;  

- желание в полной мере удовлетворить запросы родителей (законных представителей) в 

воспитании, образовании и развитии детей.  

В деятельность МБДОУ успешно внедряются инновационные технологические и 

методические методы управления. Широко используются технические средства 

обучения и оборудование (компьютерные технологии, мультимедийное оборудование). 

Однако данные методы распространяются в основном на работу с коллективом 

(проведение методических мероприятий, обучение и подготовка персонала в области 

охраны труда, пожарной безопасности).  

Основными приоритетами развития системы управления МБДОУ являются: 

- учет запросов и ожиданий потребителей,  

- демократизация и усиление роли работников и родительской общественности  в 

управлении МБДОУ.  

 

2.3. Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о 

деятельности образовательного учреждения.  
 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс как равноправных партнеров.  

Родители (законные представители) воспитанников имеют право:                                                       

- знакомиться с Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно - программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;                          

- получать информацию о правах и обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и 

ответственности родителей (законных представителей) воспитанников в сфере 

образования. 

Информация, локальные нормативные акты, Устав и нормативные документы, 

размещаются на стендах ДОУ «Для Вас, родители», «Улыбнитесь, Вы пришли в детский 

сад», «Внимание, дорога», в групповых приемных в папках-передвижках и на стендах для 

родителей. Также, родители имеют возможность воспользоваться сайтом ДОУ для 

получения дополнительной информации о деятельности ДОУ. Каждая группа и 

специалисты ДОУ ведут на сайте свою страницу. На сайте размещены все документы о 

деятельности ДОУ, информация размещается ежемесячно.                                                          

Два раза в год в каждой группе проходят родительские собрания в нетрадиционной форме 

с использованием мультимедийной системы, участием детей, рассматривают проблемные 

вопросы воспитания через активное участие родителей. Один раз в год проходит  общее 

родительское собрание, где родители имеют возможность обсудить свои проблемы с 

руководителем и специалистами ДОУ. 

Для получения обратной связи в каждой группе работает почтовый ящик "Спрашивайте - 

ответим". Эта форма работы находит у родителей отклик: они задают разнообразные 

вопросы, о которых не желают говорить вслух. Используется такая нетрадиционная форма 

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

руководителем учреждения. Такая форма работы помогает родителям анонимно выяснить 

какие - либо значимые для них проблемы, избежать конфликтных ситуаций и вовремя их 

разрешить. Педагогический коллектив МБДОУ активно внедряет разнообразные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального 

сотрудничества, осуществляемого планомерно.  

Приоритетными направлениями для нас являлись: 

 повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по реализации 

грамотного (дифференцированного) взаимодействия с семьей; 



 программно-методическое обеспечение процессов взаимодействия с семьей; 

 обеспечение функционирования и развития детско-взрослого сообщества МБДОУ. 

Особое внимание мы уделяли индивидуальным формам сотрудничества: 

Педагогическое сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников строится с использованием традиционных (Общие родительские собрания, 

консультации, беседы, семинары, праздники и досуги) и нетрадиционных форм 

взаимодействия (проведение родительских собраний с использованием ИКТ, организация 

выставок-новинок педагогической литературы в группах, тематические встречи, акции, 

тренинги).  

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Результат 

1 Разработка системы работы с родителями 

(законными представителями) 

август Выполнено 

2 Разработка перспективного плана работы 

МДОУ с родителями на 2017– 2018 

учебный год 

август. Выполнено 

 

3 

Сбор банка данных по семьям 

воспитанников: социологическое 

исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи:                             

- анкетирование, наблюдение, беседы 

 

сентябрь 

 

Выполнено 

 

В результате внедрения разнообразных форм работы с семьями, устанавливаются 

доброжелательные отношения, родители (законные представители) больше интересуются 

педагогическим процессом, участвуют в игровых, познавательных, творческих 

мероприятиях с детьми, участвуют в конкурсах, оформляют фотоальбомы, делятся 

семейным опытом воспитания.  

Педагогический коллектив осуществляет воспитательно-образовательный процесс в 

тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями) воспитанников и 

ставил перед собой задачи, которые решались в течение учебного года:  

 изучение потребности родителей (законных представителей) на образовательные 

услуги для определения перспектив развития МБДОУ содержания работы и форм 

организации;  

 установить партнерские взаимоотношения с семьей каждого ребенка;  

 раскрыть творческий потенциал семьи для включения в содержательную 

деятельность в системе «родитель – ребенок – педагог».  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и Детского сада педагогическим 

коллективом создали следующие условия:  

 социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также в 

соответствии с Уставом МБДОУ, договорами об образовании, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

МБДОУ;  

 информационно-коммуникативными: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и 

проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ;  

 перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, предоставление права родителям (законным 

представителям) участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и МБДОУ в интересах развития ребенка;  

 потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и МБДОУ строится на 

результатах изучения семьи.  



С целью повышения педагогической культуры родителей, активное включение их в жизнь 

детского сада, установления дружеских контактов с семьями воспитанников в 2017 – 2018 

учебном году использовались различные формы работы:  

 Анкетирование, наглядная информация, тематические выставки, совместные 

конкурсы, консультации, семинары – практикумы, родительские собрания, 

фотовыставки, совместные праздники и развлечения и т. д.  

 Велась работа по профилактике семейного неблагополучия в тесном 

сотрудничестве с органами соцзащиты, отделом опеки и попечительства.  

 Информирование родителей через сайт ДОУ и информационные стенды.  

 Встречи с интересными людьми   

 Мастер – классы   

 Семьи воспитанников совместно с педагогами принимали активное  участие в 

районных спортивных мероприятиях  

Информирование родителей (законных представителей) о правах, обязанностях и 

ответственности в сфере образования осуществляется преимущественно на заседаниях 

Общих родительских собраний, через наглядную информацию, в личных беседах при 

поступлении ребенка в Детский сад, на тематических встречах, через официальный сайт в 

сети Интернет   и официальную группу в социальной сети «В контакте».   Содержание и 

организация работы официального сайта регламентируется локальными нормативными 

актами МБДОУ. Информация, выставляемая на сайт, соответствует требованиям 

законодательства, свободна для доступа родителей (законных представителей) и 

общественности.  

 

2.4.Социальный паспорт семей воспитанников МБДОУ №188 «Детский сад 

общеразвивающего вида» 

Индивидуальные характеристики контингента семей воспитанников  

 

№       

п/п 

Показатели Группы 

1-я  

мл.   

2- я  

мл. 

Ср.гр. Ст.гр Под.

№1 

Под.

№2 

Всего 

1 Количество детей в группах 25 25 27 27 24 26 154 

2 Многодетные семьи 2 3 2 4 2 1 14 

3 Неполные семьи 2 1 7 2 - 2 17 

4 Сфера деятельности: 

-педагоги 

1 - 4 2 3 2 12 

-военные, полицейские 1 - 1 4 - 1 7 

-медицинские работники 1 2 - - 2 3 8 

-работники торговли и сферы 

обслуживания 

2 2 7 3 20 22 56 

5 Образовательный уровень: 

-Оба родителя имеют высшее 

образование 

-оба родителя имеют среднее  

специальное образование 

-среднее  образование 

 

14 

 

2 

 

2 

 

16 

 

1 

 

- 

 

8 

 

7 

 

1 

 

11 

 

- 

 

9 

 

13 

 

3 

 

1 

 

13 

 

6 

2 

 

75 

 

19 

 

10 

 

Количество семей, имеющих льготы за содержание ребенка: 

- многодетные семьи – имеющие 3-х и более детей – оплачивают за пребывание ребенка в 

ДОУ 50% от общей суммы, что составляет  1.207.50 руб., (10 семей); 

- малообеспеченные семьи – оплачивают 20% от общей суммы, что составляет  1.932.0 руб., 

(15семей); 

-малообеспеченные и многодетные семьи – оплачивают  60%, что составляет от общей суммы 

966 руб. (5 семей).  



 

ВЫВОДЫ:  Таким образом, понимание общих целей в воспитании, обучении и развитии 

каждого ребенка помогло педагогам МБДОУ выстроить партнерские, доброжелательные 

отношения с родителями (законными представителями). В 2017-2018 учебном году 

родители (законные представители) воспитанников были активными участниками 

образовательного процесса. Им оказывалась своевременная социально-психолого-медико-

педагогическую поддержка. 

 

Управление в МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  

Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивает его 

стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а также 

вовлеченность работников учреждения и родителей воспитанников в воспитательно- 

образовательный процесс. 

 Демократизация системы управления способствовала развитию инициативы участников 

образовательного  процесса (педагогов,  родителей  (законных  представителей), детей). 

 

3. Оценка образовательной деятельности. 

 
3.1. Документы в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».                                                                                                                                                       

2. СанПиН 1.2.4.3042-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержании и организации режима работы дошкольной образовательной организации» 

Наличие правоустанавливающих документов:  

Устав учреждения                 Утвержден  КУМИ г. Кемерово, дата регистрации: 14.08.2014г 

  Акт о приемке собственности 

в оперативное управление                                       

«Свидетельство о государственной регистрации права»,                                      

дата  25.11.2014 г.                                    

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц  

Серия:  42 , № 003813148, дата регистрации от 5.03.2013 г., ОГРН  

1024200707673                

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

юридического лица   

Серия:  22 ,  № 003692753, дата регистрации  23.06.2000 г., ИНН 

4205006674                                      

Свидетельство о 

землепользовании                                                                                                

Серия:  42 АД ,  № 904259 , дата регистрации  02.12.2014 г.                                                                              

Договор с учредителем   учредитель  КУМИ г. Кемерово «Договор о закреплении 

муниципального и недвижимого имущества на право оперативного 

управления» № 0/608, дата подписания  19.06.2005 г.                                                                                                                              

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, здание  

хозяйственного блока  

 Серия 42 АЕ №103 915 от 25.05.2015г.                                                

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение  на 

образовательную деятельность                               

№ 42.20.03.000.М.000021.02.16 11.02.2016г. Соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».                                                                                                                                               

 Заключение МЧС РФ 

Государственный пожарный 

№034831 от 20.08.2016г. «Состояние объектов (помещений, 

имущества ит.д.) позволяет обеспечить соблюдение требований 



надзор пожарной безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности                                                                                                                  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

Серия 42Л01 №17124 от 11 мая 2018г.                                                                                                                                         

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности  

№ ЛО-42-01-002513 от 24 декабря 2013г.                                                                                                                                                 

Основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения 

принята (кем) Педагогическим  Советом МБДОУ №188 Дата  

28.08.2015 Протокол №1 утверждена приказом заведующей  ОУ, 

дата 28.08.2019 Приказ № 26. 

 

Локальные акты, 

регламентирующие управление 

деятельность дошкольного 

образовательного учреждения 

 

-Положение  об общем собрании трудового коллектива.                                                                        

- Положение о педагогическом совете;                                                                                                   

-Положение о родительском комитете;                                                                                                     

-Положение об общем собрании родителей;                                                                                             

-Положение о групповом собрании родителей;                                                                                     

-Положение о контрольной деятельности;                                                                                              

-Положение о должностном контроле;                                                                                                   

-Положение о внутреннем контроле;                                                                                                         

-Положение о Творческой группе;                                                                                                                 

-Правила внутреннего трудового распорядка работников;                                                                   

-Положение об Административном совете.                                                                                              

- Правила для родителей (законных представителей) по 

внутреннему распорядку воспитанников МБДОУ 

Локальные акты, 

регламентирующие 

организационные аспекты 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 

-Порядок проведения самообследования;                                                                                                    

- План финансово-хозяйственной деятельности;                                                                                         

- Положение о порядке ознакомления с документами, в том числе 

лиц, поступающих на работу в дошкольное образовательное 

учреждение;                                                                                                           

- Положение об оказании медицинской помощи;                                                                                     

- Организация  режима дня воспитанников;                                                                                                 

- Правила приема в МБДОУ №188 «Детский сад 

общеразвивающего вида и перевода в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровню и 

направленности;                                                                                         

-Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ №188 «Детский сад 

общеразвивающего вида» и родителями (законными 

представителями) воспитанников;                                                                                                            

-Положение об организации питания сотрудников;                                                                               

-Положение об административном контроле организации качества 

питания;                                                                                                                 

-Положение о бракеражной комиссии.                                                                                                                            

- Положение о Публичном докладе руководителя ДОУ 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

особенности организации 

образовательного процесса 

 

-Положение о языках образования;                                                                                                             

-Положение о формах получения образования и формах обучения 

при освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования;                                                                                                           

-Положение о календарно - тематическом планировании 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие оценку и 

учет образовательных 

достижений воспитанников 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования;                                                                                              

-Положение о системе оценки индивидуального развития 

воспитанников. 

 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие условия 

реализации образовательных 

-Положение о методическом кабинете;                                                                                                      

- Положение об изостудии;                                                                                                                                   

-Положение о музее «Русское подворье»;                                                                                                 



программ 

 

-Положение об использовании совмещенного музыкально-

спортивного зала;                                                                                                

-Положение об общественном инспекторе по охране прав детства;                                                                                                       

-Положение о порядке предоставления воспитанникам мер 

социальной поддержки;                                                                                 

-Положение о медицинском кабинете;                                                                                                   

-Положение о логопедическом пункте;                                                                                                    

-Положение о кабинете учителя-логопеда и педагога-психолога;                                                                                                

- Положение о группе, как структурной единицы;                                                                                  

- Положение об инновационной (экспериментальной) деятельности 

МБДОУ №188;                                                                                                      

- Положение о кружковой работе;                                                                                                           

- Положение о методической службе;                                                                                                        

- Положение о психологической диагностике;                                                                                         

- Положение о воспитателе, работающем на доверии и 

самоконтроле;                                                                                                  

- Положение о деятельности наставника молодого специалиста;                                                                                              

- Положение о мастер-классе;                                                                                                                                  

- Положение о школе молодого педагога 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие права, 

обязанности и ответственность 

работников образовательного 

учреждения 

 

-Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности;                                                            

-Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников;                                                                             

-Положение о соотношении учебной и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели с учетом специальности и 

квалификации работника;                                                                       

-Положение  о порядке бесплатного пользования 

образовательными, методическими и научными услугами;                                                                                                                                        

- книги учета личного состава, трудовые книжки работников, 

личные дела работников;                                                                         

- приказы по личному составу. Книга регистрации приказов по 

личному составу;                                                                                             

- трудовые  договоры с работниками и дополнительные соглашения 

к трудовым договорам                                                                                                                                                              

- коллективный договор;                                                                                                                               

- штатное расписание ДОУ;                                                                                                                        

- должностные инструкции, определяющие обязанности 

работников ДОУ;                                                                                      

- журналы проведения инструктажа;                                                                                                         

- инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  в 

Учреждении;                                                                                             

- Положение о стимулировании работников учреждения МБДОУ 

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

от10.09.2016;                                                                                                 

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

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

- Акты готовности ДОУ к новому учебному году;                                                                             

- Номенклатура дел ДОУ;                                                                                                                           

- Положение о повышении квалификации педагогических 

работников МБДОУ №188;                                                                        

- Положение об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

образовательные отношения                         

- Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения.                                                                                                                                                    

-Положение об организации работы по предоставлению платных 



услуг;                                                                                                                   

-Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников;  

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие открытость 

и доступность информации о 

деятельности образовательного 

учреждения 

- Положение об информационной открытости;                                                                                       

- Регламент сопровождения Сайта МБДОУ №188. 

 

Документация дошкольного 

образовательного учреждения в 

части содержания образования, 

организации образовательного 

процесса 

 

- Договоры дошкольного образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями);                                                                                                                                            

- личные дела воспитанников, книги движения воспитанников, 

учета будущих воспитанников ДОУ;                                                                                                                                   

- Программа развития ДОУ;                                                                                                                         

- Основная образовательная программа;                                                                                                     

- Дополнительные общеразвивающие программы;                                                                                          

- Годовой план работы ДОУ;                                                                                                                         

- Учебный план;                                                                                                                                           

- Расписание образовательной деятельности в ДОУ;                                                                             

- Годовой календарный учебный график;                                                                                                   

- Организация двигательного режима в МБДОУ №188;                                                                         

- Планы работы кружков 

 

ВЫВОДЫ: Все вышеперечисленные локальные акты разработаны в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Общие требования к документированию управленческой деятельности, в том числе 

документов, касающихся трудовых отношений, в МБДОУ устанавливает Инструкция о 

ведении делопроизводства.  

Ответственность за ведение кадрового делопроизводства лежит на заведующем 

МБДОУ.   

Таким образом, МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, ведется планомерная работа по 

совершенствованию нормативной правовой базы.  

Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям законодательства в 

сфере образования. 

3.2.   Количество воспитанников, групп, их направленность  

В дошкольном образовательном учреждении 161 воспитанник, 6 возрастных групп 

общеразвивающей направленности. 

В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.07.2013 количество воспитанников в группах  

дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности 

определяется  исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп 

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

дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 квадратных метров на одного 

ребенка, фактически находящегося в группе. Лицензионный норматив по площади на 

одного воспитанника в соответствии с требованиями.  

 

 

 

 

 

 

  



Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном образовательном 

учреждении составляет: 

 

Группа Возраст Кол-во детей Кв.м 

1-я младшая группа «Капитошки»    с  2 - 3 лет 27 54 

2-я младшая группа «Смешарики»   с  3 - 4 лет 27 54 

Средняя группа «Почемучки»   с  4 - 5 лет 27 54 

Старшая группа  «Пчелки»  с  5 - 6 лет 26 52 

Подготовительная группа  №1 «Солнышко»    с  6 - 7 лет 27 54 

Подготовительная  группа №2 «Гномики»   с  6 - 7 лет 27 54 

 

Зачисление  воспитанников в ДОУ осуществляется в порядке очередности в  

электронной базе данных, установленном:            

1. «Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 №293; 

2. «Правил приема в МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида» и перевода в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровню и направленности»; 

3. Регламента услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, а также постановка на соответствующий учет» МБДОУ № 188 «Детский сад 

общеразвивающего вида». 

4.Комплектование групп осуществляется ежегодно с 15 мая - 15 июня. 

5.Отчисление детей происходит  в связи с получением образования; по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае перевода 

воспитанника в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность на 

основании заявления родителей (законных представителей), приказом заведующей и 

регистрацией в книге движения детей. 

3.3. Содержание и организация образовательной деятельности  

 
Образование в МБДОУ ведется на государственном русском языке.   

Уровень образования: дошкольное образование.   

Нормативный срок обучения: 5 лет.  

Форма получения образования: очная. 

  

В 2017-2018 учебном году реализовывалась Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ (далее - Программа). Программа спроектирована на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО),  с учетом  примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга», научный руководитель Е.В.Соловьева, 

особенностей образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и 

запросов  родителей воспитанников.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 



Основная образовательная программа МБДОУ № 188 «Детский сад 

общеразвивающего вида» определяет цель, задачи, принципы, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от двух лет до прекращения образовательных 

отношений. Объем обязательной части основной образовательной программы составляет  

60% от ее общего объема. Объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 40% от ее общего объема.                                                                           

Программа обеспечивала разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. Программа обеспечивала достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

 

Задачи реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

дошкольного образования: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и творческой 

деятельности. 

4.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования. 

6.Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

способности, творческий потенциал каждого ребенка в соответствии с интересами и 

наклонностями. 

7. Осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушением речи с 

учетом их индивидуальных потребностей.  

 8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

9.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам 

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ №188 (согласно Устава) является 

художественно-эстетическое направление развития воспитанников.     

 

В рамках реализации национально – регионального компонента Программа 

предусматривала включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Кемеровской области в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Основной целью образовательной работы являлось 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края, воспитание 

любви к Родине, к родному краю, к своему народу, то есть формирование фундамента 

будущей личности, гражданина своей страны, способного успешно выполнять 

гражданские обязанности во взрослой жизни.  



Решая данные цели и задачи Программа учитывала природно – климатические, 

экологические, национально-культурные, этнокультурные, культурно-исторические, 

демографические, социальные особенности и традиции местности,  в  котором 

расположено МБДОУ, а также возрастные особенности детей, включая их в разные виды 

деятельности, предусмотренные Программой.   

 

3.4. Программно – методический комплекс к основной образовательной программе 

дошкольного образования: 

 

Образовательная область Возрастная группа 

2-3 лет 3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6 – 7   

лет 

Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования: 

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

Е.В.Соловьева)                                                                             

.-М.Просвещение, 2014.-232с. 

+ + + + + 

Речевое развитие 

Речевое развитие детей 2-3 лет. Методическое 

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

Просвещение, 2015.- 80 с. 

+        

Речевое развитие детей 3-4 лет. Методическое 

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

Просвещение, 2015.- 80 с. 

+  

+ 
   

Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое 

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

Просвещение, 2015.-168 с. 

  +   

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

воспитателей.(Т.И.Гризик).-М.:- Просвещение, 2015.              

-152 с. 

   +  

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

воспитателей.(Т.И.Гризик).-М.:- Просвещение, 2016.              

-152 с. 

    + 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека: метод. пособие для 

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

208 с. 

+ + + + + 

Воспитание интереса и уважения к культурам 

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

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

   + + 

Математические представления 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: 

математические представления: метод. пособие для 

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

2014.-    с. 

+ + + + + 

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

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное 

-Музыкальное развитие детей 2- 8 лет: метод. 

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

с./ 

+ + + + + 

Изобразительная деятельность 

Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. 

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

Конструирование / ручной труд 

Конструирование и художественный труд в детском + + + + + 



саду: Программа и конспекты занятий.                                              

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

Физическое развитие 

Физическая культура в детском саду.-

Л.И.Пензулаева.-М.:мозаика-Синтез,2016.-128с. 
+ + + + + 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. 

пособие / О.А. Карабанова,  Т.Н. Доронова., Е.В. 

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

+ + + + + 

ОБЖ 

Формирование основ безопасного поведения у детей 

3-8 лет: метод. пособие для воспитателей 

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

96 . 

+ + + + + 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

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

Р.Б.  Изд. Детство-Пресс, 2002; 

+ + + + + 

Трудовое воспитание 

Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника: Програм.-метод. пособие,                                      

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

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

 + + + + 

  

3.5.  Состояние воспитательной работы   

 

Воспитательная работа в ДОУ строится на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка.   

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее – 

организованная образовательная деятельность);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Образовательной  

программы.  

Воспитательная работа МБДОУ предусматривает:  
- личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и взрослых, 

педагогов и родителей (законных представителей);  

- конструирование воспитательно-образовательного процесса на основе модели субъект 

субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями (законными 

представителями);  

- открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями), другими учреждениями города и района. 

 

В  рамках реализации Программы в образовательном процессе применялись вариативные 

формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников МДОУ, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

 

 

 



 

Образователь-

ные области 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений; игра; утренняя 

гимнастика, интегративная 

деятельность; упражнения; 

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

беседа; рассказ; чтение; 

проблемная ситуация 

Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, 

игра, беседа, рассказ, чтение, рассматривание, 

интегративная деятельность, контрольно- 

диагностическая деятельность, спортивные и 

физкультурные досуги, спортивные 

состязания, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе), игра, чтение, 

беседа, наблюдение, 

рассматривание, чтение, 

педагогическая ситуация, 

праздник, экскурсия, 

ситуация морального выбора, 

поручение, дежурство. 

Индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, 

экскурсия, ситуация морального выбора, 

проектная деятельность, интегративная 

деятельность, праздник, совместные действия, 

рассматривание, проектная  деятельность, 

просмотр  и  анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, 

экспериментирование, поручение и задание, 

дежурство, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

Речевое развитие Рассматривание, игровая 

ситуация, дидактическая игра, 

ситуация общения, беседа (в 

том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых), 

интегративная деятельность, 

хороводная игра с пением, 

игра-драматизация, чтение, 

обсуждение, рассказ, игра 

Чтение, беседа, рассматривание, решение 

проблемных ситуаций, разговор с детьми, 

игра, проектная деятельность, создание 

коллекций, интегративная деятельность, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, 

ситуативный разговор с детьми, сочинение 

загадок, проблемная ситуация, использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание, наблюдение, 

игра-экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающая игра, экскурсия, 

ситуативный разговор, 

рассказ, интегративная 

деятельность, беседа, 

проблемная ситуация 

Создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, 

конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, беседа, интегративная 

деятельность, экскурсии, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

игра, организация выставок, 

изготовление украшений, 

слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, 

экспериментирование со 

звуками, музыкально- 

дидактическая игра, 

разучивание музыкальных игр 

и танцев, совместное пение 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- исследовательской 

деятельности, создание макетов, коллекций и 

их оформление, рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, игра, 

организация выставок, слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально- 

дидактическая игра, беседа интегративного 

характера, элементарного музыковедческого 

содержания), интегративная деятельность, 



совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение, музыкальное упражнение, 

пропевка, распевка, двигательный, 

пластический танцевальный этюд, танец, 

творческое задание, концерт- импровизация, 

музыкальная сюжетная игра 

         

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависело от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определялось целями и задачами 

Программы и реализовывалось в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

 

 

Ранний возраст (2-3  года) 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними), 

- общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого, 

- самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, 

сказок,стихов, 

- рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

- 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), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Организованная образовательная деятельность осуществлялась через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых педагогами осуществлялся 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их индивидуальных склонностей и 

интересов, уровней освоения детьми Образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач. Интеграция образовательных областей  способствует развитию в 

единстве всех сфер личности ребенка; интегрируются разные виды деятельности, 

объединяясь в один интересный ребенку процесс. Используются новые виды 

деятельности: микро и макропроекты, экспериментирование, моделирование, 

стимулирующие инициативу, активность и самостоятельность ребенка.   

Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе эффективных 

технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям и на основе комплексно – тематического принципа 

планирования, с соблюдением баланса между обучением и свободной игрой детей, между 

деятельностью, инициированной взрослыми и инициированной самими детьми. Единая 

тема отражается в планируемых развивающих ситуациях (проблемных, игровых, 

познавательных) и интересных событиях (сюрпризы, волшебные превращения, 

инсценировки).   



Современные технологии и методы, применяемые в ДОУ 

 

Технологии Методы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Технологии проектной деятельности         

Технологии познавательно-исследовательской деятельности  

Информационно – коммуникационные  технологии.                                                     

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии проблемного обучения   

Игровые технологии 

Технологии продуктивной деятельности  

Чтение художественной литературы 

Словесные  

Наглядные (метод иллюстраций, 

метод демонстраций)  

Практические  

Информационно - рецептивный  

Репродуктивный  

Проблемное изложение 

Частично-поисковый  

Исследовательский 

 

Исключительное значение придается игре, как основной форме работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущему виду детской деятельности. Педагогами активно 

используются ИКТ в работе с детьми, которые направлены на осуществление личностно – 

ориентированного обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка.   

С целью совершенствования воспитательно-образовательной работы и повышения 

качества образования в МБДОУ, педагоги активно изучали, осваивали и внедряли 

современные методы и технологии: 

 методы проблемного и развивающего обучения; 

 нетрадиционные здоровьесберегающие технологии; 

 нетрадиционные технологии рисования; 

 технология пластилинографии; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

  

Внедряя в практику работы МБДОУ современные коммуникационные технологии 

педагоги работали над созданием презентаций познавательного и развивающего 

характера, осуществляли подборку музыкальных произведений по возрастам, 

мультимедийных презентаций для проведения НОД, консультаций и семинаров. 

Методическая служба оказывала помощь в создании, оформлении и пополнении сайтов 

педагогов. В связи с отсутствием в некоторых групповых помещениях компьютерного и 

мультимедийного оборудования внедрение ИКТ технологий в педагогический процесс 

затруднено. 

 

3.6. Дополнительное образование.   

 

Реализуемые парциальные программы и  педагогические технологии: 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, СтеркинаР.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с 

- «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. «Цветные 

ладошки» - Лыкова И.А. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 

- С. Н. Николаева. «Юный эколог»— М.: Мозаика-Синтез, 2016 — 112 с. 
- Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. «Организация сюжетно-ролевой игры в детском 

саду». - М.: Линка-Пресс, 2009. - 96 с. 

- Павлова Л.Н. Раннее детство.Тозаика-Синтез,206.-163с. 

-  Маханева М.А.. Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры.- С-П: Детство-Пресс,1999.-304с. 

- Мигунова Е.В. «Театральная педагогика в детском саду». – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

- Пензулаева Л.Н. Физическая культура в детском саду.-Мозаика –Синтез, 2016.-112с. 

- Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка дошкольника.-ИЦ «Владос», 

2003.-144с. 



- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.- М.: 

Сфера.20013.-144с. 

 

1. Дополнительная общеразвивающая программа гражданско-патриотического 

воспитания  «Уголок России - отчий дом». Составитель старший воспитатель 

Любимова Н. Г. Отличительными чертами данной дополнительной  общеразвивающей 

программы является то, что она строится с опорой на региональный материал. 

Цели программы состоят в воспитании гуманной, социально-активной, интеллектуально 

развитой творческой личности, гражданина и патриота России.                                              

Основные задачи программы –  заложить основы личности с активной жизненной 

позицией, способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с 

другими людьми;   - побудить у детей живой интерес  к истории и традициям Отечества, 

культурным достижениям, научным успехам и спортивным победам людей страны и 

региона;                                                                                                                                                         

- способствовать формированию  навыков осознанной деятельности по заботе о 

благосостоянии родного города,  региона, страны в целом. 

Образовательный процесс, направлен на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе и приобщение детей к истории, культуре, природе родного края. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, в первую или во вторую 

половину дня. Продолжительность образовательной деятельности: старшая группа: 20-25 

мин; подготовительная к школе группа - 25–30 мин. Общее количество занятий – 29. 

Также предусматривается образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

праздниках и развлечений с воспитанниками младших групп. 

2. Дополнительная общеразвивающая программа « Моя малая Родина», составитель 

педагог - психолог Бирюкова Л.С.  Данная программа решает вопросы регионального 

компонента и предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста.                 

Цель программы: формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста 

средствами природы родного края. 

Основные задачи программы:                                                                                                               

1. Формирование системы знаний, представлений и  понятий об объектах и явлениях 

природы родного края.                                                                                                                               

2. Продолжения непрерывного экологического образования, воспитания детей и взрослых.    

3. Воспитание познавательного, деятельного, бережного, заботливого отношения   детей к 

объектам природы родного края.                                                                                                              

4. Воспитание любви к родному краю и экологической культуры у детей старшего4. 

Воспитание любви к родному краю и экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста. 

5. Использование воспитательного потенциала семьи для повышения   экологического 

сознания и культуры. 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется в форме кружка «Моя 

малая Родина», целью которого является формирование экологической культуры у 

дошкольников средствами природы родного края. Учебная нагрузка для детей 5-6 лет –  1 

раз в неделю, длительность 25 мин., 6-8 лет – 1 раз в неделю, длительность 30 мин. 

 

Группа Парциальная программа Длительность 

образовательной 

деятельности 

Количество 

 образовательной 

деятельности 



(мин.) В неделю В год 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  5-6 лет 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа «Моя малая 

Родина». Составитель 

педагог-психолог 

Л.С.Бирюкова 

 

25 

 

1 

 

36 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  5-6 лет 

 

 
***** 

 

 

30 

 

 

1 

 

 
      36 

 

4. Дополнительная  общеразвивающая  программа «Игровые методы и приемы при 

обучении детей грамоте», составитель старший воспитатель Любимова Н.Г. 

Основные задачи:  

1.Развивать пространственные представления: закреплять умения определять направление 

в пространстве и устанавливать пространственные (относительно себя, и других 

предметов).                                                                                                                                                 

2. Развивать умение ориентироваться в плоскости листа.                                                                                

3. Активно использовать игры и упражнения на развитие  мыслительных операций 

(анализа, синтеза, сравнения и сопоставления), звукового анализа слов. Предназначена для 

старших дошкольников.  

5. Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Маленький художник», составитель  педагог дополнительного образования                     

Шерина Е.А. Предназначена для детей: 5-8 лет. 

Цель программы: создать условия для формирования основ базовой культуры личности, 

раскрытия творческого потенциала детей средствами изобразительной деятельности в 

сотрудничестве взрослого и ребёнка. Цель реализуется с активным использованием 

потенциала мультипликации и песочной графики в процессе восприятия природы, 

искусства и собственной художественной деятельности. 

Группа Парциальная программа Длительность 

образовательной 

деятельности 

(мин.) 

Количество 

образовательной 

деятельности 

В неделю В год 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6 лет 

 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Разноцветные ладошки». 

Автор ПДО  Шерина Е.А. 

 

25 

 

1 

 

36 

Группа 

общеразвивающей 

направленности  для 

детей 6-8 лет 

 

*** 
 

30 

 

1 

 

36 

 

6.Особенности образовательной  деятельности  Музея ДОУ «Русское подворье»  

Музей ДОУ «Русское подворье» открыт на основании приказа управления образования 

администрации г. Кемерово от 15.05.2002 года с присвоением звания «Музей 

образовательного учреждения». Музей ДОУ «Русское подворье» является тематическим 

систематизированным собранием подлинных памятников народной культуры. Работа 

Музея «Русское подворье» тесно связана с разнообразными формами образовательного 

процесса. 



Основной целью работы Музея «Русское подворье» является обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ, осуществление комплексного подхода к 

воспитанию гражданско-патриотического качества личности. Восстановление 

бережного отношения к истории и культуре русского народа среди воспитанников, их 

родителей и педагогов, повысить статус ДОУ и его конкурентоспособность.                                                                                                                                                

Музей «Русское подворье» предназначен для воспитанников, их родителей и 

посетителей ДОУ.  

Непосредственное руководство практической деятельностью  Музея «Русское 

подворье» осуществляет руководитель музея, назначенный приказом руководителя 

ДОУ воспитатель Кузьмина Светлана Владимировна. 

Финансовая база музея ДОУ складывается на основе благотворительности и 

безвозмездной передачи старинных вещей и образцов русского ремесла педагогами, 

родителями воспитанников ДОУ и населением г. Кемерово. 

Содержанием работы музея «Русское подворье» является: 

- проведение образовательной деятельности для дошкольников;                                                               

- организация экскурсий для детей и их родителей и посетителей  ДОУ. 

Темы экскурсий: «Устройство русской избы», «Старинная посуда и предметы 

обихода», «Знакомство с русским народным ремеслом: вышивка, шитье», «Народный 

досуг в избе: посиделки», « Народные календарные праздники круглого года», 

«Подворье: коровушка – кормилица» и др.; 

Оформление тематических выставок: «Предметы крестьянского быта», «Народный 

костюм», «Горница», «Самовар», «Обитатели избы – их место», «Домашние животные – 

их роль в жизни русского крестьянина», «Женское ремесло» и другие;                                                                                                                       

Организация выездных выставок по группам с определенной темой;                                      

Организация народных, фольклорных досугов и развлечений для дошкольников.                                                                                                                      

Формы деятельности музея русского быта: 

- образовательная деятельность в музее (знакомство с предметами);                                                

- работа в музее как часть образовательной деятельности (создание образов, погружение 

в атмосферу старины); 

- тематические досуги в музее: «Русские народные посиделки», «Рождественские 

колядки», «Святки», «Масленица», «Верба, вербочка», «Пасха и др.).                                                                                        

Экскурсии в музей Русское подворье» организует и проводит руководитель музея. 

Экскурсии  проводятся во второй половине дня 1 раз в месяц в каждой возрастной 

группе. Длительность посещения соответствует возрасту 2 младшая группа – 15мин., 

средняя группа- 20 мин., старшая группа -25 мин., подготовительная группа – 30 мин. 

Охваченность детей  дополнительным образованием  

1. Изостудия  «Маленький художник» (художественно-эстетическое развитие) 

 Подготовительная группа «Гномики» Старшая группа «Пчелки» 

 9 воспитанников 9 воспитанников 

2. Танцевальная студия  «Золотая рыбка» (художественно-эстетическое развитие) 

 Подготовительная группа «Гномики» Средняя группа «Почемучки» 

 8 воспитанников 18 воспитанников 

 Старшая группа «Пчелки»   



  5 воспитанников  7 воспитанников 

3. Кружок «Малая Родина» (национально-региональный компонент) 

 Подготовительная группа «Гномики» Старшая группа «Пчелки» 

 5 воспитанников 7 воспитанников 

4. Уроки фольклора в детском саду  

 Воспитанники всех возрастных групп   

                                               Итого: 161 ребенок 

 

ВЫВОДЫ:  
в течение 2017-2018  учебного года в образовательном процессе МБДОУ активно 

применялись разнообразные вариативные формы, способы, методы и средства обучения 

дошкольников, при этом учитывались возрастные особенности детей, цели и задачи 

Программы МБДОУ, а также требования ФГОС ДО  
 

3.7.  Участие воспитанников в конкурсах, акциях, соревнованиях,  спартакиадах                              

Образовательные достижения воспитанников 

                                 Мероприятие         Участники 

     

Дата   Результат 

Международный уровень 

Творческий конкурс «Краски осени» Громов Степан 

Куратор: ПДО Шерина Е.А 

Ноябрь 

2018 

Диплом                        

1 место 

Творческий конкурс «Краски осени» Баранов Елисей 

Куратор: ПДО ШеринаЕ.А. 

ноябрь 

2018 

Диплом  

3 место 

Творческий конкурс «Краски осени» Утенкова Юля 

Куратор: ПДО ШеринаЕ.А. 

ноябрь 

2018 

Диплом                        

1 место 

Творческий конкурс «Краски осени» Конениченко Егор 

Куратор: ПДО ШеринаЕ.А. 

Ноябрь 

2018 

Диплом                      

2 место 

Творческий конкурс «Краски осени» Лихачева Катя                                        

Куратор: ПДО ШеринаЕ.А. 

Ноябрь 

2018 

Диплом 

2 место 

6-й конкурс-фестиваль «Семь 

ступеней» 

Танцевальная студия 

«Золотая рыбка». 

Хореограф Сундеева Н.В. 

Ноябрь 

2018 

Диплом                       

1 степени 

Всероссийский уровень 

Тестирование «Я – патриот!» Кравчук Артем  

Куратор Дедок Т.С. 

17.01.2018 Диплом  ДР 

№7840 

1 место 

Тестирование «Родина моя» Гладышева Соня 

Куратор Дедок Т.С. 

17.01.2018 Диплом ДР 

№8246 

1 место 

Творческий конкурс «Зимний 

калейдоскоп» 

Набасова Арина Цымбал 

Кирилл, Гордеев Данил 

Куратор Шерина Е.А. 

Март 2018 Диплом № 

200474 

2-3 место 

Творческий конкурс «Талантоха-49» 

Номинация «Рисунок» работа «Мой 

папочка» 

Бухнер Сема 

Демиденок Миша 

Печенкин Артем 

Куратор Шерина Е.А. 

Март 2018 Дипломы                      

№117,118, !19 

2-3 место 

Межрегиональный конкурс-

фестиваль «Созвездие улыбок» 

Могачев Макар, Ратьков 

Влад 

Куратор муз.рук. 

Петрова Ж.В. 

Май 2018 Диплом 

дипломанта 1 

степени 

Конкурс «Творчество без границ». 

Работа «Спецтехника» 

Долгополов Иван 

Куратор воспитатель Дедок 

Т.С. 

Сентябрь 

2018 

Диплом 

№ТК782397                       

1 место 

Конкурс «Родина моя».                            Щербакова Соня                                     Сентябрь Диплом 



       

4. Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку  качества образования 

«Положение о системе внутренней оценки качества образования» представляет собой 

нормативный документ, разработанный в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 28, пункт 3, подпункт 13).   

 

Работа «Российский флаг» Куратор воспитатель Дедок 

Т.С. 

2018 №ТК782453               

1 место 

Творческий конкурс «Рассударики», 

номинация «Творчество без границ», 

работа «Зима» 

Катушонок Кристина 

Куратор Михайлова 

Т.В.воспитатель 

20.01.2018 Диплом 

№RASS-

199060 3 

место 

Муниципальный уровень 

Конкурс детских 

мультипликационных фильмов 

«Кузбасс-страна счастливого 

детства», посвященного75-летию 

Кемеровской области 

Шахматова 

РитаТухватулина Лейсан 

Гулимова  Даша 

Банченко Вика 

Могачев Макар 

Королев Илья 

Куратор Шерина Е.А. 

2018 Почетная 

грамота 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

Победители 

Первый городской творческий 

фестиваль «Танцует детство!» 

Танцевальная студия 

«Золотая рыбка» 

Хореограф  Сундеева Н.В. 

Апрель 

2018 

Диплом 

Лауреат 3 

степени 

Конкурс детских открыток, 

посвященных 75-летию Кемеровской 

области 

Гулимова Даша  

Шахматова Рита 

2018 Благодарствен

ное письмо 

4-й городской фестиваль по 

конструированию и образовательной 

робототехнике «Построй свою 

историю» 

 Гапонов Яромир. 

Воспитатель Колосова С.С. 

26.10.2018 Сертификат 

Конкурс «Семейный альбом по 

безопасности дорожного движения» 

Семья Гапоновых 

Кураторы: воспитатели                             

Колосова С.С., Дедок Т.С. 

Сентябрь 

2018 

Диплом 

участника 

Конкурс «Семейный альбом по 

безопасности дорожного движения 

Семья Цымбал:                                      

кураторы воспитатели:                                             

Колосова С.С., Дедок Т.С. 

Сентябрь 

2018 

Диплом 

участника 

Конкурс «Семейный альбом по 

безопасности дорожного движения» 

Семья Волосевич:                                      

кураторы воспитатели:                                             

Колосова С.С., Дедок Т.С. 

Сентябрь 

2018 

Диплом 

участника 

Экологическая акция «Дни защиты 

от экологической опасности» - 

«Охотники за батарейками» 

Дедок Т.С. 

Колосова С.С. воспитатели, 

воспитанники 

 2018 Сертификат 

 Уровень  МБДОУ   

Детско-родительский творческий 

конкурс «Пасхальные традиции» 

13 семей Апрель 

2018 

Грамоты за              

1,2,3 место 

Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой 

край родной!» 

18 воспитанников групп 

ДОУ 

Апрель 

2018 

 

Творческий конкурс детей, 

родителей, педагогов  ДОУ 

«Мастерская Деда Мороза» 

55 семей, 6 педагогов Декабрь 

2018 

Грамоты за 

1.2,3, место 



 Руководствуясь с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 28, п. 2, подпункта 13 (к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 

«обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации), Постановления Правительства РФ №662 от 05.08.2013 г. 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»  в учреждении разработано  

Положение о внутренней системе оценки качества образования, создана и осуществляется 

внутренняя система оценки качества образования. Внутренняя система оценки качества 

образования – совокупность организационных норм и правил, обеспечивающих 

объективную информацию и последующую оценку образовательных достижений 

воспитанников, эффективности деятельности структурных подразделений, включая 

качество имеющихся ресурсов, качество образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг. 

 В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется контроль качества образования по следующим направлениям: 

 качество образования, 

 условия функционирования и развития, 

 эффективность функционирования. 

 Результаты внутреннего мониторинга МБДОУ способствуют принятию 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательного результата МБДОУ. 

 Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 

контроля внутри МБДОУ, которая включает в себя интегративные составляющие: 

 качество научно-методической работы; 

 качество образовательного процесса; 

 качество работы с родителями (законными представителями); 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

 С целью повышения эффективности образовательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

 

4.1. Эффективность организации системы контроля со стороны руководства  

     МБДОУ 

 

В МБДОУ функционирует система контроля со стороны руководства, которая доводится 

до всех сотрудников и утверждается на педагогическом совете. Она включает в себя:    

 фронтальный  контроль,   

 тематический контроль   

 оперативный контроль 

 персональный контроль   

 повторный контроль.  

Контролируются вопросы реализации Образовательной программы МБДОУ, ведения 

документации, организации игровой деятельности воспитанников, качества занятий и др. 

По результатам контроля оформляется справка, с которой сотрудники ознакомлены под 

роспись. При необходимости проводится повторный контроль. 

 Администрация МБДОУ в 2017-2018 учебном году проводила проверки, 

наблюдения, обследования в МДОУ, в порядке руководства и контроля в пределах своей 

компетенции за соблюдением работниками МДОУ законодательных и других 

нормативно-правовых актов РФ в области образования, воспитания и защиты прав детей, 

нормативных актов Учредителя и МБДОУ. 

 

№ Деятельность, подлежащая проверке Результат 



1. Исполнение работниками МБДОУ действующего 

законодательства в области образования, выявление 

случаев нарушений и неисполнения законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность МДОУ 

 

 

Нарушений не выявлено 

2. Кадровое обеспечение Укомплектованность 

педагогическими кадрами – 

100%; достаточный уровень 

образованности и квалификации 

педагогов. 

3. Инструктирование должностных лиц по вопросам 

применения действующих в образовании норм, правил 

Нарушений не выявлено 

4. Эффективность результатов деятельности 

педагогических работников 

Выявлена положительная 

динамика развития 

дошкольников во всех 

возрастных группах МБДОУ, 2 

педагога повысили уровень 

своей квалификации 

5. Реализация образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

Нарушений не выявлено 

6. Соблюдение  Устава и иных локальных актов МБДОУ Нарушений не выявлено 

7. Исполнение приказов по МДОУ Нарушений не выявлено 

8. Оказание методической помощи педагогическим 

работникам 

Нарушений не выявлено 

9. Организация питания детей Нарушений не выявлено 

10. Организация, ход и результаты образовательного 

процесса 

Нарушений не выявлено 

11. Санитарное состояние всех помещений МБДОУ Нарушений не выявлено 

12. Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

Нарушений не выявлено 

13. Посещаемость детей Средняя посещаемость по 

группам МБДОУ в 2017- 2018 

учебном году составила 75 % 

14. Выполнение требований охраны труда всеми 

сотрудниками МДОУ 

Нарушений не выявлено 

15. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Нарушений не выявлено 

 

В ходе проведённых тематических и оперативных контролей   были  

выявлены    положительные и отрицательные моменты. 

Положительные моменты: 

 В группах МБДОУ педагогами совместно с родителями создана развивающая 

предметно-пространственная среда с учётом индивидуальных, возрастных и 

гендерных особенностей детей в соответствии с требованиями реализуемых 

программ.  

 Педагоги используют адекватные возрасту формы работы с детьми, основанные на 

игровой мотивации. 

 Воспитатели и специалисты МБДОУ работают в тесной взаимосвязи. 

 Большинство педагогов способны к использованию в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных технологий,  деятельностного метода. 

 

            Имеющиеся недостатки: 

 Отсутствие системности при планировании в блоке совместной деятельности 

развивающих игр и упражнений математического содержания и знкомству с 

буквой. 



 Недостаточное оснащение математических центров оборудованием для 

практических действий детей. 

 Недостаточное внимание своевременному выявлению одаренности у детей. 

 При организации продуктивной деятельности детей недостаточно учитывается 

раздел образовательной программы МБДОУ по краеведению (часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

            Необходимые преобразования: 

 Систематическое проведение с детьми в блоке совместной деятельности 

математической игротеки и знакомству с буквой, разработка перспективного 

планирования для её организации.  

 Проведение диагностики, направленной на раннее выявление детей, проявляющих 

особые способности, начиная со средней группы. Организация целенаправленного 

психолого-педагогического сопровождения таких детей. 

 Разработка рекомендаций для педагогов по реализации раздела программы 

регионального компонента.Организация контроля за реализацией раздела 

регионального компонента. 

 В соответствии с выводами проверок принимались оперативные меры по 

устранению отрицательных явлений, оказывалась необходимая методическая помощь 

педагогическим работникам.  

 

Анализ выполнения годового плана: 
  

Мероприятия  Количество  Выполнено  Не  

выполнено  

Причины 

невыполне

ния 

Педсовет 4 100% -  
Семинар  4 100% -  
Консультации, лекции  4 100% -  
Мастер-класс по обмену опытом 1 100% -  
Конкурсы  2 100% -  
Тематический контроль 2 100% -  
Итоговый контроль 1 100% -  
Методические выставки 3 100% -  

О
тк

р
ы

ты
е 

 

п
р

о
см

о
тр

ы
 

 Патриотическое воспитание на 

современном этапе в разных 

возрастных группах  
10 100% -  

Организация сотрудничества с 

родителями 
10 100% -  

 

ВЫВОДЫ: 

В МБДОУ выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования МБДОУ в целом. 

 

4.2. Мониторинг выполнения ООП ДО 
На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, проводился  

мониторинг освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования за 2017 – 2018 учебный год.  



Полученные результаты оценки развития детей позволили уточнить направления 

образовательной работы с конкретным ребенком, выявить степень эффективности 

взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса с целью освоения 

образовательной программы дошкольного образования.   

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным областям.   

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка 

в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогами.  

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить планирование 

образовательного процесса с учетом его индивидуализации. В конце учебного года 

делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о 

достижении положительной динамики самих образовательных потребностей.  

 

Результаты усвоения основной образовательной программы воспитанниками 

младшего дошкольного возраста  за 2017-2018 уч. г. 

 

 Оценка   усвоения обучающимися Программы проводилась воспитателями групп  в 

рамках мониторинга образовательного процесса. Отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками детского сада показало, что показатели развития детей 

соответствуют их психологическому возрасту. По результатам мониторинга  дети 

показали положительный результат усвоения программного материала. Такие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций. 

Результаты усвоения основной образовательной программы воспитанниками 

старшего дошкольного возраста  за 2017-2018 уч.г. 

Виды деятельности Старшая группа 

«Пчёлки» 

Подготовитель

ная  группа №1 

Подготовительна

я группа №2 

Виды деятельности 1-я младшая 

группа 

«Капитошки» 

2-я младшая 

группа 

«Смешарики» 

Средняя группа 

«Почемучки»  

№ 

п/п 

Уровень усвоения программы в % В С Н В С Н В С Н 

1  Р (речевое развитие) 80.7 15.4   3.8 77.0 23.0 -   14.0  86.0   - 

2 Ма  (развитие математических 

представлений) 

80.7 15.4    3.8 59.0 41.0 -  14.0  86.0  - 

3 Из (рисование) 84.6 11.5   3.8  74.0   26.0   -  14.0  59.0 27.0  

4 Из (лепка) 84.6 11.5  3.8   92.0   8.0 -  23.0  59.0  18.0  

5 Из (аппликация)   -   -  -  -  -  - 48.0  50.0  -  

6 К (конструирование) 84.6   11.5  3.8  77.0  23.0  - 33.0   67.0 -  

7 Ф (физическая культура) 96.2 -   3.8   73.0 27.0 -   24.0   76.0     - 

8 М (музыкальное развитие) 84.6 11.5 3.8  85.0 15.0  - 70.0 30.0    - 

9 Э  (развитие экологических 

представлений) 

 -  -  -  65.0 35.0 -  14.0 86.0   - 

10 П (познавательное развитие) 80.7 15.4 3.8  81.0 19.0 -  19.0 81.0   - 

11  В (взаимодействие: социально-

коммуникативное развитие) 

96.2   - 3.8  99.0  1.0   -  10.0 90.0     - 

 Итого по группам: 85.9 13.2   9.0 78.2 21.8  - 25.7 70.3 22.5 



«Солнышки» «Гномики» 

№ 

п/п 

Уровень усвоения программы в % В С Н В С Н В С Н 

1  Р (речевое развитие) 55.0 45.0  - 48.0 52.0    -   50.0  50.0  - 

2 Ма  (развитие математических 

представлений) 

30.0 70.0  -   8.0 52.0   -   19.0  81.0  -  

3 Из (рисование) 28.0  68.0  4.0  45.0   55.0  -  30.0  70.0   - 

4 Из (лепка) 28.0  68.0   4.0  45.0 55.0   30.0 70.0 -  

5 Из (аппликация) 37.0   63.0  -  61.0  39.0 -  46.0  54.0  -  

6 К (конструирование) 52.0 48.0   -  48.0   52.0    - 42.0  58.0   - 

7 Ф (физическая культура) 30.0  70.0  -   52.0   48.0   - 39.0  61.0   - 

8 М (музыкальное развитие) 79.9 20.1   96.0  4.0  - 88.0  12.0  - 

9 Э  (развитие экологических 

представлений) 

82.0 8.0  - 48.0 52.0  - 46.0 54.0  - 

10 П (познавательное развитие) 74.0  26.0 -  48.0  52.0    35.0  65.0 -  

11  В (взаимодействие: социально-

коммуникативное развитие) 

63.0  37.0  -  57.0  43.0 -   42.0 58.0 - 

12 Г(обучение грамоте) -  -  -  52.0 48.0   - 58.0  42.0  - 

13 З(знакомство с буквой) -  -  -   - -   -  -  -   

 Итого по группам: 50.8  7.6 0.7 50.7 46.3   43.8 56.2  

 

ВЫВОДЫ:   усвоение ООП ДО составляет:  98 %  (В =63.5 %;   С = 34.2 %;    Н = 0.3 %). 

Анализируя  полученные данные  мониторинга  воспитанников можно сделать вывод о  

положительном результате. Большинство детей на конец учебного года имеют 

стабильно-положительный показатель (высокий и средний уровень развития). Знания 

детей достаточные, они способны применять их в повседневной деятельности. У детей 

в соответствии с возрастным развитием хорошо сформированы психические функции. 

Это свидетельствует об эффективности проделанной образовательной работы.  

Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО и 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий для 

индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности 

выделено достаточное количество времени в режиме дня. 

Сводная таблица функциональной готовности к обучению в школе выпускников                   

подготовительных  групп  МБДОУ № 188 

Годы  

Кол

иче

ств

о 

вып

уск

ник

ов 

Уровни 

Группа здоровья % Социальная и 

психолого-

педагогическа

я готовность к 

школе % 

Развитие                     

школьно-

значимых 

психофизиолог

ических 

навыков % 

Развитие 

психофизиолог

ических 

предпосылок 

учебной 

деятельности % 

I II III I

V 

В С Н В С Н В С Н 

2015 -2016 44 9.1 61,4 29,5 - 86,4 13,6 - 81,8 18,2 - 75,0 25,0 - 

2016 -2017 28 17.9 60.7 21.4 - 84.7 14.3 - 67.9 32.1 - 67.9 32.1 - 

2017-2 018 35 43.5 30.4 26.1  82.6 17.4 - 80.0 20.0 - 71.4 28.6 - 

 

  Готовность к обучению в школе у большинства детей сформирована на 

достаточном  уровне. Большинство выпускников имеют высокий и средний уровень 

мотивации обучения, что является одним из благоприятных показателей для начала 



обучения в школе: положительная и соответствующая возрасту динамика ростовых 

показателей; хорошее самочувствие, улучшение эмоционального состояния детей 

при  посещении ДОУ, отсутствие жалоб; отсутствие осложненного течения острых 

заболеваний; уменьшение числа дней, пропущенных по болезни одним ребенком за 

год;  повышение активности, заинтересованности родителей в оздоровительных 

профилактических мероприятиях и педагогическом процессе.                                                                                                                                                                                              

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана система 

планирования образовательной деятельности, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.   

Качество образования в ДОУ определяется на основе мониторинга. Полученные 

результаты оценки развития детей позволили уточнить направления образовательной 

работы с конкретным ребенком, выявить степень эффективности взаимодействия педагога 

и ребенка в рамках образовательного процесса с целью освоения образовательной 

программы дошкольного образования.   

 Наблюдается положительная динамика по всем направлениям образовательной 

деятельности. Ежегодный мониторинг достижений выпускников в личностной сфере 

подтверждает готовность дошкольника к обучению в школе.  

ВЫВОДЫ:   
организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии 

с годовым планированием, с Основной образовательной программой дошкольного 

образования, Годовым планом,  годовым календарным учебным графиком и планом   

образовательной деятельности.  Количество и продолжительность   образовательной 

деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами 

и требованиями. Целесообразное использование  новых педагогических технологий 

(психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии деятельностного 

типа) позволило повысить уровень освоения детьми Образовательной программы 

детского сада.   

 

4.3. Результаты анкетирования  родителей о качестве предоставляемых 

образовательных  услуг. 

Мнение родителей о качестве предоставляемых услуг оценивали на основании анкеты: 

 

 МБДОУ №188 

Общая численность детей: 161 

Общее количество розданных анкет: 161 

Общее количество заполненных анкет: 142 

 

6. Оцените уровень качества работы руководителей, 

педагогов ДОУ с родителями (консультации, 

индивидуальные беседы, совместные мероприятия, 

развлечения, родительские собрания и т.д.) 

*  высокий – 96.7 % 

*  средний – 3.3 % 

*  низкий – 0 % 

 

 

 

 

 

 

ДОУ

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доступны ли для ознакомления родителей 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность ДОУ: устав, 

лицензия на право ведения образовательной, 

медицинской  деятельности? 

Да - 100  % ;  нет – 0  % 

7. Оцените уровень качества работы персонала 

группы (младший воспитатель): 

*  высокий – 94.2% 

*  средний –  5.3. % 

* неудовлетворительный – 0 % 

 

 

2.Удовлетворяет ли вас качество образовательных 

услуг: познавательное, речевое развитие (занятия по 

математике, ознакомлению с окружающим, 

развитию речи, грамоте, конструированию.); 

социально-коммуникативное развитие  (обучение 

правилам поведения, умению общаться, разрешать 

8. Оцените уровень качества санитарно-гигиенических                        

условий, созданных в ДОУ (чистота помещений, мебели 

и т.д.):  

*  высокий -  81.4 % 

*  средний – 16.4 % 

*  низкий – 2.2% 



конфликты); художественно - эстетическое развитие 

(музыкальные занятия, занятия по рисованию, 

лепке, аппликации и т.д.)? 

*  удовлетворяет полностью  - 88.4 % 

*  удовлетворяет частично  -  10.9 % 

*  не удовлетворяет по отдельным направлениям  

(укажите, пожалуйста, по каким)  - 0 % 

* не удовлетворяет полностью – 0  % 

9. Оцените уровень профессионального мастерства                                                                                                                                    

специалистов ДОУ (высокий, средний, низкий): % 

Специалист  В  С Н В С Н 

Музыкальный руководитель 100   100   

ПДО по изодеятельности 100   100   

ПДО по хореографии 100   100   

Педагог-психолог 100   100   

 Учитель-логопед  100   100   
 

3.Удовлетворяет ли вас качество условий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников (оздоровительные мероприятия, 

закаливание, прогулки, занятия физической 

культурой? 

*  удовлетворяет полностью- 90.5% 

*  удовлетворяет частично – 8.8% 

*  не удовлетворяет по отдельным формам работы  

(укажите, пожалуйста, по каким) – 0.7 %    

* не удовлетворяет полностью – 0 % 

 

10. Оцените уровень работы родительского комитета: 

 

*  высокий- 82.6 % 

*  удовлетворительный – 17.4 % 

*  неудовлетворительный - 0 % 

 

 

 

 

4. Оцените уровень профессионального мастерства 

педагогов группы: 

*  высокий  - 96.6 % 

*  средний –  3.4. % 

*  низкий - 0 % 

11.Оцените работу ДОУ в целом по пятибалльной шкале: 

* «5» (отлично) – 82.3  % 

* «4» (хорошо) – 16.1 % 

* «3» (удовлетворительно) – 0.7 % 

* «2», «1» (неудовлетворительно) – 0 % 

5. Созданы ли в ДОУ условия,  способствующие 

развитию способностей, склонностей вашего 

ребенка (кружки, секции и т.д.)?   

*  да, в полной мере – 72.0 % 

*  да, но лишь частично – 25.2 % 

*  нет  – 0 %  

* затрудняюсь ответить – 0 % 

12.  Замечания и предложения администрации МБДОУ 

вопросам организации деятельности дошкольного 

образовательного учреждения: 

-  Для мл. гр. дополнительное образование в виде 

ритмики, гимнастики, хореографии; 

- ввести кружок самодеятельности или актерского 

мастерства; 

-во время прихода и ухода чаще протирать пол, когда 

на улице сыро и грязно. 

 

ВЫВОДЫ:  Степень удовлетворенности родителей деятельностью МБДОУ                                                                          

за 2017-2018 учебный год составляет 98, 4 %.  
Исходя из результатов анкетирования деятельность МБДОУ по качеству оказания  

муниципальных образовательных услуг, можно считать удовлетворительной. 

 . 

По отзывам родителей в течение года и результатам анкетирования в конце года, можно 

сказать, что работа МБДОУ по взаимодействию с родителями воспитанников  оказалась 

достаточно эффективна. На основании анкетирования можно определить основные 

направления с родителями в дальнейшем: 

 

1. Привлекать родительскую общественность к обсуждению вопросов организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

2. Поводить «День открытых дверей», проведение экскурсий для родителей с целью 

ознакомления родителей с особенностями ДОУ, демонстрации состояния 

материально-технического оснащения. 

3. Обеспечить информационную открытость учреждения через регулярное обновление 

материалов официального сайта. 

4. Продолжить работу по оптимизации и повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

5. Выявить проблемы в предоставлении муниципальных услуг, наметить пути 

коррекции недостатков. 

6. Улучшить материально-техническое оснащение кабинетов и предметно-развивающей 

среды в соответствие с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования; 

7. Активизировать  работу с родителями  по использованию Интернет-сайта ДОУ;   



       Своевременно информировать родителей (законных представителей) 

       воспитанников     о нормативных документах в сфере образования.  

8.    Совершенствовать внедрение современных педагогических технологий  

       психолого-педагогического сопровождения семей, активнее использовать ИКТ во 

       взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка 

  

5. Оценка кадрового обеспечения. 

Укомплектованность дошкольного образовательного учреждения педагогами согласно 

штатному расписанию.                                                                                                        

Заведующая МБДОУ Енютина Людмила Васильевна -  имеет высшее педагогическое 

образование, стаж педагогической работы – 16 лет, стаж работы в должности – 10 лет.  

5.1.Характеристика кадрового состава: 

 

5.2.Категорийный состав педагогического коллектива по результатам аттестации: 

Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами и вспомогательным 

персоналом составляет 100%.  Коллектив педагогов ДОУ составляет 18 человек:                             

- старший воспитатель – 1;                                                                                                              

- музыкальный руководитель – 1;                                                                                                                                   

- учитель-логопед – 1;                                                                                                                                 

- педагог-психолог  – 1;                                                                                                                         

- ПДО - 2;                                                                                                                                                 

- воспитатели – 12.  

5.3.Курсы повышения квалификации: 

Ф.И.О. Долж

ность 

Название курса ОУ (обучающее 

учреждение) 

 

Кол-

во 

час. 

Дата 

окончания 

курса 

Сертифика

т 

Фролова 

О.Ю. 

Воспи

татель              

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ГОО  «Кузбасский 

региональный 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

120 22.01.2018-

05.03.2018 

Удостовере

ние  № 

4224058054

47 
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2017-2018 18 

 

2 12 1 1 1 1 0 2 2 8 1 1 1 1 0 2 12 6 2 4 0 6 1 4 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет 

квалификационной 

категории 

 11 педагогов –  61,1 % 5 педагогов –   27,8 % нет 2 педагога – 11,1 % 

 



ФГОС» помощи «Здоровье 

и развитие 

личности» 

Колосова 

С.С. 

Воспи

татель 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

ГОО  «Кузбасский 

региональный 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи «Здоровье 

и развитие 

личности» 

120 22.01.2018-

05.03.2018 

Удостовере

ние  

№42240580

5436 

Дедок Т.С. Воспи

татель 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

ГОО  «Кузбасский 

региональный 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи «Здоровье 

и развитие 

личности» 

120 22.01.2018-

05.03.2018 

Удостовере

ние 

№42240580

5431 

Кузьмина 

С.В. 

Воспи

татель 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

ГОО  «Кузбасский 

региональный 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи «Здоровье 

и развитие 

личности» 

120 22.01.2018-

05.03.2018 

Удостовере

ние 

№ 

Алексеева 

В.В. 

Воспи

татель 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

КРИПК и ПРО 120 24.01.2018-

02.03.2018 

Удостовере

ние  № 

4208000579

87 

Черкасова 

О.Н. 

Воспи

татель 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

КРИПК и ПРО 120 23.03.2018-

27.04.2018 

Удостовере

ние   № 

4208000615

36 

 

 

Божинская 

Н,А. 

Воспи

татель 

 «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

  120 23.03.2018-

27.04.2018 

Удостовере

ние  

№ 

 



Повышение квалификации за последние  пять лет: 

 

5.4.Участие педагогов в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, 

проектах  

                                 Мероприятие         Участники 

     

Дата   Результат 

Международный уровень 

Конкурс «Мое призвание - дошкольное 

образование!» 

Колосова С.С., 

воспитатель 

05.01.2018 Диплом № МО 

№5684 ,                            

3 место                           

Конкурс «Мое призвание - дошкольное 

образование!» 

Дедок Т.С., 

воспитатель 

05.01.2018 Диплом № 514          

3 место 

Творческий конкурс «Солнечный свет» 

«Снеговик» 

Дедок Т.С., 

воспитатель 

05.01.2018 Диплом 

№ТК518247,                        

1 место 

Профессиональное тестирование «Культура 

здорового образа жизни» 

Дедок Т.С., 

воспитатель 

08.01.2018 Диплом 

№ФО817-

17705 

1 место  

Блиц-олимпиада «ФГОС дошкольного 

образования» 

Михайлова Т.В. 

воспитатель 

06.01.2018 Диплом                          

№ umnl-338179 

Конкурс «Гражданско-патриотическое 

воспитание в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Колосова С.С. 

воспитатель 

08.01.2018 Диплом  

№7972 2 место 

Педагогическая регата  «Русская народная 

культура» 

Колосова С.С., 

воспитатель 

30.01.2018 Р – 50 № 01-

057 

Педагогическая регата  «Русская народная 

культура» 

Дедок Т.С., 

воспитатель 

30.01.2018 Р – 50 № 01-

058 

Педагогическая регата  «Русская народная 

культура» 

Любимова Н.Г., 

воспитатель 

30.01.2018 Р – 50 № 01-

059 

Интернет-олимпиада  «Солнечный свет» 

«ФГОС дошкольного образования» 

Колосова С.С., 

воспитатель 

05.01.2018 Диплом №ДО 

517840                              

1 место 

Интернет-олимпиада  «Солнечный свет» 

«Правовая компетентность педагога» 

Колосова С.С., 

воспитатель 

05.01.2018 Диплом 

№ДО517843                  

1 место 

 Творческий конкурс «Краски осени»  ПДО Шерина Е.А.,                       

подготовка 

победителя 

 Ноябрь 

2018 

 Благодарность  

 Профессиональный конкурс «Надежды 

России». Работа«Развивающая предметная 

среда музыкального зала ДОУ» 

 Петрова Ж.В.                              

музыкальный 

руководитель 

 10.09.2018  Диплом                    

1 место 

 Конкурс  «Оценка уровня ИКТ-

компетенций педагогических кадров в 

соответствии с ФГОС и профессиональным 

стандартом педагога» 

 Воспитатель Дедок 

Т.С. 

 Сентябрь 

2018 

 Диплом  

1 место 

Учебный год Курсы повышения 

квалификации. Количество 

педагогов 

Профессиональная 

переподготовка 

2013-2014 6  

2014-2015 3  

2015-2016 3 1 

2016-2017 3 1 

2017-2018 7 1 



Всероссийский уровень 

 Конкурс «Основные категории и термины 

педагогики как науки о воспитании, 

развитии и образовании детей» 

 Воспитатель Дедок 

Т.С. 

 Сентябрь 

2018 

  Диплом 

№КС5834                        

1 место                          

 Конкурс «Лучший конспект». Работа 

«Знакомство с прялкой, шерстью» 

 Воспитатель Дедок 

Т.С. 

 сентябрь  Диплом 

участника 

Региональный уровень 

Флешмоб роликов образовательной 

деятельности экологической 

направленности 

ПДО Шерина Е.А. 2018 Сертификат 

Педагогический конкурс «Лучший сайт 

(блог)», персональный сайт педагога 

«Разноцветные ладошки» 

Шерина Е.А.ПДО 31.03.2018 Диплом Серия 

ЕА№2016 

1 место 

Олимпиада «Индивидуальный 

образовательный процесс при работе с 

дошколятами» 

Дедок Т.С., 

воспитатель 

16.01.2018 Диплом 

ДД№6002                        

1 место 

Конкурс «Кузбасс - шахтерский край» Дедок Т.С., 

воспитатель 

15.01.2018 Диплом 

№1815154027 

3 место 

Муниципальный уровень 

Выставка детского рисунка «Новогодняя 

сказка» 

 ПДО Шерина Е.А. Январь 

2018  

Благодарств. 

письмо 

Конкурс детских мультипликационных 

фильмов «Кузбасс-страна счастливого 

детства», посвященного75-летию 

Кемеровской области 

Шерина Е.А. 2018 Грамота Совета 

народных 

депутатов 

Выставка детского рисунка «Родина моя –

Кузбасс!» 

Шерина Е.А. ПДО 2018 Благодарств. 

письмо 

Проект «Путешествие в страну кукол» Енютина Л.В. -зав. 

ДОУ 

Любимова Н.Г. 

ст.воспитатель 

Июнь 2018 Диплом 

«Самый 

активный 

участник» 

Экологическая акция по сбору макулатуры МБДОУ №188  Справка от 

11.11.2017 

Экологическая акция «Дни защиты от 

экологической опасности» - «Охотники за 

батарейками» 

Дедок Т.С. 

Колосова С.С. 

воспитатели. 

Воспитанники 

Апрель 

2018 

Сертификат 

Уровень МБДОУ 

Конкурс профессионального мастерства по 

созданию  РППС «Группа, где детям 

хорошо» 

Воспитатели групп 

12 человек 

Сентябрь 

2018 

1 место – 

под.гр., 

2мл.гр.; 

2 место- ср.гр. 

3 место –

2мл..гр. 

Конкурс профессионального  по созданию 

РППС уголки краеведения «Уголок России 

– отчий дом» 

Воспитатели групп 

12 человек 

Март 2018 Грамоты 

 

5.5. Личностные достижения педагогов.  

Профессионализм наших педагогов заслуженно отмечен  правительственными наградами.                                                                                     

 

Награда Ф.И.О. Должность 

Почетный работник общего образования РФ Енютина Л.В. Заведующий МБДОУ 



Почетный работник общего образования РФ Любимова  Н.Г. Старший воспитатель 

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

                                     

Сведения о награждении и поощрении педагогов ДОУ в 2018 году:                                       

Грамота депутата Горсовета 

1. Шерина Елена Андреевна – педагог дополнительного образования, за активное участие 

в инновационных проектах, конференциях, семинарах, обобщение и распространение 

опыта работы в условиях реализации ФГОС ДО и в связи с 35-летием ДОУ 

2. Бирюкова Людмила Сергеевна – педагог-психолог, за формирование у дошкольников 

духовно-нравственных ориентаций, развитие творческого потенциала на основе авторской 

программы «Моя малая Родина» с использованием регионального компонента и в связи с 

35-летием ДОУ 

3. Дедок Татьяна Сергеевна – воспитатель, за активную работу по экологическому 

образованию и воспитанию подрастающего поколения, привлечение воспитанников и 

родителей  к  участию в экологических акциях по защите и охране природы родного края 

и в связи с 35-летием ДОУ 

4. Енютина Людмила Васильевна - заведующий МБДОУ №188, за эффективное 

руководство дошкольным учреждением, создание условий, обеспечивающих высокий 

уровень воспитания и развития  детей дошкольного возраста, большой личный вклад в 

формирование нравственных основ воспитанников 

Грамота дошкольного отдела Управления образования администрации г. Кемерово 

1.Болотникова Любовь Николаевна – кастелянша, за многолетний добросовестный труд, 

образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с 35-летем ДОУ. 

2.Мануйлович Наталья Демьяновна – машинист по стирке белья, за многолетний 

добросовестный труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с 35-

летем ДОУ. 

3.Эпова Наталья Владимировна – младший воспитатель, за многолетний добросовестный 

труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с 35-летем ДОУ. 

Благодарственное письмо администрации ДОУ 

1.Бондарь Жанна Владимировна – младший воспитатель, за многолетний добросовестный 

труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с 35-летем ДОУ. 

2.Федулова Галина Алексеевна - повар, за многолетний добросовестный труд, образцовое 

выполнение должностных обязанностей и в связи с 35-летем ДОУ. 

3.Пищалина Надежда Васильевна - вахтер, за добросовестный труд, образцовое 

выполнение должностных обязанностей и в связи с 35-летем ДОУ. 

4.Сафарова – кухонный рабочий, за многолетний добросовестный труд, образцовое 

выполнение должностных обязанностей и в связи с 35-летем ДОУ. 

 5.Романова Татьяна Викторовна - младший воспитатель, за многолетний добросовестный 

труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с 35-летем ДОУ. 

6.Нелаева Наталья Геннадьевна - младший воспитатель, за многолетний добросовестный 

труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с 35-летем ДОУ. 



7. Черкасова О.Н. - воспитатель, за успехи в организации и совершенствовании 

воспитательно-образовательного процесса, творческое отношение к проблемам 

воспитания детей дошкольного возраста и в связи с 35-летием ДОУ. 

Благодарственное письмо Управления образования администрации г. Кемерово 

1. Любимова Нина Георгиевна – старший воспитатель, стаж работы в муниципальной  

системе дошкольного образования - 37 лет, в ДОУ №188 - 23 года, отмечена нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования», её отличает энергичность, преданность 

педагогической профессии и творческий подход в создании условий для 

профессионального роста педагогов ДОУ. 

2. Кузьмина Светлана Владимировна – воспитатель, стаж работы в муниципальной 

системе дошкольного образования - 12 лет, в ДОУ №188 – 6 лет, является лауреатом 

городского конкурса «Педагог дошкольной образовательной организации -2016», её 

отличает индивидуальный стиль и нестандартный подход к организации воспитательно-

образовательного процесса. 

3.Колосова Светлана Сергеевна - воспитатель, стаж работы в муниципальной системе 

дошкольного образования -14 лет, в ДОУ №188 – 14 лет, является председателем 

профсоюзного комитета ДОУ, её отличает творческий поиск, высокие организаторские 

способности, ответственность и добросовестность в работе. 

4. Смолина Нина Викторовна - воспитатель, стаж работы в муниципальной системе 

дошкольного образования -17 лет, в ДОУ №188 –17 лет, её отличает неисчерпаемая 

активность и инициативность, творческий подход к организации воспитательно-

образовательного процесса 

Грамота администрации ДОУ 

1.Фролова Ольга Юрьевна - воспитатель, за успехи в организации и совершенствовании 

воспитательно-образовательного процесса, творческое отношение к проблемам 

воспитания детей дошкольного возраста и в связи с 35-летием ДОУ. 

2.Сундеева Надежда Викторовна - педагог дополнительного образования, за успехи в 

организации и совершенствовании воспитательно-образовательного процесса, творческое 

отношение к проблемам воспитания детей дошкольного возраста и в связи с 35-летием 

ДОУ. 

ВЫВОДЫ: Педагогический МБДОУ коллектив является стабильным.  

Педагоги ДОУ своевременно в соответствии с перспективным планом проходят курсы 

повышения квалификации и повышают квалификационную категорию. 

1 педагог - обучается в Кем ГУ по образовательной программе высшего педагогического 

образования по профилю «дошкольное образование». 

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

педагогические и здоровьесберегающие аспекты профессиональной деятельности 

младшего воспитателя ДОУ» в объеме 24 час. в МБОУ ДПО «НМЦ». Педагоги, 

специалисты  и младшие воспитатели проходят обучение по программе «Навыки 

оказания первой помощи» в МБОУ ДПО «НМЦ». 

6. Учебно-методическое обеспечение. 

6.1.Оборудование и оснащение методического кабинета:  



№ п\п Наименование Кол-во 

Шт. 

1 Шкаф для документов 7 

2 Тумбы для оборудования 3 

3 Стулья полумягкие 8 

4 Стол письменный 1 

5 Стол кабинетный 1 

6 Стол журнальный «Хохлома» 1 

7 Напольный ковер 1 

8 Стол компьютерный 1 

9 Компьютерная техника:                          

Компьютер                                      

Принтер-ксерокс-копир                 

Ламинатор 

 

1 

1 

1 

10 Стенд «Методический вестник» 1 

11 Полка для выставки методической 

литературы из пластика 

2 

12 Доска магнитная 1 

                                                6.2.Номенклатура дел 

Индек

с 

Название документа Срок хранения 

02-01 Программа развития ДОУ 5 лет 

02-02 Годовой план 3 года 

02-03 Основная образовательная программа ДОУ 3 года. Изменения вносятся каждый 

год в часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений 

02-04 Протоколы педагогических советов Постоянно 

02-05 Картотека наблюдений за деятельностью 

педагогических кадров 

5 лет 

02-06 Картотека диагностических материалов для 

изучения педагогического процесса 

До срока надобности 

02-07 Диагностические карты, отражающие состояние 

педагогического процесса 

5 лет 

02-08 Расписание занятий 1 год 

02-09 Образцы планов воспитательно-образовательной 

работы 

До срока надобности 

02-10 Материалы по передовому педагогическому опыту До срока надобности 

02-11 Планы методической работы  (ежемесячные) 3 года 

02-12 Контрольный лист выполнения годового плана 

(анализ) 

 

02-13 Материалы по кружковой работе 1 год 

02-14 Материалы по организации дополнительных 

образовательных услуг 

1 год 

 

6.3.Методическое обеспечение кабинета по образовательным областям                                    

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

№ п/п Наименование В наличии 

1  Тематические папки для познавательного развития 22 

2 Гербарий 4 

3 Муляжи (Овощи Фрукты грибов Кукуруза Пчела медоносная) 15 

4 Коллекции различных материалов 37 

5 Наборы для исследовательской деятельности и опытов 31 



6 Демонстрационный материал 15 

7 Картины (наборы) 4 

8 Раздаточный материал 168 

9 Дидактические игры 12 

10 Сюжетные картины (комплекты) 9 

11 Дидактические пособия, тетради 12 

12 Методические пособия 4 

13 Картотеки  предметных картинок 12 

                            Образовательная область: «Речевое развитие» 

№ п/п Наименование В наличии 

1 Картины (комплекты) 8 

2 Дидактический и демонстрационный материал 5 

3 Папки 5 

4 Опорные картины для пересказов текстов 2 

5 Картотеки сюжетных картинок 6 

6 Театры 8 

7 Демонстрационный материал 8 

                             Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

№ п/п Наименование В наличии 

1 Папки с народными  росписями 5 

2 Музыкальные инструменты (комплекты) 10 

3 Игрушки 66 

4 Альбомы различной тематики 16 

5 Картотеки предметных картинок 5 

                    Образовательная область:  «Физическое   развитие» 

№ п/п Наименование В наличии 

1 Картотека предметных картинок 4 

2 Дидактическе игры 5 

3 Сюжетные картины 4 

 

6.4.  Оценка библиотечно-информационного обеспечения.   

Основной задачей библиотечно-информационного обслуживания педагогических 

работников является выявление информационных потребностей и удовлетворение 

запросов, связанных с воспитанием, развитием и обучением детей. Библиотечно-

информационное обслуживание родителей (законных представителей) воспитанников 

заключается в  консультировании по вопросам организации семейного чтения, знакомстве 

с информацией по воспитанию детей, предоставлении литературы и других 

информационных ресурсов. 

В апреле 2018 года методической службой МБДОУ проведён анализ 

эффективности использования методического комплекта, методических и дидактических 

пособий, имеющихся в ДОУ. Данный анализ показал следующее: 

 Традиционно педагоги чаще запрашивают методическую литературу и 

демонстрационный материал. Наиболее востребованной является переработанная в 

соответствии с ФГОС ДО методическая литература по речевому развитию , по 

развитию  математических представлений , картотеки, демонстрационный 

материал, тематические  картины. 

 По сравнению с прошлым учебным годом чаще пользуются спросом  конструкторы 

для работы с подгруппой детей.  

 Тем не менее, также как и в предыдущий год остаются мало востребоваными 

развивающие методические пособия «Цветные счётные палочки Кюизнера», 



«Логические блоки Дьенеша». Что указывает на недостаточное использование 

педагогами при организации занятий с дошкольниками развивающих игр и 

пособий математического содержания. Библиотечный литературный фонд 

составляет 209 экземпляров.  

 библиотечно-информационный фонд ДОУ хорошо укомплектован, постоянно 

пополняется и обновляется в соответствии с требованиями современного 

законодательства и образовательной программы, реализуемой в ДОУ.  Все 

участники образовательного процесса имеют возможность пользоваться как 

фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 

ресурсами.  

 

ВЫВОДЫ: методический кабинет детского сада оснащен всем необходимым для 

обеспечения образовательного процесса с дошкольниками: 

 нормативно-правовая база для организации деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; 

 современные программы и технологии дошкольного образования; 

 методические рекомендации по основным направлениям работы с дошкольниками; 

 обобщѐн положительный педагогический опыт воспитателей; 

 библиотека методической и детской литературы; 

 демонстрационный,  раздаточный, игровой материал для организации 

педагогической деятельности с дошкольниками; 

  периодические издания (газеты, журналы, приложения к журналам)  

 В ДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, 

функционирует сайт. На сайте размещена вся необходимая информация, 

содержание и перечень которой регламентируется законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными законодательными актами в сфере образования.  

 

7. Оценка материально-технической базы дошкольного учреждения. 

7.1. Сведения об имеющихся в наличии помещений:                                                               

(с учетом правоустанавливающих документов) для организации образовательной 

деятельности:                                                                                                                       

Детский сад нежилое 2-х этажное панельное здание,  общая плошадь - 1829,8 кв.м.                                                                                                                                                                    

Помещения:                                                                                                                                      

- групповые ячейки - 6;                                                                                                                       

- спортивно-музыкальный зал - 1;                                                                                                 

- медицинский кабинет - 1;                                                                                                                          

- кабинет заведующей;                                                                                                                               

- методический кабинет-1;                                                                                                                        

- кабинет педагога-психолога, учителя – логопеда 1;                                                                  

- изостудия;                                                                                                                                      

- пищеблок;                                                                                                                                              

- прачечная;                                                                                                                                       

- служебные помещения. 

Помещения и сооружения, позволяющие реализовывать дополнительные 

образовательные программы: 

- музыкальный зал, совмещенный со спортивным залом; 

- музей ДОУ «Русское подворье»; 

- изостудия; 

- методический кабинет; 



- кабинет педагога-психолога, учителя – логопеда. 

7.2.Современная информационно-техническая база: 

Наименование Кол-во 

Ноутбук, подключение к интернету 2 

Компьютер, подключение к интернету 4 

Мультимедийное оборудование (экран, проектор, колонки, 

ноутбук) 

1 

Ламинатор 1 

Магнитола 4 

Музыкальный центр 2 

Принтер 4 

Сканнер-ксерокс-копир 1 

DVD -проигрыватель 1 

Телевизор 1 

 

7.3. Предметно-пространственная среда и оснащенность образовательного 

процесса. 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации 

различных видов деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель, столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с 

возрастом детей «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Шофер» 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы, Центр конструирования 

Игровой центр 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Центр музыкального развития 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастным особенностям детей 

Мебель согласно роста детей 

В буфетах установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф 

Шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и дидактических пособий 

и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный 

материал, материал  для изобразительной 

деятельности (краски, гуашь, карандаши, мелки, 

цветная бумага и картон, инструменты и 

материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для 

изготовления поделок. В групповых 

помещениях выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за 

растениями(природные уголки, оформлены 

календари наблюдений, коллаж «Лес» в средней 

группе). Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 



Перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости и другая необходимая 

документация. 

Более подробно – Паспорт группы. 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность. 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики плоскостопия, 

дыхательной гимнастики 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских народных сказок, 

потешек, музыкальных произведений, звуков 

природы 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно - просветительская работа 

с родителями(законными представителями) 

Консультативная работа с 

родителями(законными представителями) 

Индивидуальные шкафчики, общая полка для 

уличной обуви, 

выставка детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей, папки – 

передвижки  для родителей с консультацией 

специалистов ДОУ, ящик для обратной связи 

для родителей «Спрашивайте - отвечаем», 

Корзина забытых вещей «Потеряшки», 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность. 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Туалеты, разделенные перегородками с 

дверцами для мальчиков и девочек. Раковины 

для умывания, ванная для мытья ног. Шкафчики 

с ячейками для полотенец для каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья  

игрушек) 

 Логопункт 

Коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми с нарушением речи. 

Диагностическая работа 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми 

Консультативная работа с педагогами, 

родителями (законными представителями) 

Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

 

 

Столы для индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми, стулья, стул для учителя-

логопеда, шкафы для наглядных пособий, 

учебного материала и методической 

литературы, настенное зеркало, для 

индивидуальной работы над 

звукопроизношением. Лампа для 

дополнительного освещения.   Навесная 

магнитная доска белого и зеленого цвета. 

Компьютер, принтер. 

Индивидуальные зеркала 9*12 см. по 

количеству детей, логопедические зонды, 

шпатели, этиловый спирт, умывальник для 

мытья рук, мыло полотенце. Настенные часы. 

Более подробно – Паспорт логопедического 

кабинета 

Комната художника 

Индивидуальные и подгрупповые занятия  

по изобразительной деятельности 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Эмоциональная разгрузка 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Диагностическая работа 

 

Песочный стол, стол и стул педагога, детские 

столы и стулья, доска, шкаф для пособий, полка 

демонстрационная, методическая литература, 

папки с наглядным материалом, компьютер, 

принтер;  наборы цветных карандашей, 

фломастеров, разноцветных мелков 

Краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 

Палитра, емкости для воды, красок, клея 

Салфетки для вытирания рук и красок 

Бумага разных форматов, цветов, фактур, 

картон  для рисования и аппликации 

Глина, пластилин 

Печатки, губки 

Трафареты для закрашивания 



Стенд для детских работ 

Более подробно Паспорт кабинета 

Физкультурный зал (совмещенный) 

Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

организация двигательной активности детей 

Консультационная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники и 

развлечения 

Спортивные массажные дорожки (из 3 частей), 

мячи, кегли, скакалки, обручи, гимнастическая  

стенка (из 3 частей), доска гладкая с зацепами, 

лестница деревянная с зацепами, дуги большие, 

дуги малые, спортивные стойки , спортивные 

скамейки. Баскетбольные щиты, 

гимнастические палки, канат, ребристые доски, 

мат большой складной мат малый, мешочки с 

грузом большие, малые ,мягкий модуль – 12 

элементов. Мишень навесная, мячи средние, 

большие, малые, Островок, палки 

гимнастические короткие, палки 

гимнастические длинные, полоса препятствий 

,туннель, шнуры короткие плетеные, шнур 

длинный плетеный, щит навесной 

баскетбольный, эспандер, секундомер, Диск 

«Здоровье; атрибуты и инвентарь для 

подвижных игр, подборка аудиокассет с 

комплексами утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями, подборка 

методической литературы 

 

Музыкальный зал (совмещенный) 

Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, приобщению 

к музыкальному искусству и развитию 

музыкально - художественной 

деятельности. Праздники, утренники, 

развлечения, досуги, утренняя гимнастика 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей. Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности 

детей 

Методические мероприятия с педагогами.  

Консультативная  работа с родителями и с 

педагогами. Совместные с родителями 

праздники, досуги, и развлечения. 

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 

Электропианино, музыкальный центр, 

мультимедиаустановка, экран, ноутбук, детские 

музыкальные инструменты, ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр. Настенные 

зеркала, игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия.  

Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными 

произведениями. Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники нот. 

Детские стулья, стул для музыкального 

руководителя, шкафы для пособий, 

передвижная доска для наглядности, 

театральный занавес. 

Более подробно – Паспорт  музыкального 

зала 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров. Хранение 

атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды русского костюма 

Аксессуары и парики к костюмам 

 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов. 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих 

Нормативно-правовая документация, 

Годовые планы, планы НОД, расписание 

занятий, протоколы заседаний педагогического 

совета, циклограммы специалистов, отчеты, 

аналитические материалы, материалы 

консультаций, семинаров, педагогических 

советов, обобщенный опыт работы педагогов, 

Портфолио педагогов, библиотека 

педагогической, психолого – педагогической,  



групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлению 

разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание методической 

помощи 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации, 

планов,  положений, проектов и программ, 

создание мультимедийных презентаций, 

подготовка статей к публикации в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями. НОД 

– экскурсии в методический кабинет 

методической литературы, библиотека 

периодических изданий,  библиотека  детской 

литературы, авторские программы и 

технологии. Картотеки игр, комплексов 

утренней гимнастики и гимнастики после 

дневного сна, прогулок, малых фольклорных 

форм. Журнал контроля образовательного 

процесса, журнал выдачи методической 

литературы и пособий, журнал поступления 

методической литературы. 

. 

Более подробно - Паспорт методического 

кабинета 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, процедурный кабинет) 

Оказание первой медицинской помощи, 

медицинские осмотры детей, 

антропометрические измерения, 

мониторинг заболеваемости, 

осмотр узкими специалистами, 

составление меню, изоляция заболевших 

детей, 

 хранение документов, 

консультативная работа с сотрудниками и 

родителями, 

 Образовательная деятельность по 

образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»   

Медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, тонометры, 

 тумба со средствами неотложной помощи, 

холодильник для хранения медикаментов, «АП-

5»-для проверки зрения, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и перевязочным 

материалом, шкаф для медицинской 

документации, процедурные столики, 

стол, стул, кушетка. Медицинские карты детей, 

санитарные книжки и книжки здоровья 

сотрудников. Журналы документов, подборка 

материалов для организации питания в детском 

саду, составление меню, десятидневное меню, 

подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок. 

Компьютер, принтер 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская информация для 

родителей. Информационная 

профилактическая работа с родителями и 

сотрудниками,  

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»  

Стенды с  нормативно-правовыми  документами 

обеспечивающих образовательную 

деятельность ДОУ, о правилах приема детей в 

ДОУ, о защите прав и достоинства ребенка, об 

организации образовательного процесса в ДОУ, 

об  ОТ, ГО, ТБ, ППБ, антитеррора, коррупции, о 

медицинском сопровождении образовательного 

процесса, стенд достижений воспитанников, 

символики страны  и города, выставка детских 

рисунков, Музей ДОУ «Русское подворье» 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей, 

Образовательная деятельность по  

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», просветительская работа с 

родителями 

Электрические плиты, духовой шкаф, 

электромясорубка, холодильники, посуда, 

разделочные доски, технологические карты 

приготовления блюд, меню,  инструкции 

 

 

 

 

 



Прачечная 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»   

 

Машинка полуавтомат для стирки белья, 

центрифуга, моечная ванна. Шкаф для хранения  

чистого белья, сушильный шкаф, электрический 

утюг 

Объекты территории, функциональное 

использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Закаливание. 

Песочная игротерапия. 

Консультативная работа с родителями. 

Самостоятельные прогулки с родителями 

6 участков для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок), прогулочные веранды, 

горки, песочницы, скамейки, качели, 

физкультурное оборудование, огород, цветник 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе. 

Спортивные праздники, досуги и  

развлечения. 

Совместная деятельность со взрослыми и 

детьми по развитию физических качеств и 

основных видов движений. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительная пробежка. 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Сетка для игры в волейбол, ворота для игры в 

футбол, турник, бревно для равновесия, дуги 

для перешагивания 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов организации детской 

деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная и опытная 

деятельность. 

Психологическая разгрузка. 

Индивидуальная работа с детьми 

Зеленые насаждения: хвойные и лиственные 

деревья, кустарники, лекарственные растения, 

огород, цветники, газоны. 

Кормушки и скворечники для птиц. 

 

ВЫВОДЫ: компоненты предметно-пространственной среды соответствуют 

возрастным особенностям воспитанников., разнообразие инвентаря, 

оборудования и учебных материалов согласно требованиям ФГОС. Созданы 

условия для совместной деятельности взрослых и детей, возможности для 

уединения и работе в группах. 

7.4. Оснащение медицинского кабинета. 



В медицинском блоке имеется процедурный кабинет, кабинет медсестры в ктором 

имеется необходимое оборудование: 

1. Аппарат Ротта – 1шт. 

2. Аппарат медицинский – 1шт. 

3. Динамометр -  1 шт. 

4. Ингалятор «Муссон» - 1 шт. 

5. Пик-ингалятор – 1шт. 

6. Лампа кварцевая – 1 шт. 

7. Набор детских манжет – 1 шт. 

8. Облучатель бактерицидный – 9 шт. 

9. Ростометр – 1 шт. 

10. Термометр – 23 шт. 

11. Тонометр – 1 шт. 

12. Ультрафон – 1 шт. 

13. Шина Крамера – 1 шт. 

7.5. Медицинское обеспечение                                                                                              

Основными направлениями работы  по профилактике и укреплению здоровья детей  в 

течение всего 2017-2018  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; 

 - 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. 

 

 7.6.Анализ качества питания воспитанников ДОУ 

Питание в ДОУ удовлетворяет физиологические потребности детей дошкольного 

возраста в основных пищевых веществах и энергии. Соблюдается оптимальное 

соотношение пищевых веществ. Имеется примерное 10 дневное меню, рассчитанное не 

менее чем на 2 недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. 

Ежедневно в меню включаются: хлеб, молоко, крупы, кисломолочные напитки, 

картофель, овощи, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты 

(творог, рыбу, сыр, яйцо, фрукты, соки) 1-2 раза в неделю. Мясо говядина в меню 

ежедневно. 

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. Все 

промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах разного назначения (сырой, 

варёной продукции), в соответствии с приготовляемым блюдом. 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков реализации 

продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за температурным режимом в 

холодильнике. Контроль осуществляет заведующий. Особое внимание уделяется ведению 



бракеражей: сырой (скоропортящей) продукции с целью контроля за сроками реализации 

продукта, варёной (готовой) продукции с целью контроля за качеством приготовления 

пищи. 

Один раз в 10 дней проверяется выполняемость норм питания и средняя калорийность 

дня. 

Ежедневно поваром оставляются пробы всех приготовленных блюд для проверки 

качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно Сан Пин. 

 

 ВЫВОДЫ: организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно Сан 

Пина 2.4.1.3049.2013. Выполнение натуральных норм составляет - 101.72 %. 

 Усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ, рейды сантройки и выпуск 

санбюллетеня,  дало  положительные результаты в повышении качества работы 

младшего обслуживающего персонала.  
 

7.7.Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада за 2017-18 учебный 

год показал, что число пропусков детей дошкольного возраста по болезни  составляет  – 

2014 дней, число пропусков по болезни на одного ребёнка составляет -10.1 дней. 

Количество простудных заболеваний увеличилось, не смотря на то, что были проведены 

профилактические мероприятия (прививки от гриппа, витаминизация, профилактика 

фитонцидами). Много детей переболело простудными заболеваниями в период эпидемии 

гриппа. С марта месяца дети болели ветряной оспой, был объявлен карантин. 

Распределение детей по группам здоровья   

Год 

рождения 

Группа здоровья Всего 

1 2 3 4 5 

2015 10 13 5 - - 29 

2014 6  19  2  -  -  27  

2013 5  19   5 -  -   29 

2012 9  18   7 1   - 35  

2011 6   23  6 -  - 35  

2010  - 2   2 -  - 4  

Итого 36   94  27 2  -   159 

 

Заболеваемость  

 

Заболевание Случаи Дни Всего 

 ясли сад ясли сад Случаи Дни 

ОРВИ 36  160   269 1227 196  1496 

Бронхит 3   5 28  56   8  84 

ОКИ -   3 -  37   3 37  

В/оспа 2 13  21  124  15  145  

Инфекционные и паразитарные 

(всего) 

 -  1  - 18  1  18  

Прочие 5  21   58 176   26 234  

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей в 2018 г. составил средний показатель – 

79%.  

Исходя из полученных данных, следует вывод, что работу по снижению 

заболеваемости следует продолжать и в следующем учебном году, больше внимания  



уделять профилактической  работе: закаливанию,  использованию дыхательной 

гимнастики, способствующей укреплению носоглотки; усилить контроль за проведением 

профилактических мероприятий в группах,  привлекать родителей к профилактике 

простудных заболеваний в домашних условиях. 

Анализ физического развития  
 

Год 

рождения 

Показатель физического развития Всего 

Среднее Выше среднего Ниже среднего 

2015 28 -  - 29  

2014 27 - - 27 

2013 27  1   1 29  

2012 30  4   1 35  

2011 28  5  2  35  

2010 4   - -  4  

Всего  144 10 4   159 

 

7.8.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   –  144  ребенка;                                                                                                             

Выше среднего –10  ребенка;                                                                                                            

Ниже среднего –  4 детей. 

  В течение учебного года во всех возрастных группах  активно решались задачи  

образовательной  области  «Физическое развитие» в соответствии с возрастом. Ежедневно 

проводились:  

- утренняя гимнастика (в холодный период – в зале и группах, в теплый – на улице);   

- система закаливающих процедур (полоскание горла кипяченой водой комнатной 

температуры, точечный массаж, дыхательная гимнастика);                                                                                                    

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

-  постепенное пробуждение после дневного сна, гимнастика с рядом закаливающих 

процедур, с использованием самомассажа и нестандартного оборудования;  

- на физкультурных занятиях осуществлялся дифференцированный подход, 

регулирование индивидуальных нагрузок.   

 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.).  

  Работа по укреплению здоровья проводилась совместно медицинскими 

работниками и была направлена на решение  вопросов оздоровления, формирование 

психологически комфортной среды пребывания детей в ДОУ. 

 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. 

В детском саду имеется положительный опыт профилактической и оздоровительной 

работы. Разработана и реализуется программа «Бодрячок» (авторы педагог-психолог 

Бирюкова Л.С., старший воспитатель Любимова Н.Г.). 

 

7.9.Анализ адаптации детей 1 младшей группы в 2017– 2018 учебном году: 

Воспитатели                                       

1 младшей группы 

Всего 

поступил

о детей 

Легкая 

степень 

адаптации 

Средняя 

степень 

адаптации 

Тяжелая 

степень 

адаптации 

Выбыло из 

ДОУ 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Красильникова Д.В. 

Божинская Н.А 

28 18 64.3 10 35.7 0 0 2 7,2 

 

 Всего поступивших детей  в возрасте от 2 до 3 лет - 27 детей. 

1. Легкая степень адаптации (от 8 до 16 дней) - 18 детей ( 63 %) 

2. Адаптация средней тяжести (до 30 дней) – 10 детей (37,0 %) 

3. Тяжелая степень адаптации (свыше 30 дней)  - 0 детей (63 %) 

Сравнительный анализ адаптации  проводился на основе  систематического 

наблюдения за  самочувствием и развитием вновь поступивших детей. На каждого 

ребёнка раннего возраста заполнялся адаптационный лист. Итоги адаптации каждого 

малыша рассматривались на  совещаниях, где обсуждались причины  протекания 

адаптации в тяжёлой форме и находились пути  улучшения периода адаптации к ДОУ. 

Оценка адаптации определялась по ее длительности и количеству показателей, имеющих 

отклонение от возрастных норм.  

Контроль за  организацией работы педагогов в адаптационный период показал  

положительные результаты..Проводилась разъяснительная работа с родителями, 

целесообразно применялся щадящий режим,  в основном наблюдалась  адаптация лёгкой 

степени, дети в течение 2-х недель привыкали к режиму детского сада, охотно шли в 

группу к воспитателям, у них наблюдался спокойный сон и жизнерадостное настроение. 

Педагоги стимулировали интерес детей к познавательным занятиям, на прогулке 

соблюдался активный двигательный режим, обучали навыкам соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 



Благодаря комплексному психолого - медико-педагогическому сопровождению в 

период адаптации,  прослеживается положительная динамика, дети легче адаптируются, а 

родители имеют возможность быть с ребенком в группе, на игровой площадке детского 

сада, для них устанавливается щадящий режим. Но, отмечается такая тенденция – 

родители возлагают на ДОУ обучение детей культурно-гигиеническим навыкам, навыкам 

самообслуживания и социализации в детском коллективе, поэтому воспитатели 1 

младшей  группы должны более ответственно относиться к работе с родителями в период 

адаптации.  

 Анализ диагностики, проведенной по адаптационному периоду, показал хорошие 

результаты, о чем свидетельствуют адаптационные карты на каждого ребенка и график 

адаптации.  

 ВЫВОДЫ: Таким образом, процесс адаптации детей к условиям ДОУ в прошел в легкой 

и средней степени. Родителям, чьи дети плохо  адаптировались к условиям ДОУ,  

педагоги предложили рекомендации по работе с детьми дома и помощь педагога-

психолога. 

 

7.10. Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется в надежном 

состоянии. Обслуживает ООО                  «ПО 

Стройавтоматика» 

Организация охраны и пропускного 

режима 

В учреждении организован пропускной режим. Имеется 

тревожная кнопка, обслуживает ФГУП «Охрана». 

Входная дверь и калитка имеют чипы. В дневное время 

дежурит вахтер. В ночное время, выходные и 

праздничные дни дежурит сторож 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на 1 этаже 

здания 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеется 5 эвакуационных планов 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Имеется 9 эвакуационных выхода. Пожарные и 

эвакуационные выходы в удовлетворительном 

состоянии  

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждение - металлический забор по периметру. 

Имеются металлические хозяйственные ворота на 

кодовом замке и входная калитка на чипе  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности Щербакова 

О.В., завхоз 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда – Любимова Н.Г., 

старший воспитатель 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Любимова Н.Г., старший воспитатель 

Щербакова О.В., завхоз, воспитатели групп 

 

Обеспечение безопасности и охраны жизни и здоровья детей в ДОУ 

Территория учреждения располагается на участке, с металлическим ограждением по 

всему периметру. Здание ДОУ двухэтажное. Групповые ячейки изолированы, имеют 

запасные выходы. В ДОУ  имеется медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. 

Здание МБДОУ оборудовано системой вентиляции, центрального отопления, холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с СанПиН. Для организации 



питьевого режима используется бутилированная вода. Соблюдается световой режим, 

режим проветривания, температурный режим в групповых помещениях, спортивном зале.  

Все основные помещения имеют естественное освещение. Уровни естественного и 

искусственного освещения соответствуют требованиям СанПиН. 

Требования охраны жизни и здоровья детей воспитанников и работников 

образовательного учреждения соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Работники учреждения знают и соблюдают правила пожарной безопасности, правила 

личной гигиены, регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи,  

Осуществляется постоянная охрана учреждения, ведется видеонаблюдение, имеется 

тревожная кнопка, противопожарная сигнализация. Ворота МБДОУ, входная дверь 

оборудованы чипом. Охрану территории и помещений МБДОУ обеспечивает вахтёр (в 

дневное время) и сторож (в ночное время и выходные дни). Систематически ведется 

тетрадь регистрация ухода администрации, регистрации посетителей, журнал регистрации 

телефонограмм, журнал несения службы ночными сторожами, журнал регистрации 

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

Имеются  инструкции по ОТ, ТБ, ППБ.  

В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала - 

соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников воспитательно - 

образовательного процесса: 

- реализуется план по ОТ сотрудников;                                                                                                          

- реализуется план по профилактике ДДТТ и пожарной безопасности;- проводится 

тренировочная эвакуация сотрудников и воспитанников из здания на случай пожара или 

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

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

«Папа, мама, я - спортивная семья» и т.п.                                                                                                                                                                             

- сотрудники ДОУ своевременно проходят обучение по ТБ и ОТ. 

План работы по Охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен на учебный 

год и включает в себя: 

- соглашение с первичной профсоюзной организацией МБДОУ по вопросам ОТ;                                           

- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда;                                    

- мероприятия по организации пожарной безопасности;                                                                                

- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности 

на рабочем месте;                                                                                                                                                    

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.                                           

- все рабочие места аттестованы. 

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

группах имеются  Паспорта здоровья с комплексом оздоровительных и профилактических 

мероприятий. Групповые ячейки ДОУ и другие помещения снабжены аптечками для  

оказания в случае необходимости первой медицинской помощи. В холле детского сада 

имеется уголок здоровья «Айболит», «Уголок логопеда» и уголок «Рекомендации 

психолога» для родителей, Также имеются уголки по «Пожарной безопасности», «Охрана 

труда», «Терроризм-угроза обществу», «Внимание, дорога!» в  которых информация 

размещается ежеквартально.  

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



Информация о работе МБДОУ по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников регулярно размещается на официальном сайте ДОУ. 

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

Имеются уголки по ППБ и ДДТТ для организации игровой и познавательной 

деятельности детей, организуется обыгрывание разнообразных ситуаций, чтение 

литературы, рассматривание плакатов «Один дома», «По правилам дорожного движения», 

разрабатываются маршруты безопасной дороги в детский сад. 

Администрация ДОУ осуществляет постоянный контроль за соблюдением правил. В 

результате контроля в групповых комнатах выявлено: 

-  шкафы, полки, стеллажи закреплены; 

-  отсутствуют ядовитые и колючие растения, комнатные растения безопасно 

расположены 

-  отсутствует мебель с острыми углами; 

- соблюдаются меры противопожарной безопасности; 

- безопасное хранение режущих и колючих предметов; 

- соблюдение питьевого режима; 

- мебель подобрана по росту, промаркирована; 

- постельные принадлежности, полотенца используются согласно Сан ПиН; 

- выдерживается температурный режим; 

- соблюдаются правила доставки пищи в группы; 

- в  пищеблоке, прачечной, музыкальном зале и на лестничных площадках имеются 

огнетушители. 

  

ВЫВОДЫ: Общее санитарно – гигиеническое состояние учреждения соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: воздушный, световой и питьевой режим в норме.  

 Большое внимание в ДОУ уделяются современным  здоровьесберегающим технологиям 

(динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная). 

Внедренная в практику работы комплексная система оздоровления позволила 

улучшить состояние здоровья детей: 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. Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на 

следующий учебный год: 

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и 

регулярного их выполнения. 

2. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима во всех режимных моментах. 

3. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного 

просвещения родителей. 

 

7.11. Финансовые ресурсы и их использование 

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

Финансовое обеспечение учреждения осуществляется на основе нормативов 

финансирования, определяемых по типу, виду и категории образовательного учреждения, 

уровню образовательных программ в расчете на одного воспитанника согласно 

региональному и муниципальному бюджетам, смете расходов на год. 

Рациональное сочетание бюджетных и внебюджетных средств финансирования 

обеспечивают функционирование учреждения в соответствии с финансово-хозяйственным 



планом и в рамках муниципального задания детского сада. Основными источниками 

финансово-экономического обеспечения развития детского сада являются: 

1. Средства, поступающие из федерального бюджета на выполнение ООП ДО(субвенция). 
2. Средства, поступающие из местного бюджета. 
3. Средства, поступающие из внебюджетных источников: доходы от родительской платы   

на содержание ребенка. 
3. Средства, поступающие от спонсоров. 

Средства, поступающие из внебюджетных источников, расходуются на следующие 

целевые направления: 
 техническое обслуживание здания и оборудования; 
 совершенствование предметно-развивающей среды; 
 выполнение работ по текущему ремонту помещений 

 

7.12. Итоги административно-хозяйственной  работы  и оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в МБДОУ.   

Анализ итогов административно-хозяйственной работы показал, что в учреждении 

делается все необходимое для обеспечения бесперебойного функционирования. 

Своевременно приобретается все необходимое для организации воспитательно-

образовательной  работы, создания РППС, обеспечение санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, безопасного пребывания воспитанников в ДОУ, соблюдения техники 

безопасности и охраны труда. 

Согласно плану развития материально-технической базы учреждения  были сделаны 

приобретения: 
 

№ 

п/п 

Основные 

мероприятия 

группа Финансирование Сумма, руб 

I   Мягкий инвентарь: 

1 Ковер                                        

Дорожка 

 

Группа «Пчелки» Группа 

«Капитошки»  

ИЗО студия  Центральный 

холл ДОУ 

По договорам-

пожертвования 

2455,00 1500,00 

1500,00   1500,00 

2 Простынь детская 

(39шт.) 

Все группы по договорам-

пожертвования 

5080,00 

3 Полотенце детское 

(33 шт.) 

Все группы по договорам-

пожертвования 

1824,30 

4 Жалюзи  подг. группа №1                      

2-ямладшая                            

1-я младшая                  

Кабинет психолога 

по договорам-

пожертвования 

 

7500,00   7000,00 

7000,00  3200,00 

II   Мебель, строительные материалы 

1 Стол раздаточный 

металлический 

пищеблок по договорам-

пожертвования 

по  

5500,00 

2 Кресло офисное б/у Кабинет специалистов по договорам-

пожертвования 
1000,00 

3 Сейф металлический 

Б/у 

Кабинет заведующей по договорам-

пожертвования 
2500,00 

4 Буфет                                            

Буфет                                                

Буфет 

Группа «Почемучки» 

Группа «Пчелки» Группа 

«Солнышко» 

По договорам-

пожертвования 
24345,00 

29320,00 6000,00 

5 Кроватка детская Группа «Почемучки» бюджет 71280,00 

6 Кабинка детская Группа «Смешарики» 

Группа «Гномики» Группа 

по договорам-

пожертвования 

46000,00          

50689,16 



«Почемучки» субвенция           

бюджет 

62670,00 

7 Стол детский ИЗО студия субвенция 9925,00 

8 Строительные 

материалы 

тек. ремонт ДРП 7099,00 

III. Замена окон 

1 Стеклопакеты.  Группа «Почемучки»(3 

шт.)                                        

Группа «Солнышко»(3шт.)     

Группа «Пчелки» (2шт.) 

по договорам-

пожертвования 

61600,00            

63000,00  

40000,00 

IV. Игрушки. 

1 Разные игрушки все группы Субвенция 5945,00 

2 Стол «Чудо-

песочница» 

Кабинет педагога-

психолога 

По договорам-

пожертвования 
4849,00 

3 Стол световой для 

рисования песком 

Комната художника По договорам-

пожертвования 
12800,00 

4 Мольберт «Деми»  По договорам-

пожертвования 
1519,00 

V Вода 

бутилированная. 

все группы ДРП 17820,00 

VI. Медицинское оборудование: 

 

1 Поверка и списание 

медицинского 

оборудования. 

мед.кабинет ДРП 12154 

2 Медикаменты мед.кабинет                        

все группы ДОУ 

ДРП 3614,47 

3 Облучатель 

бактерицидный 

 По договорам-

пожертвования 
2250 

4 Дозатор локтевой Мед.кабинет по договорам-

пожертвования 
2100,00 

VII  Сантехника, бытовая техника, хоз. инвентарь 

1 Холодильник 

бытовой 

пищеблок по договорам-

пожертвования 

по  

2900,00 

2 Пылесос LG коридор ДОУ договорам-

пожертвования 

3000,00 

3 Швейная машинка кастелянная договорам-

пожертвования 

5900,00 

4 триммер дворницкая договорам-

пожертвования 

5453,00 

5 Ванна моечная 3-х 

секционная 

пищеблок по договорам-

пожертвования 

по  

17537,00 

VIII  Стенды 

1 Стенды 

информационные  

 ДРП 11495,00 

2 Стенд «Нет 

коррупции» 

коридор ДОУ по договорам-

пожертвования 

728,00 

3 Ширма  Группа «Почемучки» ДРП 3375,00 

4 Ширма Группа «Гномики» по договорам-

пожертвования 

4000,00 

IX Посуда все группы по договорам-

пожертвования 
12812,00 8377,30 

X Подписка на пер. 

издания 

метод. кабинет ДРП 19330,79 

XI  Приобретение компьютерной техники, обслуживание компьютерной техники, интернет 



1 Интернет  бюджет 9.000 

2 «Бизнес-техника»  ДРП 10.800 

3 Работа с сайтом ДОУ  ДРП 13.500 

4 Видеонаблюдение  бюджет 9. 000 

XII Моющие средства  % РП 77337,35 

 Светильники 

светодиодные 

Групповые ячейки всех 

групп 

по договорам-

пожертвования 
2400              

7400,00   1153,00 

1875,00 1875,00 

2519,00 2500,00 

XIII Ворота и калитка с 

системой 

ограничения доступа 

Территория ДОУ по договорам-

пожертвования 
60 000,00 

 

ВЫВОДЫ: 

Приобретения производились из разных источников финансирования: субвенция из 

федерального бюджета, направленная на реализацию ООП, муниципальный и областной 

бюджет, договора пожертвования разных спонсоров, ДРП, % родительской платы. Благодаря 

этому происходит улучшение материально-технической базы ДОУ, создаются условия для 

реализации ООП. 
Анализ деятельность детского сада за отчетный период показал, что МБДОУ является 

эффективно работающим образовательным учреждением, результаты работы которого 

соответствуют требованиям муниципального задания. 

В основу работы учреждения заложены задачи, связанные с охраной жизни и здоровья 

детей: физическом, психическом. 

Детский сад создает оптимальные условия для гармоничного развития воспитанников 

в пяти основных направлениях : физическом, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом, социально-коммуникативном. 

Сотрудники детского сада стремятся к созданию стимулирующей,  развивающей 

ППС. Привлекая к помощи родителей воспитанников. Несмотря на имеющиеся трудности 

дошкольное учреждение поддерживает материально-техническую базу в хорошем 

состоянии, пополняя фонд методической литературы, игрушек, пособий для реализации 

ООП. 

Показателем эффективности является системная организация воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ, выполнение педагогами своих должностных 

инструкций. 

Функционирование детского сада организовано таким образом, чтобы максимально 

обеспечить потребности родителей и воспитанников в образовательных  услугах (четкий 

режим воспитания и обучения, полноценное пяти разовое питание, развлечения и 

праздники для детей, дополнительные общеразвивающие и парциальные программы). 

Воспитанники чувствуют себя в детском саду психологически комфортно  и безопасно. 

Они посещают детский сад с желанием. Проявляют позитивное отношение к ДОУ. Родители 

приветствуют и участвуют во многих мероприятиях ДОУ,отмечая эффективность партнерства 

и отношение к воспитанникам. 

 

 

 

В работе ДОУ отмечаются следующие устойчивые плюсы: 

1.Увеличилось число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в 

состоянии здоровья. 

2.Увеличилось количество воспитателей и специалистов, участвующих в конкурсах 

муниципального, регионального и федерального уровня . 

3.Удовлетворкенность родителей воспитанников ДОУ услугами которыми оказывет им 

ДОУ. 

4.Качественные и количественные изменения в материально-технической базе ДОУ. 



5.Привлечение внебюджетных средств, 

6.Выделение субсидий на реализацию ООП . 

 
Неразрешимые проблемы на уровне ДОУ и необходимая внешняя помощь для их 

решения, улучшения достижений ДОУ. 

 
№п/п Проблема Требует внешнего вмешательства 

1 Приведение учреждения в соответствии с 

требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 

Финансирование 

2 Капитальный ремонт пола в групповых и и спальных 

помещениях 

Финансирование 

3 Капитальный ремонт фасада здания Финансирование 

4 Капитальный ремонт кровли Финансирование 

5 Обустройство территории (замена асфальтового 

покрытия) 

Финансирование 

 

Основные направления ближайшего развития детского сада 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость  

продолжить работу в следующих направлениях:         
 развитие педагогической компетентности педагогов в вопросах организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования (через методическую работу в детском саду,  курсы повышения квалификации, 

семинары, консультации и др.); 
 участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства в 

соответствии с направлениями работы детского сада  и стоящими годовыми задачами; 
 расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг, реализующих 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование;   
 повышение  компетентности педагогов в области применения ИКТ, внедрения 

 информационных технологий в образовательный процесс, повышение профессионального 

уровня через аттестацию; 
 сопровождение и консультирование семьи по вопросам воспитания и образования 

воспитанников; 
 обновление и пополнение материально-технической базы  Учреждения (приобретение  

детской мебели, кабинок, кроватей).  
 

 

                                                                

 

 

 

  

Показатели                                                                                                          

деятельности дошкольной образовательной организации,                   

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 



1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
161человек  

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

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 человек  

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

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек                   

161/100% 

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

161/100% 

 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 0 /% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек  0/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек 0 /% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек 0 /% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек  0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

человек                     

11/ 61.1 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек                     

10/55.6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

человек                     

7/38,9% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек                      

6/33.3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек                    

16/88.9% 

1.8.1 Высшая человек                        

11/ 61.11% 

1.8.2 Первая человек                          

5/ 27,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек                      

18/100% 

1.9.1 До 5 лет человек                       

6/ 33.3 % 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек                        

3/ 16.7% 



1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек                          

2/ 11.1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек                     

3/ 16.7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Человек                       

21/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Человек                        

19/ 90.5% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

Человек                    

17/10.6 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7.6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

69 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


