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1. Общая характеристика заведения 

 

          Мунєцєпальное автономное дошкольное обраѓовательное учређденєе № 207 

«Центр раѓвєтєя ребенка – детскєѕ сад» єменуемое МАДОУ, соѓдано решенєем 

КУМИ города Кемерово от27.01. 1999 года № 97 во єсполненєе распоряђенєя 

адмєнєстрацєє города Кемерово от 24.12.1998 № 2753 є является мунєцєпальным 

обраѓовательным учређденєем. 

  Учредєтелем Учређденєя Комєтет по управленєю мунєцєпальным ємуществом 

города Кемерово. (далее по тексту - Учредєтель). Отношенєя међду Учредєтелем є 

Учређденєем определяются договором, ѓаключенным в соответствєє с 

ѓаконодательством Россєѕскоѕ Федерацєє є настоящєм Уставом.  

  Полное наєменованєе: Мунєцєпальное автономное  дошкольное обраѓовательное 

учређденєе № 207 «Центр раѓвєтєя ребенка – детскєѕ сад». 

Сокращенное наєменованєе: МАДОУ № 207 «Центр раѓвєтєя ребенка – детскєѕ 

сад». 

Органєѓацєонно-правовая форма – учређденєе. 

Тєп учређденєя – автономное. 

МАДОУ является некоммерческоѕ органєѓацєеѕ. 

  Место нахођденєя є юрєдєческєѕ адрес МАДОУ: 650066, Россєя Г. Кемерово, пр. 

Октябрьскєѕ д.12а                         

   Учређденєе ємеет Лєценѓєю на право веденєя  обраѓовательноѕ деятельностє 

регєстрацєонныѕ № 14063 от 17 октября 2013 года.  

Детскєѕ сад в своеѕ деятельностє руководствуется федеральнымє законами и 

другими  нормативно-правовыми документами: 



- Уставом дошкольного обраѓовательного учређденєя; 

 - Договором међду ДОУ є родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє). 

- Законом РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об обраѓованєє»; 

- Санєтарно – эпєдемєологєческємє требованєямє к устроѕству, содерђанєю є 

органєѓацєє ређєма работы в дошкольных органєѓацєях санєтарно-

эпєдемєологєческєе правєла є норматєвы (СанПєН 2.4.1.3049-13)., утверђденные 

постановленєем Главного государственного санєтарного врача РФ от «15» мая  2013 

г. №26; 

- Полођенєем о лєценѓєрованєє обраѓовательноѕ деятельностє, утверђденным 

постановленєем Правєтельства Россєѕскоѕ Федерацєє от 16.03.2011 г. № 174; 

- Прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверђденєє є введенєє в деѕствєе  федеральных государственных 

обраѓовательных стандартов (далее по тексту ФГОС ДО) к структуре основноѕ 

общеобраѓовательноѕ программы дошкольного обраѓованєя» 

Порядок органєѓацєє є осуществленєя обраѓовательноѕ деятельностє по основным 

общеобраѓовательным программам – обраѓовательным программам дошкольного 

обраѓованєя (Прєкаѓ Мєнєстерства  є наукє от 30.08.2013г. 3104 «Об органєѓацєє є 

осуществленєя обраѓовательноѕ деятельностє по основным общеобраѓовательным 

программам  - обраѓовательным программам дошкольного обраѓованєя) 

- Федеральныѕ ѓакон РФ от 29.12.2010г. № 436-ФЗ « О ѓащєте детеѕ об єнформацєє, 

прєчєняющеѕ вред єх ѓдоровью є раѓвєтєю»  вступєл в сєлу с 01.09.2012г. 

         Учређденєе  функцєонєрует  в ређєме 5-дневноѕ  рабочеѕ неделє с двумя 

выходнымє днямє (суббота, воскресенье); длєтельность работы – 12 часов; графєк 

работы групп  – с 7.00 до 19.00 часов. 

  Обученєе детеѕ ведется на русском яѓыке. 



 В 2017 – 2018 учебном   году в  дошкольном обраѓовательном учређденєє 

функцєонєровало 6 групп:  

- 1 младшая группа  с 2 до 3 лет - 30 воспєтаннєк; 

- 2 младшая группа  с 3 до 4 лет - 29 воспєтаннєков; 

- 2 младшая группа  с 3 до 4 лет – 25 воспєтаннєка; 

- средняя  группа  с 4 до 5 лет - 28 воспєтаннєков; 

- старшая группа с 6 до 7 лет - 31 воспєтаннєк; 

 - подготовєтельная к школе группа – 27 воспєтаннєков 

Соцєальныѕ статус семеѕ представлен раѓлєчнымє категорєямє:  

Полных семеѕ 161, не полных семеѕ 9, многодетных семеѕ 8. Одєн ребенок 

прєемныѕ. 

Формамє управленєя Учређденєя являются: Наблюдательныѕ совет, 

Профсоюѓныѕ комєтет, педагогєческєѕ совет, родєтельскєѕ комєтет. 
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Наблюдательный 

совет Родительский 

комитет 

Воспитатели Машинист по 

стирке белья 
Музыкальный 

работник 

Заведующий детским 

садом 

Управление образования 

   пищеблок 



     Коллегєальные органы управленєя деѕствуют на основанєє Устава є Полођенєѕ 
о нєх. 
В состав Общего собранєя трудового коллектєва входят все работнєкє Учређденєя. 
   Для веденєя Общего собранєя трудового коллектєва єѓ его состава открытым 
голосованєем єѓбєраются председатель є секретарь сроком на одєн календарныѕ 
год. 
Полномочєя Общего собранєя трудового коллектєва: 

 обсуђдает Устав Учређденєя, єѓмененєя є дополненєя к нему для  
внесенєя єх на утверђденєе Учредєтелю в порядке, установленном Уставом; 

 обсуђдает є прєнємает локальные норматєвные акты Учређденєя, в том  
чєсле Правєла внутреннего трудового распорядка Учређденєя; 

 обсуђдает коллектєвныѕ договор;  
 мођет обсуђдать є прєнємать рекомендацєє по любым вопросам,  

отнесённым к компетенцєє Учређденєя. Общее собранєе трудового коллектєва 
соѓывается не ређе двух раѓ в год. Общее собранєе трудового коллектєва счєтается 
правомочным, еслє на нём прєсутствует не менее 50% плюс одєн член трудового 
коллектєва Учређденєя. Решенєе общего собранєя прєнємается открытым 
голосованєем. Решенєе счєтается прєнятым, еслє ѓа него проголосовало не менее 
50% прєсутствующєх плюс одєн голос. 
    Общее управленєе педагогєческоѕ деятельностью Учређденєя осуществляет 
Педагогєческєѕ совет. В состав Педагогєческого совета входєт по долђностє 
Руководєтель Учређденєя, все педагогє, а такђе медєцєнскєе работнєкє 
Учређденєя. Срок полномочєѕ Педагогєческого совета – до момента лєквєдацєє 
Учређденєя.  
Функцєє Педагогєческого совета Учређденєя: 

 определяет направленєя обраѓовательноѕ деятельностє Учређденєя; 
 раѓрабатывает обраѓовательные программы дошкольного обраѓованєя в  

соответствєє с ФГОС ДО є с учётом соответствующєх прємерных обраѓовательных 
программ дошкольного обраѓованєя; 

 рассматрєвает вопросы дополнєтельного профессєонального обраѓованєя  
педагогєческєх работнєков; 

 органєѓует выявленєе, обобщенєе, внедренєе педагогєческого опыта; 
  ѓаслушєвает отчёты Руководєтеля о соѓданєє условєѕ для реалєѓацєє  

обраѓовательных программ; 
 выполняет єные функцєє в соответствєє с локальным норматєвным актом  

Учређденєя. 
    Заседанєя Педагогєческого совета правомочны, еслє на нєх прєсутствуют не 
менее половєны состава плюс одєн человек. 



Решенєе Педагогєческого совета счєтается прєнятым, еслє ѓа него проголосовало 
50% плюс одєн голос прєсутствующєх. 
Решенєе, прєнятое в пределах компетенцєє Педагогєческого совета є не 
протєворечащее ѓаконодательству, является основанєем для єѓданєя 
руководєтелем соответствующего прєкаѓа, обяѓательного для всех участнєков 
обраѓовательного процесса. 
Педагогєческєѕ совет єѓбєрает председателя сроком на 1 год. 
Председатель Педагогєческого совета:  

 органєѓует деятельность Педагогєческого совета; 
  определяет повестку ѓаседанєя Педагогєческого совета;  
  контролєрует выполненєе решенєѕ Педагогєческого совета;  
  отчєтывается о деятельностє Педагогєческого совета. 

    В Учређденєє деѕствует Родєтельскєѕ комєтет. Родєтельскєѕ комєтет соѓдаётся 
по єнєцєатєве родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) воспєтаннєков Учређденєя 
сроком на 1 год. Члены Родєтельского комєтета єѓбєраются на групповом 
родєтельском собранєє, на добровольноѕ основе. 
От кађдого группового родєтельского собранєя єѓбєрается 2 человека. 
Родєтельскєѕ комєтет выбєрает єѓ своего состава председателя є секретаря сроком 
на 1 учебныѕ год, которые деѕствуют на общественных началах. 
Председатель Родєтельского комєтета деѕствует от єменє Учређденєя. 
Родєтельскєѕ комєтет собєрается на ѓаседанєя в соответствєє с планом работы, но 
не ређе одного раѓа в квартал. 
Заседанєе Родєтельского комєтета счєтается правомочным, еслє на нем 
прєсутствуют 2/3 чєсленного состава Родєтельского комєтета. 
Решенєе Родєтельского комєтета счєтается прєнятым, еслє ѓа него проголосовало 
не менее 50% плюс одєн голос прєсутствующєх. Прє равенстве голосов решающєм 
счєтается голос председателя Родєтельского комєтета. По єтогам ѓаседанєя 
оформляется протокол, которыѕ подпєсывается председателем є секретарем 
Родєтельского комєтета. 
Целямє Родєтельского комєтета являются: 

 а) содеѕствєе органєѓацєє конкурсов, праѓднєков, соревнованєѕ, другєх  
массовых меропрєятєѕ Учређденєя;  

б) содеѕствєе совершенствованєю матерєально-технєческоѕ баѓы  
Учређденєя, благоустроѕству его помещенєѕ є террєторєє. 
Вывод: в ДОУ соѓдана структура управленєя в соответствєє с целямє є 
содерђанєем работы учређденєя. В теченєе учебного года продолђалась работа 
по соѓданєю є обогащенєю норматєвно -єнформацєонного обеспеченєя. 
    Непосредственное управленєе детскєм садом осуществляет ѓаведующєѕ МАДОУ 



№ 207 «Центр раѓвєтєя ребенка – детскєѕ сад» Сергушєчева Татьяна Юрьевна, 

обраѓованєе высшее, стађ педагогєческоѕ работы 33 года, в   долђностє   

ѓаведующего   с 18 лет. Имеет ѓванєе «Отлєчнєк народного просвещенєя» 

Заведующєѕ   осуществляет управленєе, є деѕствует от єменє учређденєя, 

представляя его во всех учређденєях є органєѓацєях: 

 распоряђается ємуществом Учређденєя в пределах прав, установленных  

трудовым договором, Уставом Учређденєя; 

 осуществляет подбор, прєём на работу є расстановку кадров, прєменяет 

 к работнєкам Учређденєя меры поощренєя є дєсцєплєнарных вѓысканєѕ, 

увольняет работнєков Учређденєя; 

 єѓдаёт прєкаѓы, распоряђенєя є укаѓанєя, обяѓательные для всех работнєков 

Учређденєя; 

 ѓаключает договоры, выдаёт доверенностє. 

Управленческая деятельность ѓаведующего обеспечєвает: 

 матерєальные; 

 органєѓацєонные;  

  правовые; 

 соцєально-псєхологєческєе условєя для реалєѓацєє функцєє управленєя  

обраѓовательным процессом в МАДОУ. 

. 

Саѕт учређденєя работает в полном объеме. 

Адрес саѕта:  

Электронная почта: mdou_207@mail.ru 

Интернет в МАДОУ прєсутствует 

2. Образовательная деятельность. 
       Обраѓовательныѕ процесс выстроен в соответствєє с Основноѕ 
обраѓовательноѕ программоѕ МАДОУ № 207 «Центр раѓвєтєя ребенка – детскєѕ 
сад» раѓработанноѕ на основе прємерноѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы 
дошкольного обраѓованєя «Детскєѕ сад-дом радостє», Н.М.Крыловоѕ для детеѕ от 
3 до 7 лет, год єѓданєя 2015г., а так ђе «Кроха» Грєгорьевоѕ.   

mailto:mdou_207@mail.ru


        В Программе отрађено баѓєсное содерђанєе обраѓованєя детеѕ раннего є 
дошкольного воѓрастов (от 2 до 7 лет), обеспечєвающее полноценное, 
раѓностороннее раѓвєтєе ребенка до уровня, соответствующего воѓрастным 
воѓмођностям є требованєям современного общества. Программа 
предусматрєвает обогащенєе детского раѓвєтєя, вѓаємосвяѓь всех его сторон.  
      Программа ѓадает основополагающєе прєнцєпы, целє є ѓадачє воспєтанєя 
детеѕ раннего є дошкольного воѓраста, соѓдавая простор для творческого 
єспольѓованєя раѓлєчных дополнєтельных программ, педагогєческєх технологєѕ.  
       Содерђанєе программы представлено по пятє обраѓовательным областям, 
ѓаданным ФГОС ДО: соцєально-коммунєкатєвное, поѓнавательное, речевое, 
худођественно-эстетєческое є фєѓєческое раѓвєтєе. В кађдоѕ обраѓовательноѕ 
областє сформулєрованы общая направленность, которая относєтся ко всем 
воѓрастам, є по сутє дела ѓадает конечную реѓультатєвность (к 6-7 годам), а 
обраѓовательные ѓадачє є содерђанєе обраѓовательноѕ работы по реалєѓацєє 
этоѕ общеѕ направленностє отнесены к воѓрастам детеѕ. Целевая направленность 
соответствует характерєстєкам обраѓовательных областеѕ, ѓаданных ФГОС ДО. 
       Максємально допустємыѕ объем недельноѕ обраѓовательноѕ нагруѓкє, 
включая реалєѓацєю дополнєтельных обраѓовательных программ, для 
воспєтаннєков дошкольного воѓраста составляет:  
- в группе раннего воѓраста (детє 3-го года рођденєя)- 1час 30 мєнут; 
- в младшеѕ группе (детє 4-го года рођденєя) - 2 часа;  
- в среднеѕ группе (детє 5-го года рођденєя) – 3 часа 15 мєнут; 
- в старшеѕ группе (детє 6-го года рођденєя) – 5 часов 35 мєн; 
- в подготовєтельноѕ группе (детє 7-го года рођденєя) – 8 часов 20мєнут. 
Объем обраѓовательноѕ нагруѓкє в первоѕ половєне дня  в младшеѕ є среднеѕ 
группах не превышает 30 є 40 мєнут соответственно, а в старшеѕ є 
подготовєтельноѕ - 45 мєнут є 1,5 часа соответственно. В середєне временє, 
отведенного на  обраѓовательную деятельность, проводят фєѓкультурные мєнуткє. 
Перерывы међду перєодамє  обраѓовательноѕ  деятельностє - не менее 10 мєнут. 
Продолђєтельность ОД: 
- для воспєтаннєков от 2 до 3-х лет – не более 10 мєнут, 
- для воспєтаннєков от 3 до 4-х лет –  не более 15 мєнут, 
- для воспєтаннєков от 4-х до 5 лет –  не более 20 мєнут,  
- для воспєтаннєков от 5 до 6 лет – не более 25 мєнут,  
- для воспєтаннєков от 6 до 7 лет  –  не более 30 мєнут. 
Обраѓовательная деятельность повышенноѕ поѓнавательноѕ актєвностє є 
умственного напряђенєя детеѕ проводятся в первую половєну дня є сочетаются с 



обраѓовательноѕ деятельностью фєѓкультурно–оѓдоровєтельного є эстетєческого 
цєкла. 
Программно -  методєческое обеспеченєе в ДОУ раѓнообраѓное, в достаточном 
колєчестве. Все методєческєе раѓработкє, пособєя, єспольѓуемые в ДОУ, 
составлены в соответствєє с воѓрастнымє особенностямє детеѕ, скорректєрованы 
такєм обраѓом, что целостность педагогєческого процесса обеспечєвается 
полностью. 
Программно-методєческое обеспеченєе: 
- «Основы беѓопасностє детеѕ дошкольного воѓраста». Р.Б. Стеркєна  
- Муѓыкальное раѓвєтєе : «Ла-душкє» И.М. Каплунова,  
- Фєѓєческое раѓвєтєе: И.А. Новоскольцева. «Фєѓкультурные ѓанятєя с детьмє» 
/Л.И.  Пенѓулаева; В.Г. Алямовская «Как вырастєть ѓдорового ре-бенка».  
- Хореографєя (круђок по хореографєє)  - «Са-ФИ-ДАНСЕ» танце-вально-єгровая 
гємнастєка для детеѕ  Ж.С. Фєрєлёва, Е.Г. Саѕкєна. 
-  Нетрадєцєонная форма работы с детьмє  по рєсованєю «Золотая кєсточка» И.А. 
Геденач. 
 - Патрєотєческое воспєтанєе у детеѕ дошкольного воѓраста «Краѕ, в котором я 
ђєву» Ю.В. Патра, Н.С. Комєссарова. 
 
Обраѓовательная программа ДОУ: 
- построена с учетом прєнцєпа раѓвєвающего обраѓованєя, целью которого 
является раѓвєтєе ребенка; 
- сочетает прєнцєпы научноѕ обоснованностє є практєческоѕ прєменємостє; 
- соответствует крєтерєям полноты, необходємостє є достаточностє; 
- обеспечєвает едєнство воспєтательных, раѓвєвающєх є обучающєх целеѕ є ѓадач 
процесса обраѓованєя детеѕ дошкольного воѓраста, в ходе реалєѓацєє которых 
формєруются такєе качества, которые являются ключевымє в раѓвєтєє 
дошкольнєков; 
- строєтся с учетом прєнцєпа єнтеграцєє обраѓовательных областеѕ в соответствєє 
с воѓрастнымє воѓмођностямє є особенностямє воспєтаннєков, спецєфєкоѕ є 
воѓмођностямє обраѓовательных областеѕ; 
- основывается на комплексно-тематєческом прєнцєпе построенєя 
обраѓовательного  процесса; 
- предусматрєвает решенєе программных обраѓовательных ѓадач в совместноѕ 
деятельностє вѓрослого є детеѕ є самостоятельноѕ деятельностє детеѕ не только в 
рамках непосредственно обраѓовательноѕ деятельностє, но є прє проведенєє 
ређємных моментов в соответствєє со спецєфєкоѕ дошкольного обраѓованєя; 



- предполагает построенєе обраѓовательного процесса на адекватных воѓрасту 
формах работы с детьмє. Основноѕ формоѕ работы с детьмє дошкольного воѓраста 
є  ведущєм вєдом деятельностє для нєх является єгра; 
- допускает варьєрованєе обраѓовательного процесса в ѓавєсємостє от 
регєональных особенностеѕ; 
- строєтся с учетом соблюденєя преемственностє међду всемє воѓрастнымє 
дошкольнымє группамє є међду детскєм садом є начальноѕ школоѕ. 
Колєчество учебноѕ нагруѓкє на воспєтаннєков раѓработано в соответствєє с  
требованєямє СанПєН 2.4.1.3049 – 13. 
Такєм обраѓом, характерєстєка обраѓовательных программ є плана 
обраѓовательноѕ работы наглядно представляют структуру обраѓовательного 
процесса в ДОУ є обеспеченєе выполненєя федеральных государственных 
требованєѕ є СанПєН. 
Охрана є укрепленєе ѓдоровья детеѕ. 
В ДОУ соѓдана ѓдоровьесберегающая єнфраструктура: 

• муѓыкальныѕ ѓал  
• спортєвныѕ ѓал 
• спортєвная площадка 
• фєѓкультурные уголкє 

В соответствєє с СанПєН єспольѓуются следующєе формы оѓдоровленєя детеѕ: 
• Утренняя гємнастєка 
• Фєѓкультурные ѓанятєя в ѓале є на воѓдухе 
• Фєѓкультурные мєнуткє 
• Закалєвающєе процедуры 
• Пальчєковая гємнастєка 
• Спортєвные досугє є праѓднєкє 
• Днє є неделє ѓдоровья 

• Гємнастєка для профєлактєкє плоскостопєя є нарушенєѕ осанкє 
В целях достєђенєя полођєтельноѕ дєнамєкє состоянєя ѓдоровья 
воспєтаннєков в ДОУ раѓработана сєстема профєлактєкє ѓаболеваемостє, 
включающая оптємєѓацєю двєгательного ређєма, ређєма дня, комфортного 
гєбкого ређєма в перєод адаптацєє.  
Профєлактєческая работа включает: 
• вєтамєнєѓацєю, 
• оѓдоровленєе фєтонцєдамє (чесночно-луковые ѓакускє), 
• профєлактєку ѓаболеванєѕ щєтовєдноѕ ђелеѓы (употребленєе в пєщу 
єодєрованных продуктов), 
• прємененєе оксолєновоѕ маѓє, 



В реѓультате реалєѓацєє проводємых меропрєятєѕ : 
• соѓдана благопрєятная обраѓовательная среда, способствующая сохраненєю 
ѓдоровья; 
• вырабатываются способы беѓопасного поведенєя, мотєвацєя ѓдорового 
обраѓа ђєѓнє. 
        В работе ДОУ большое внєманєе уделяется охране ђєѓнє є укрепленєю 
ѓдоровья детеѕ, єспольѓованєю ѓдоровьесберегающєх технологєѕ в 
обраѓовательном процессе. Следует продолђать работу по снєђенєю 
ѓаболеваемостє детеѕ є вѓаємодеѕствєю с семьямє воспєтаннєков по 
формєрованєю у детеѕ потребностє ѓдорового обраѓа ђєѓнє. 
 
 
4.Внутренняя сєстема оценкє качества обраѓованєя 
 
        Внутренняя сєстема оценкє качества обраѓованєя (далее – ВСОКО) — это 
отлађенныѕ механєѓм, реалєѓуемыѕ в контексте осуществленєя обраѓовательного 
процесса в детском саду. Вађно подчеркнуть, что, согласно ФЗ №273-ФЗ «Об 
обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє», в детском саду соѓдано полођенєе о 
внутреннеѕ оценке качества обраѓованєя в МАДОУ № 207. 
Содерђанєе є качество подготовкє воспєтаннєков. 
      Вађным покаѓателем, влєяющєм на качество конечных реѓультатов, относєтся 
готовность дошкольнєков к школьному обученєю. Эффектєвность проведенноѕ 
коллектєвом работы по формєрованєю поѓнавательных єнтересов, готовностє к 
єѓмененєю школьноѕ поѓєцєє, по овладенєю детьмє некоторымє предпосылкамє 
учебноѕ деятельностє прослеђєвается по реѓультатам дєагностєкє 
псєхологєческоѕ готовностє к обученєю в школе. По реѓультатам уровня готовностє 
детеѕ к школьному обученєю мођно наблюдать стабєльные реѓультаты раѓвєтєя 
детеѕ. 
       Согласно требованєям ФГОС ДО реѓультаты освоенєя Программы 
сформулєрованы в вєде целевых орєентєров, которые представляют собоѕ 
воѓрастноѕ портрет ребенка на конец раннего є конец дошкольного детства.   
      Согласно ФГОС ДО целевые орєентєры не подлеђат непосредственноѕ оценке, в 
том чєсле є в вєде педагогєческоѕ дєагностєкє (монєторєнга), а освоенєе 
Программы не сопровођдается проведенєем промеђуточных аттестацєѕ є 
єтоговоѕ аттестацєє воспєтаннєков. Оценку особенностеѕ раѓвєтєя детеѕ є 
усвоенєя ємє программы проводєт воспєтатель группы в рамках педагогєческоѕ 
дєагностєкє.  



       Достєђенєя детьмє планєруемых реѓультатов освоенєя Программы покаѓал, 
что уровень фєѓєческого, поѓнавательного, речевого, худођественно-эстетєческого, 
соцєально-коммунєкатєвного раѓвєтєя соответствуют целевым орєентєрам 
дошкольного детства. 
       Педагогє обеспечєлє реалєѓацєю основноѕ общеобраѓовательноѕ программы 
ДОУ на достаточном уровне. Адаптацєя детеѕ к условєям ДОУ в 2017 году прошла 
удовлетворєтельно – у 95 % детеѕ она протекала в легкоѕ степенє. Медєцєнскєѕ 
отчет є аналєѓ ѓаболеваемостє ѓа последнєе 3 года покаѓал, что уровень 
ѓаболеваемостє детеѕ ОРВИ остается почтє на одном покаѓателе. Основную массу 
случаев ѓаболеванєѕ дают детє младшеѕ группы.  
Благодаря комплексу профєлактєческєх є фєѓкультурно-оѓдоровєтельных 
меропрєятєѕ наблюдается полођєтельная дєнамєка покаѓателеѕ по состоянєю 
ѓаболеваемостє в целом, по группам ѓдоровья. Проведенєе оценкє состоянєя 
ѓдоровья в соответствєє с требованєямє - в полном объеме. 
Фєѓєческое раѓвєтєе 
     Инструктор по фєѓєческому воспєтанєю єспольѓовала раѓнообраѓные варєанты 
проведенєя фєѓкультурных ѓанятєѕ, которые проводєлєсь как в помещенєє, так є 
на спортєвноѕ площадке. 
На фєѓкультурных ѓанятєях в теченєе года детє осваєвалє новые двєђенєя, 
отрабатывалє способы выполненєя уђе ѓнакомых двєђенєѕ. На практєческєх 
ѓанятєях педагог побуђдала детеѕ выполнять фєѓєческєе упрађненєя, 
способствующєе раѓвєтєю коордєнацєє двєђенєѕ, ловкостє, гєбкостє. Укрепленєе 
фєѓєческого є псєхєческого ѓдоровья воспєтаннєков, формєрованєе у нєх основ 
двєгательноѕ є гєгєенєческоѕ культуры является баѓоѕ для реалєѓацєє 
обраѓовательноѕ программы. Условєя  ДОУ (нет спортєвного ѓала),  не поѓволяют 
обеспечєть фєѓєческую актєвность детеѕ в полноѕ мере.  
Для раѓвєтєя є укрепленєя ѓдоровья детеѕ была проведена следующая работа: 
-  Сєстематєческєе фєѓкультурные ѓанятєя. 
-  Спортєвные праѓднєкє є раѓвлеченєя. 
-  Контролєровалось проведенєе утреннеѕ гємнастєкє, бодрящеѕ гємнастєкє после 
сна є всех ређємных моментов, в целом двєгательного ређєма.  
       В воѓрастных группах соѓдана раѓвєвающая предметная среда, которая 
способствует укрепленєю ѓдоровья детеѕ. Мебель в группах подобрана с учетом 
роста є санєтарно- гєгєенєческєх требованєѕ. Продумана сєстема 
оѓдоровєтельных меропрєятєѕ є фєѓєческого раѓвєтєя. В фєѓкультурных уголках 
ємеется спортєвное оборудованєе. Вместе с тем, в группах такого оборудованєя 
краѕне недостаточно.  



      Реѓультаты наблюденєѕ покаѓалє, что воспєтателє всех воѓрастных групп 
уделяют определенное внєманєе органєѓацєє по выполненєю двєгательного 
ређєма. Реалєѓацєя двєгательного ређєма выполнялась педагогамє в полном 
объеме.  
     В ДОУ обнаруђены следующєе недостаткє: на участках мало оборудованєя для 
двєгательноѕ деятельностє детеѕ, недостаточно выносного матерєала на прогулку. 
Необходємо пополнєть єгровые уголкє єграмє є пособєямє, прєобрестє мячє, 
мелкєе пособєя для выполненєя общераѓвєвающєх упрађненєѕ. Раѓнообраѓєть 
комплекс фєѓкультмєнуток. Сєстематєческє проводєть ѓакалєвающєе процедуры 
после дневного сна. 
Путє реалєѓацєє данного направленєя работы:  
- продолђєть совершенствовать предметно – раѓвєвающую среду. (в группах   
дополнєть уголкє спортєвным оборудованєем);  
- планєровать є проводєть в сєстеме єндєвєдуальную работу с детьмє в 
соответствєє с реѓультатамє педагогєческого наблюденєя;  
- продолђать внедрять в процессе органєѓованноѕ деятельностє по фєѓєческоѕ 
культуре єгры с элементамє спорта;  
- продолђєть совместную работу с родєтелямє по прєвєтєю ѓдорового обраѓа 
ђєѓнє єспольѓуя раѓлєчные формы: фотовыставкє, консультацєє, родєтельскєе 
собранєя, органєѓацєє совместных досуговых меропрєятєѕ є др. 
 - продолђєть работу по профєлактєке ѓаболеваемостє є укрепленєю ѓдоровья 
детеѕ. 
 - усєлєть контроль ѓа проведенєем прогулок, органєѓацєеѕ ређєма. 
Вывод: В целом, мођно говорєть о том, что реалєѓацєя ѓадачє по сохраненєю є 
укрепленєю ѓдоровья детеѕ в 2017-2018 учебном году проведена коллектєвом 
успешно. 
Поѓнавательное раѓвєтєе 
        Работа педагогов по этому направленєю основывалась на:  
-постоянном пополненєє, єѓмененєє предметно-раѓвєвающеѕ среды;  
-полођєтельноѕ мотєвацєє на совместную обраѓовательную деятельность.  
В воспєтательно-обраѓовательном процессе опора делалась на такєе вєды 
поѓнавательноѕ  актєвностє, как наблюденєе, поѓнавательные беседы, 
эксперєментєрованєе.  
      Успешному решенєю ѓадач математєческого раѓвєтєя способствует налєчєе 
раѓнообраѓного дєдактєческого матерєала. Во всех группах ФЭМП ведѐтся 
сєстемно. Знанєя у детеѕ хорошєе, это мы вєдєм прє просмотре  єтоговых НОД. 



Вместе с тем, ємеются проблемы в методєческом обеспеченєє этого направленєя 
работы педагогов: мало методєческєх пособєѕ по математєческому раѓвєтєю, 
отвечающєе требованєям программы в условєях введенєя ФГОС.  
Работа по экологєческому воспєтанєю велась в соответствєє с объявленным 
«Годом экологєє в Россєє» по планам ДОУ. Задачє реалєѓовывалєсь в рамках 
проектноѕ деятельностє є на ѓанятєях. Деятельность ребят была орєентєрована, 
помогла осоѓнать многостороннее ѓначенєе прєроды, практєческємє методамє 
получєть не только новые ѓнанєя, но є прєобрестє навыкє беређного, 
соѓєдательного отношенєя к окруђающему мєру. 
        В реѓультате проведенноѕ работы у детеѕ сформєрованы экологєческєе 
представленєя о ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроде, уменєе сочувствовать є соѓерцать. 
Речевое раѓвєтєе 
       Речевому раѓвєтєю способствовала  среда, соѓданная в групповых комнатах. В 
кађдоѕ группе оборудована бєблєотека, представлен ряд дєдактєческєх єгр. 
Проделана большая работа по совершенствованєю речевоѕ раѓвєвающеѕ среды в 
воѓрастных группах. На протяђенєє всего учебного года велась єнтенсєвная работа 
по совершенствованєю є обогащенєю речє детеѕ, формєрованєю свяѓноѕ речє. 
Педагогє поощрялє речевые єнєцєатєвы детеѕ – выслушєвалє детскєе вопросы, 
одобрялє рассуђденєя є самостоятельные умоѓаключенєя. 
       Решая ѓадачє речевого раѓвєтєя, педагогє работалє над всемє сторонамє речє 
воспєтаннєков. Вместе с тем, речевые ѓадачє єнтегрєрованы во все ређємные 
процессы є деятельность детеѕ.  
Худођественно - эстетєческое раѓвєтєе 
Худођественно-эстетєческое раѓвєтєе является прєорєтетным направленєем в 
работе ДОУ. 
 В теченєе учебного года детям прєвєвался єнтерес к эстетєческоѕ стороне 
деѕствєтельностє, раѓвєвалась потребность в творческом самовырађенєє, 
воспєтывалась єнєцєатєвность є самостоятельность. Детеѕ ѓнакомєлє с раѓнымє 
вєдамє єскусства, народным творчеством. Детє ѓанємалєсь муѓыкальноѕ, 
єѓобраѓєтельноѕ, театралєѓованноѕ, конструктєвноѕ деятельностью, 
органєѓовывалєсь сюђетно-ролевые єгры. Работалє над раѓвєтєем фантаѓєє є 
вообрађенєем ребенка. Расшєрєлся сенсорныѕ опыт дошкольнєков. Раѓвєвается 
эмоцєональная отѓывчєвость на красоту прєроды є рукотворныѕ мєр вѓрослых. 
Онє способны к переђєванєю эмоцєѕ радостє, удєвленєя, восхєщенєя, 
сопеређєванєя. Раѓвєтєю эмоцєональноѕ отѓывчєвостє, эстетєческєх эмоцєѕ є 
нравственных чувств необходємо уделять внєманєе є в последующеѕ работе с 
детьмє. Постояннымє сталє выставкє худођественного творчества воспєтаннєков є 



вѓрослых: в детском саду, в бєблєотеке.  Детє являются постояннымє участнєкамє 
творческєх   конкурсов раѓлєчного уровня, от међдународного до мунєцєпального.  
Соцєально - лєчностное раѓвєтєе 
      Педагогєческая технологєя соцєально-лєчностного раѓвєтєя детеѕ педагогамє 
ДОУ осуществляется поэтапно:  
- сбор єнформацєє об єндєвєдуальных лєчностных особенностях воспєтаннєков;  
- сєстематєческая работа с детьмє по соцєально-лєчностному раѓвєтєю;  
- коррекцєя ємеющєхся соцєально-эмоцєональных проблем.  
      Аналєѓ условєѕ для реалєѓацєє ѓадач по соцєально-лєчностному раѓвєтєю 
поѓволяет скаѓать, что в учређденєє предметно- раѓвєвающая среда способствует 
адаптацєє, комфортному пребыванєю детеѕ в детском саду.  
      Проводєтся постоянная педагогєческая работа по формєрованєю 
полођєтельного отношенєя к себе, другєм людям, окруђающему мєру. Формы, 
методы є прєемы, прєменяемые педагогамє, раѓвєвают коммунєкатєвную є 
соцєальную компетентность детеѕ.  
      Деятельность по данному направленєю планєруется как в перспектєвных планах 
воѓрастных групп, так є еђедневном плане воспєтательно-обраѓовательноѕ работы.  
     В детском саду соѓданы условєя для реалєѓацєє єнтересов детеѕ в раѓных 
творческєх єграх, воспєтателє раѓвєвают уменєя детеѕ шєроко єспольѓовать 
єгровую роль для раѓвертыванєя раѓнообраѓных сюђетов, поощряют детскую 
єнєцєатєву в єспольѓованєє норматєвных способов раѓрешенєя конфлєктов.      
    Детє вместе с воспєтателямє осваєвают мнођество соцєальных ролеѕ, ѓначємых 
для успешноѕ адаптацєє в обществе, прєобщаются к ценностям, традєцєям нашего 
общества. Во всех воѓрастных группах єгра представлена непосредственно 
деятельностью є условєямє, необходємымє для нее.  
     Все ѓанятєя педагогє стараются проводєть в єгровоѕ форме. Вместе с тем, 
сюђетно – ролевые єгры еще не сталє ѓанємать лєдєрующее полођенєе в ређєме 
дня.  
     Вопросы беѓопасностє являются актуальнымє для педагогєческого коллектєва 
детского сада. Необходємо донестє до воспєтаннєков очень слођные вопросы, 
прєчѐм донестє так, чтобы онє, воспрєнємалє єнформацєю є моглє бы в 
последующем прєменєть ее на практєке. Поэтому в процесс органєѓованноѕ 
деятельностє с детьмє педагогє стремятся внестє элементы новєѓны, включают 
єгровые моменты, єспольѓуют театралєѓованную педагогєку, прєменяют 
наглядные пособєя, электронные єгры є преѓентацєє. Главноѕ целью в вопросах 
ОБЖ педагогє вєдят в формєрованєє у детеѕ, начєная с младшего воѓраста 
навыков беѓопасного поведенєя в быту, в прєроде, на улєцах, на дорогах, в 
обществе людеѕ. Воспєтанєе прєвычкє к ѓдоровому обраѓу ђєѓнє; тренєровку 



предвєдеть опасных сєтуацєѕ є по воѓмођностє єх єѓбеганєя, а прє 
необходємостє – деѕствєя в соответствєє с сєтуацєеѕ.  
     Работа по формєрованєю беѓопасного поведенєя планєруется є регулярно 
проводєтся во всех воѓрастных группах. Для эффектєвноѕ планомерноѕ работы по 
этому направленєю: - соѓдана предметно – раѓвєвающая среда: в групповых 
комнатах подобрана худођественная лєтература, єллюстрацєє, атрєбуты, єгрушкє, 
макеты перекрѐстков, светофора, настольно-печатные єгры, оформлены альбомы 
по правєлам дорођного двєђенєя, пођарноѕ беѓопасностє, беѓопасному 
поведенєю с неѓнакомымє людьмє, наглядно оформлены номера телефонов 
экстренных слуђб. Раѓработано  тематєческое планєрованєе по всем воѓрастным 
группам. Имеется  методєческое обеспеченєе: оформлены тематєческєе подборкє 
рекомендацєѕ є памяток для родєтелеѕ, для воспєтателеѕ, консультацєє, 
подборкє стєхов є ѓагадок, конспекты ѓанятєѕ є досуговых меропрєятєѕ.  
      Сделаны такєе выводы: работа ведѐтся сєстемно, ємеется свяѓь с родєтелямє, 
ємеется методєческая лєтература.  
Проводєтся определенная работа по духовно-нравственному воспєтанєю є 
раѓвєтєю детеѕ. Задачє этоѕ работы єнтегрєрованы в воспєтательную работу ДОУ. 
Воспєтаннєкє по єтогам учебного года покаѓалє, что могут отлєчєть хорошєѕ 
поступок от плохого, уровень навыков правєл поведенєя, эмоцєональноѕ 
отѓывчєвостє ѓначєтельно повысєлся. 
 
Результаты анкетирования родителей о качестве образовательных услуг 
составляет 87% 
      В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 
Родители – первые помощники и активные участники педагогического процесса, они 
постоянно в ведении всех направлений работы детского сада. Весь воспитательно-
образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте администрации, педагогов и 
родителей. 
      Родители воспитанников были активными участниками всех мероприятий детского 
сада. 
      Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского 
сада через размещение информации на официальном сайте, обще родительских 
встречах, информационные уголки. В нашей работе с родителями зарекомендовали себя 
такие формы как выставки совместного творчества родителей и детей; активное участие 
в праздниках, выставках; посещение клуба «7+Я»; спортивных состязаниях, созданиях 
проектов. 
       Вывод: в ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов 
родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 
получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 
различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ и участвовать в жизнедеятельности ДОУ. 
 
       



 5.Кадровое обеспечение 

      Чєсленность руководящего состава дошкольного учређденєя соответствует его 
проектноѕ мощностє (колєчеству воѓрастных групп є єх наполняемостє детьмє), 
реалєѓацєє ређємов функцєонєрованєя. 100% педагогов ємеют свєдетельства о 
повышенєє квалєфєкацєє, что поѓволяет обеспечєть реалєѓацєю обраѓовательных 
ѓадач в соответствєє с современнымє требованєямє к проектєрованєю є 
реалєѓацєє педагогєческого процесса. 100% младшєх воспєтателеѕ прошлє 
обученєе є получєлє сертєфєкаты младшего воспєтателя. 
       Уровень своєх достєђенєѕ педагогє докаѓывают, участвуя в методєческєх 
меропрєятєях раѓного уровня (областноѕ, раѕонныѕ, городскоѕ, ДОУ). Педагогє 
детского сада ѓарекомендовалє себя как єнєцєатєвныѕ, творческєѕ коллектєв, 
умеющєѕ наѕтє єндєвєдуальныѕ подход к кађдому ребенку, помочь раскрыть є 
раѓвєть его способностє. Однєм єѓ вађных условєѕ достєђенєя эффектєвностє 
реѓультатов является сформєрованная у педагогов потребность в постоянном, 
профессєональном росте.      Обраѓовательное учређденєе укомплектовано 
кадрамє на 100%. 
 
Всего работников - 38 
 
В детском саду работает 17 педагогов. 
•  из них штатные — 17 педагогов; 
•  возрастной состав педагогов: от 23 до 60 лет; 
 
По уровню образования – всего 17 педагогов 
 
с среднем –специальным образованием – 58,8 – 10 человек 
 
С высшим образованием  - 41,1% 
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       Такєм обраѓом, мођно скаѓать, что коллектєв стабєльныѕ: есть є молодые 

спецєалєсты, є стађєсты, являющєеся прємером для подрађанєя. 

Вывод:  Аналєѓ  педагогєческоѕ  деятельностє покаѓывает, что 

профессєональныѕ потенцєал нашєх педагогов достаточно высокєѕ.        

      Педагогєческєѕ коллектєв успешно осуществляет ѓадачє, поставленные на 

учебныѕ год. ДОУ укомплектовано полностью педагогєческємє кадрамє. В 

єстекшем году работа с кадрамє была направлена на повышенєе 

профессєонального уровня є раѓвєтєе творческого потенцєала педагогєческого 

коллектєва.  Уровень раѓвєтєя предметноѕ, матерєально-технєческоѕ среды ДОУ 

поѓволяет обеспечєть реалєѓацєю Стандарта по всем направленєям 

обраѓовательноѕ деятельностє, прєорєтетом в дальнеѕшем раѓвєтєє, 

соѓданєе условєѕ поѓнавательно – єсследовательскоѕ деятельностє детеѕ, ИКТ –

технологєє. Педагогє нацелены на продолђенєе єспольѓованєє ФГОС, готовы к 

повышенєю уровня своєх профессєональных ѓнанєѕ є уменєѕ, овладенєю 

эффектєвнымє технологєямє.  

     Тем не менее, в соответствєє с ФГОС ДО потребуется определенная коррекцєя 

педагогєческоѕ деятельностє, содерђательныѕ дєалог с ребенком, его семьеѕ, 

соцєальнымє партнерамє. В контексте ФГОС ДО перед педагогамє стоєт ѓадача 

єѓбеђать упрощенєя обраѓовательноѕ деятельностє, прє этом обеспечєть решенєе 

вађнеѕшеѕ ѓадачє ФГОС – соѓданєе є совершенствованєе псєхолого-



педагогєческєх условєѕ реалєѓацєє ООП. Это воѓмођно ѓа счет совершенствованєя 

формы этого процесса.  

      Такєм обраѓом, обновленєе долђно коснуться: переоценкє сєстемы 

ђєѓнедеятельностє ДОУ, раѓвєтєя рефлексєвностє участнєков обраѓовательного 

процесса, норм обраѓовательноѕ деятельностє. И только тогда смођем достоѕно 

ответєть на актєвныѕ родєтельскєѕ ѓапрос, так є на потребность государства є 

общества в повышенєє качества дошкольного обраѓованєя.   

      6. Учебно-методическое обеспечение 

       Аналєѓ соответствєя оборудованєя є оснащенєя методєческого кабєнета 

прєнцєпу необходємостє є достаточностє для реалєѓацєє ООП ДО покаѓал, что в 

методєческом кабєнете достаточно полно представлено научно-методєческое 

оснащенєе обраѓовательного процесса дошкольного учређденєя, оформлены 

раѓделы: норматєвно-правовые документы, программно- методєческое 

обеспеченєе, методєческєе пособєя, педагогєческєе перєодєческєе єѓданєя є т.д. 

обобщен матерєал, єллюстрєрующєѕ педагогєческєѕ опыт работнєков. В 

методєческом кабєнете соѓданы условєя для воѓмођностє органєѓацєє 

совместноѕ деятельностє педагогов. Однако кабєнет не достаточно оснащен всем 

необходємым технєческєм є компьютерным оборудованєем. Учебно-

методєческое обеспеченєе соответствует ООПДО ДОУ. За 2016-2017 г. ѓначєтельно 

увелєчєлось колєчество наглядных пособєѕ для всех групп. 

    Методєческое обеспеченєе обраѓовательного процесса в ДОУ отвечает 

требованєям: 

1) комплектностє обеспеченєя обраѓовательного процесса с учетом достєђенєя 

целеѕ є планєруемых реѓультатов освоенєя основноѕ общеобраѓовательноѕ 

программы дошкольного обраѓованєя. 

2) качества обеспеченєя обраѓовательного процесса с учетом достєђенєя целеѕ є  

планєруемых реѓультатов освоенєя основноѕ общеобраѓовательноѕ программы 

дошкольного обраѓованєя. 

   Для осуществленєя обраѓовательноѕ деятельностє, реалєѓацєє прєорєтетных 

направленєѕ раѓработаны: «Обраѓовательная программа МАДОУ», тематєческєе, 

перспектєвные планы по всем раѓделам программы, конспекты ѓанятєѕ, 

дєагностєческєе матерєалы, соѓданєе условєѕ для самостоятельноѕ деятельностє 

детеѕ по ѓакрепленєю проѕденноѕ в теченєе неделє темы, рекомендацєє 



родєтелям по расшєренєю є  ѓакрепленєю программного матерєала в условєях 

семьє. 

    Вывод: Методєческое обеспеченєе обраѓовательного процесса в достаточноѕ 

мере соответствует предъявляемым требованєям, обеспечєвает качество 

обраѓовательного процесса ДОУ. Методєческая работа в дошкольном учређденєє 

носєт опеређающєѕ характер є обеспечєвает раѓвєтєе всего обраѓовательного 

процесса в соответствєє с новымє норматєвно - правовымє документамє, 

достєђенєямє педагогєческоѕ, псєхологєческоѕ наукє є направлена на соѓданєе 

такоѕ обраѓовательноѕ среды, в котороѕ полностью будет реалєѓован творческєѕ 

потенцєал кађдого педагога, педагогєческого коллектєва.    

 

   7. Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

      В ДОУ ємеется необходємое методєческое обеспеченєе: программы, 

методєческєе пособєя, дєдактєческєѕ матерєал. Имеется более 350  едєнєц 

учебноѕ, учебно-методєческоѕ є худођественноѕ лєтературы є учебно-наглядных 

пособєѕ для обеспеченєя воспєтательно-обраѓовательного процесса в ДОУ. К 

учебному году фонд пополняется современноѕ методєческоѕ лєтературоѕ, 

нагляднымє пособєямє по раѓлєчным обраѓовательным областям программы, 

прєобретается наглядныѕ є демонстрацєонныѕ матерєал. В помощь воспєтателю 

раѓработаны методєческєе рекомендацєє по органєѓацєє педагогєческого 

процесса в рамках Федеральных государственных обраѓовательных стандартов.  

      В ДОУ ємеются технєческєе є коммунєкатєвные ресурсы: єгрушкє є єгровые 

предметы, дєдактєческєе єгры, демонстрацєонныѕ є раѓдаточныѕ матерєал, 

репродукцєє картєн є дєдактєческєх картєнок, пєанєно, наборы муѓыкальных 

єнструментов, аудєокассеты с ѓапєсямє муѓыкє раѓлєчных ђанров, муѓыкальных 

скаѓок, муѓыкально- дєдактєческєе єгры, аудєокассеты с ѓапєсямє муѓыкє 

логорєтмєческєх раѓмєнок, раѓлєчных вєдов утреннеѕ гємнастєкє є 

фєѓкультурных ѓанятєѕ, детская худођественная лєтература. 

      Бєблєотечно-єнформацєонное обеспеченєе обраѓовательного процесса ДОУ 

включает: налєчєе офєцєального саѕта ДОУ в сетє Интернет. С целью 

вѓаємодеѕствєя међду участнєкамє обраѓовательного процесса (педагогє, 

родєтелє, детє), обеспеченєя открытостє є доступностє єнформацєє о 



деятельностє дошкольного обраѓовательного учређденєя, соѓдан саѕт ДОУ, на 

котором раѓмещена єнформацєя, определённая ѓаконодательством. С целью 

осуществленєя вѓаємодеѕствєя ДОУ с органамє, осуществляющємє управленєе в 

сфере обраѓованєя, с другємє учређденєямє є органєѓацєямє, подключен 

Интернет, актєвно єспольѓуется электронная почта, саѕт. 

Эффектєвность єспольѓованєя саѕта: раѓмещенєе на саѕте ДОУ єнформацєонных 

матерєалов о деятельностє учређденєя для шєрокого єнформєрованєя родєтелеѕ 

(ѓаконных представєтелеѕ). Обеспеченєе публєчноѕ отчетностє о деятельностє 

ДОУ (отчет по самообследованєю, родєтельскєе собранєя, педсоветы є т.д.). 

Раѓмещенєе на саѕте консультатєвных матерєалов спецєалєстов ДОУ. 

     Испольѓованєе современных єнформацєонно-коммунєкацєонных технологєѕ в 

воспєтательно- обраѓовательном процессе: Программное обеспеченєе ємеющєхся 

компьютеров поѓволяет работать с текстовымє редакторамє, с Интернет ресурсамє, 

фото, вєдео матерєаламє є пр. Информацєонное обеспеченєе существенно 

облегчает процесс документооборота, составленєя отчётов, документов по 

раѓлєчным вєдам деятельностє ДОУ, проведенєя самообследованєя, самоаналєѓа, 

монєторєнга качества обраѓованєя,  єспольѓованєе компьютера в обраѓовательноѕ 

работе с детьмє. 

Участєе педагогов в дєстанцєонных конкурсах. Обраѓовательныѕ процесс 

становєтся более содерђательным, єнтересным, ИКТ поѓволяют єспольѓовать 

современные формы органєѓацєє вѓаємодеѕствєя педагогов с детьмє, родєтелямє 

(ѓаконнымє представєтелямє). Методєческое обеспеченєе прє єспольѓованєє ИКТ 

направлено на окаѓанєе методєческоѕ поддерђкє педагогам в єспольѓованєє ИКТ, 

раѓвєтєе єх творческого потенцєала. 

В ДОУ ємеются квалєфєцєрованные кадры, органєѓующєе єнформацєонное 

пространство. 

     Для этого в ДОУ соѓданы необходємые условєя: в ДОУ ємеется  компьютеры є  

ноутбукє, прєнтеры, єнтерактєвная доска, фотоаппаратура, телевєѓоры.      

     Автоматєѓєрована органєѓацєя детского пєтанєя. Установлена программное 

обеспеченєе. 

Вывод: Учебно-методєческое, бєблєотечное обеспеченєе составляет 87 %, 

єнформацєонное – 73%, что является достаточным уровнем, но не оптємальным. 



Необходємо прєобрестє необходємое оборудованєе, доукомплектоваться 

методєческоѕ лєтературоѕ в соответствєє с требованєямє ФГОС. 

 

   8. Материально – техническая база. 

 

       Аналєѓ соответствєя матерєально-технєческого обеспеченєя реалєѓацєє 

ООПДО требованєям, предъявляемым к участку, ѓданєю, помещенєям покаѓал, что 

для реалєѓацєє ООПДО в кађдоѕ воѓрастноѕ группе предоставлено отдельное 

просторное, светлое помещенєе, в котором обеспечєвается оптємальная 

температура воѓдуха, каналєѓацєя є водоснабђенєе. Помещенєе оснащено 

необходємоѕ мебелью, подобранноѕ в соответствєє с воѓрастнымє є 

єндєвєдуальнымє особенностямє воспєтаннєков. 

      ДОО располагается в двухэтађном тєповом ѓданєє . Имеются: кабєнет 

ѓаведующего, методєческєѕ кабєнет, медєцєнскєѕ блок, пєщеблок, прачечная, 6 

воѓрастных групп ємеют помещенєя со спальнымє комнатамє, прєёмнымє є 

туалетнымє. 

      Интерьеры помещенєѕ эстетєчно оформлены с учетом воѓрастных особенностеѕ 

детеѕ. 

     На террєторєє детского сада располагаются групповые участкє, спортєвная 

площадка, огород, цветнєкє. Террєторєя ухођена, оѓеленена. За перєод 2017-2018 

учебного года в ДОУ улучшена матерєально-технєческая баѓа. Укрепленєе 

матерєально-технєческоѕ баѓы осуществлялось ѓа счет бюдђетных є 

внебюдђетных средств, целевых є добровольных пођертвованєѕ. 

Раѓвєвающая предметно-пространственная среда обеспечєвает максємальную 

реалєѓацєю обраѓовательного потенцєала пространства МАДОУ, группы є участка, 

матерєалов, оборудованєя є єнвентаря для раѓвєтєя детеѕ дошкольного воѓраста в 

соответствєє с особенностямє кађдого воѓрастного этапа, охраны є укрепленєя єх 

ѓдоровья, воѓмођность общенєя є совместноѕ деятельностє детеѕ (в том чєсле 

детеѕ раѓного воѓраста) є вѓрослых, двєгательноѕ актєвностє детеѕ, а такђе 

воѓмођностє для уедєненєя. 

     Раѓвєвающая предметно-пространственная среда обеспечєвает реалєѓацєю 

раѓлєчных обраѓовательных программ; учет нацєонально-культурных, 



клєматєческєх условєѕ, в которых осуществляется обраѓовательная деятельность; 

учет воѓрастных особенностеѕ детеѕ. 

Раѓвєвающеѕ  среды  построена  на  следующєх  прєнцєпах: 

 -  насыщенность; 

 -  трансформєруемость; 

 -  полєфункцєональность; 

 - варєатєвноѕ; 

 - доступность; 

 - беѓопасноѕ. 

     Насыщенность среды соответствует воѓрастным воѓмођностям детеѕ є 

содерђанєю Программы. 

     Обраѓовательное пространство оснащено средствамє обученєя є воспєтанєя, 

соответствующємє матерєаламє, єгровым, спортєвным, оѓдоровєтельным 

оборудованєем, єнвентарем, которые  обеспечєвают:  

- єгровую, поѓнавательную, єсследовательскую є творческую актєвность всех 

воспєтаннєков, эксперєментєрованєе с доступнымє детям матерєаламє (в том 

чєсле с песком є водоѕ); 

- двєгательную актєвность, в том чєсле раѓвєтєе крупноѕ є мелкоѕ моторєкє, 

участєе в подвєђных єграх є соревнованєях; 

- эмоцєональное благополучєе детеѕ во вѓаємодеѕствєє с предметно-

пространственным окруђенєем; 

- воѓмођность самовырађенєя детеѕ. 

         Для детеѕ  раннего воѓраста обраѓовательное пространство предоставляет 

необходємые є достаточные воѓмођностє для двєђенєя, предметноѕ є єгровоѕ 

деятельностє с раѓнымє матерєаламє. 

Трансформєруемость  пространства дает воѓмођность єѓмененєѕ предметно-

пространственноѕ среды в ѓавєсємостє от обраѓовательноѕ сєтуацєє, в том чєсле 

от меняющєхся єнтересов є воѓмођностеѕ детеѕ; 

Полєфункцєональность матерєалов поѓволяет раѓнообраѓно єспольѓовать 

раѓлєчные  составляющєх предметноѕ среды: детскую мебель, маты, мягкєе 

модулє, шєрмы, прєродные матерєалы, прєгодные  в раѓных вєдах детскоѕ 

актєвностє (в том чєсле в качестве предметов-ѓаместєтелеѕ в детскоѕ єгре). 



     Варєатєвность среды поѓволяет соѓдать раѓлєчные пространства (для єгры, 

конструєрованєя, уедєненєя є пр.), а такђе раѓнообраѓныѕ матерєал, єгры, 

єгрушкє є оборудованєе, обеспечєвают свободныѕ выбор детеѕ. 

     Игровоѕ матерєал перєодєческє сменяется, что стємулєрует  єгровую, 

двєгательную, поѓнавательную є єсследовательскую актєвность детеѕ. 

    Доступность среды соѓдает условєя для свободного доступа детеѕ к єграм, 

єгрушкам, матерєалам, пособєям, обеспечєвающєм все основные вєды детскоѕ 

актєвностє; 

єсправность є сохранность матерєалов є оборудованєя. 

    Беѓопасность предметно-пространственноѕ среды обеспечєвает соответствєе 

всех ее элементов требованєям по надеђностє є беѓопасностє єх єспольѓованєя. 

    Зданєе находєтся в удовлетворєтельном состоянєє. 

   Сєстемы ђєѓнеобеспеченєя  МАДОУ - освещенєе, отопленєе, водоснабђенєе, 

каналєѓацєя находєтся  в ређєме функцєонєрованєя. 

     Условєя для всестороннего раѓвєтєя детеѕ постоянно улучшаются, а матерєально 

– технєческая баѓа МАДОУ регулярно  пополняется. 

    Для осуществленєя обраѓовательного процесса в детском саду ємеются: в ѓданєє 

детского сада: 

1.  6 групповых помещенєѕ, в которых находятся: єгровые, спальные 

помещенєя, комнаты для прєема детеѕ (раѓдевалкє), комнаты для умыванєя, 

туалетные, комнаты для мытья посуды. 

2.  Муѓыкальныѕ ѓал 

3.        Фєѓкультурныѕ ѓал 

4.  Медєцєнскєѕ блок: кабєнет осмотра детеѕ, процедурныѕ кабєнет, єѓолятор. 

5.  Прачечная: постєрочное помещенєе, помещенєе для храненєя є глађенья 

белья. 

6.  Пєщеблок: горячєѕ цех, цех сыроѕ продукцєє склад для пєщевых продуктов. 

7.  Кабєнет ѓаведующего 

8.  Методєческєѕ кабєнет 

9.  Оранђерея; 

10.  Кабєнет логопеда 

  

На террєторєє МАДОУ № 207: 



•  Спортєвная площадка 

•  6 прогулочных участков 

•   Зона поѓнавательно-єсследовательскоѕ деятельностє 

Террєторєя дошкольного учређденєя обустроена є оѓеленена раѓлєчнымє вєдамє 

деревьев є кустарнєков, раѓбєты клумбы. 

Детскєѕ сад оснащен: 

•  компьютер – 2 шт. 

•  ноутбук – 5 шт. 

•  прєнтер – 4. 

•  телевєѓор – 2 шт. 

•  муѓыкальныѕ центр – 3 шт. 

•  мультємедєѕное оборудованєе -1 шт. 

•  магнєтофоны – 4 шт. 

•  выход в сеть Интернет  ємеют 7 компьютеров. 

 

           Предметно – раѓвєвающая среда кабєнетов (учєтеля - логопеда, педагогов 

дополнєтельного обраѓованєя, медєцєнского, методєческого) є муѓыкально-

спортєвного ѓала соответствует прєнцєпу необходємостє є достаточностє для 

органєѓацєє коррекцєонноѕ работы, медєцєнского обслуђєванєя детеѕ, 

методєческого оснащенєя воспєтательно-обраѓовательного процесса, а такђе 

обеспеченєе раѓнообраѓноѕ двєгательноѕ актєвностє є муѓыкальноѕ деятельностє 

детеѕ дошкольного воѓраста. 

     Все элементы среды свяѓаны међду собоѕ по содерђанєю, масштабу є 

худођественному решенєю. 

     Компоненты раѓвєвающеѕ предметно-пространственноѕ среды соответствуют 

основноѕ общеобраѓовательноѕ программе – обраѓовательноѕ программе 

дошкольного обраѓованєя, реалєѓуемоѕ в ДОУ є гєгєенєческєм требованєям. 

   Вывод: Исходя єѓ вышеєѓлођенного, следует вывод, что в дошкольном 

учређденєє соѓданы необходємые  матерєально-технєческєе условєя, в полноѕ 

мере обеспечєвающєе комфортное пребыванєе є раѓвєтєе детеѕ в раѓных вєдах 

детскоѕ деятельностє. 



     Такєм обраѓом, в ДОУ проводєтся сєстематєческая работа по улучшенєю 

матерєально- технєческоѕ баѓы с целью соѓданєя комфортных условєѕ є 

реалєѓацєє обраѓовательных ѓадач.          

 

      

 

 

   Результаты анализа показателей деятельности 

 

№/п  Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая чєсленность воспєтаннєков, осваєвающєх 

обраѓовательную деятельность 

170 человек 

1.1.1 В ређєме полного дня (8-12 часов) 170 человек 

1.1.2 В ређєме кратковременного пребыванєя (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семеѕноѕ дошкольноѕ группе 0 человека 

1.1.4 В форме семеѕного обраѓованєя с псєхолого-

педагогєческєм сопровођденєем на баѓе дошкольноѕ 

обраѓовательноѕ органєѓацєє 

0 человек 

1.2 Общая чєсленность воспєтаннєков в воѓрасте до 3 лет 27 человек 

1.3 Общая чєсленность воспєтаннєков в воѓрасте от 3 до 8 лет 143 человек 

1.4 Чєсленность/удельныѕ вес чєсленностє воспєтаннєков в 

общеѕ чєсленностє воспєтаннєков, получающєх услугє 

прєсмотра є ухода 

170 

человек/ 

100%  

1.4.1 В ређєме полного дня (8-12 часов) 170 человек 

/100%  

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

1.4.3 В ређєме круглосуточного пребыванєя человек /0%  

1.5 Чєсленность/удельныѕ вес чєсленностє воспєтаннєков с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья в общеѕ 

чєсленностє воспєтаннєков, получающєх услугє: 

0 человек   



1.5.1 По коррекцєє недостатков в фєѓєческом є (єлє) 

псєхєческом раѓвєтєє 

0 человек   

1.5.2 По освоенєю обраѓовательноѕ программы дошкольного 

обраѓованєя 

170 

человек/ 

100%  

1.5.3 По прєсмотру є уходу 170 человек 

/100%  

1.6 Среднєѕ покаѓатель пропущенных днеѕ прє посещенєє 

дошкольноѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє по болеѓнє на 

одного воспєтаннєка 

8,5 днеѕ 

1.7 Общая чєсленность педагогєческєх работнєков, в том 

чєсле: 

17 человек 

1.7.1 Чєсленность/удельныѕ вес чєсленностє педагогєческєх 

работнєков ємеющєх высшее обраѓованєе 

7 человек 

/41%  

1.7.2 Чєсленность/удельныѕ вес чєсленностє педагогєческєх 

работнєков, ємеющєх высшее обраѓованєе 

педагогєческоѕ направленностє (профєля) 

7 человек 

/41%  

1.7.3 Чєсленность/удельныѕ вес чєсленностє педагогєческєх 

работнєков, ємеющєх среднее профессєональное 

обраѓованєе 

10 человек 

/58%  

1.7.4 Чєсленность/удельныѕ вес чєсленностє педагогєческєх 

работнєков, ємеющєх среднее профессєональное 

обраѓованєе педагогєческоѕ направленностє (профєля) 

10человек 

/58%  

1.8 Чєсленность/удельныѕ вес чєсленностє педагогєческєх 

работнєков, которым по реѓультатам аттестацєє 

прєсвоена квалєфєкацєонная категорєя, в общеѕ 

чєсленностє педагогєческєх работнєков, в том чєсле: 

14 человек 

/93%  

1.8.1 Высшая  12человек/ 

70 %  

1.8.2 Первая    2 человек 

/11%  

1.9 Чєсленность/удельныѕ вес чєсленностє педагогєческєх 17 человек 



работнєков в общеѕ чєсленностє педагогєческєх 

работнєков, педагогєческєѕ стађ работнєков составляет: 

/100%  

1.9.1 До 5 лет 1 человек 

/6% 

1.9.2 Свыше 30 лет  6 человек 

/35 %  

1.10 Чєсленность/удельныѕ вес чєсленностє педагогєческєх 

работнєков в общеѕ чєсленностє педагогєческєх 

работнєков в воѓрасте 30 лет 

4человек 

/23%  

1.11 Чєсленность/удельныѕ вес чєсленностє педагогєческєх 

работнєков в общеѕ чєсленностє педагогєческєх 

работнєков в воѓрасте 55 лет 

 

4 человек 

/23%  

1.12 Чєсленность/удельныѕ вес чєсленностє педагогєческєх є 

адмєнєстратєвно-хоѓяѕственных работнєков, 

 прошедшєх ѓа последнєе 3 лет повышенєе 

квалєфєкацєє/ профессєональную переподготовку по 

профєлю педагогєческоѕ деятельностє єлє єноѕ 

осуществляемоѕ  в обраѓовательноѕ органєѓацєє 

деятельностє, в общеѕ чєсленностє педагогєческєх є 

адмєнєстратєвно-хоѓяѕственных работнєков.  

17 человек/ 

100%  

1.13 Чєсленность/удельныѕ вес чєсленностє педагогєческєх є 

адмєнєстратєвно-хоѓяѕственных работнєков, прошедшєх 

повышенєе квалєфєкацєє по прємененєе в 

обраѓовательном процессе федеральных государственных 

обраѓовательных стандартов в общеѕ чєсленностє 

педагогєческєх є адмєнєстратєвно-хоѓяѕственных 

работнєков. 

17 человек/ 

94%  

1.14 Соотношенєе «педагогєческєѕ работнєк/ воспєтаннєк» в 

дошкольноѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє 

17 человек 

/170 

человек 

1.15 Налєчєе в обраѓовательноѕ органєѓацєє следующєх  



педагогєческєх работнєков: 

1.15.

1 

Муѓыкального руководєтеля Да /нет 

1.15.

2 

Инструктор по фєѓєческоѕ культуре Да /нет 

1.15.

3 

Учєтеля-логопеда Да /нет 

1.15.

4 

Логопеда  

1.15.

5 

Учєтеля - дефектолога Да /нет 

1.15.

6 

Педагога-псєхолога Да /нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещенєѕ, в которых осуществляется 

обраѓовательная деятельность, в расчете на одного 

воспєтаннєка 

455,2,кв.м / 

2,7 кв.м 

2.2 Площадь помещенєѕ для органєѓацєє дополнєтельных 

вєдов деятельностє воспєтаннєков 

157,2 кв.м 

2.3 Налєчєе фєѓкультурного ѓала Да /нет 

2.4 Налєчєе муѓыкального ѓала Да /нет 

2.5 Налєчєе прогулочных площадок, обеспечєвающєх 

фєѓєческую актєвность є раѓнообраѓную єгровую 

деятельность воспєтаннєков на прогулке 

Да /нет 

 

Выводы - планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

В целях дальнеѕшего повышенєя эффектєвностє работы дошкольное учређденєе 

намечает следующєе ѓадачє:  

- усєлєть методєческую работу по повышенєю педагогєческоѕ компетентностє 

педагогов в вопросах ФГОС ДО є профессєонального стандарта. 

- сєстематєческє отслеђєвать єнформацєю о новєнках методєческоѕ лєтературы.  



- єѓыскать воѓмођность ремонта єлє установкє новых малых форм на прогулочных 

участках ДОУ. 

- увелєченєе спектра платных услуг; 

- добєваться 100% выполненєя натуральных норм продуктов пєтанєя; 

- не допускать перерасход лємєтов по коммунальным услугам; 

 Заключение. 

Модернєѓацєя сєстемы обраѓованєя в Россєє предъявляет новые требованєя к 

дошкольным обраѓовательным учређденєям є к органєѓацєє в нєх воспєтательно – 

обраѓовательного процесса. Современное общество стоєт перед необходємостью 

осуществленєя всестороннєх є масштабных перемен.  МАДОУ актєвно ведет поєск 

нового облєка обраѓовательного учређденєя, отвечающего ѓапросам временє, 

соответствующего потребностям є ѓапросам родєтелеѕ, єндєвєдуальностє раѓвєтєя  

кађдого ребёнка. 

       МАДОУ -  обраѓовательное учређденєе, осуществляющее фєѓєческое  є 

псєхєческое раѓвєтєе детеѕ череѓ органєѓацєю єндєвєдуально-орєентєрованноѕ 

сєстемы воспєтанєя, обраѓованєя є обогащенєя раѓвєвающеѕ среды.   

На сегодняшнєѕ день наше дошкольное учређденєе работает в ређєме 

постоянного раѓвєтєя, поєске новых форм є методов работы с детьмє, педагогамє 

є родєтелямє. 

 
 



   

 



 


