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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенного самообследования 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

3» (далее по тексту - МКДОУ) по состоянию на 31.12.2019 года.  

Самообследование  проводилось  в соответствии с требованиями: 

- статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 

10 декабря 2013 г.      (с изменениями и дополнениями)). 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

Цели самообследования:  

-  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности детского сада; 

- получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности в 

учреждении. 

Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности. 

Отчет размещается на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет» и направляется в 

Отдел образования Администрации города Шадринска не позднее 20 апреля текущего 

года. 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение                                   

«Детский сад   № 3» г. Шадринска (далее - МКДОУ) функционирует с августа 2006 года. 

С 12.11.2019 года Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3» является правопреемником всех прав и обязанностей муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 21» на основании постановления Администрации города Шадринска от   № 1213 

«О реорганизации Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 21». 
 

Полное наименование  Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3» города Шадринска 

Сокращенное наименование МКДОУ «Детский сад №3» 

Юридический адрес 641871, г.Шадринск, ул. Архангельского, 62 

Фактический адрес 641871, г.Шадринск, ул. Архангельского, 62 – корпус № 

1; 

641871, г.Шадринск, ул. Архангельского, 46 – корпус № 

2; 

641871, г.Шадринск, ул. Гагарина, 41 А – корпус № 3. 

Заведующий Баженова Светлана Викторовна 

Контактный телефон 8 (35253) 3-24-97 

Е-mail zinaida452012@yandex.ru  

Web – адрес сайта http:/dou3.s-edu.ru/  

Учредитель Муниципальное образование – город Шадринск в лице 

mailto:zinaida452012@yandex.ru
http://mn45.ru/sad3/
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Администрации города Шадринска.  

Юридический адрес: 641884, Курганская область, 

г.Шадринск, ул. Свердлова, 59. 

Лицензия на правоведение 

образовательной 

деятельности 

Серия  45Л01 № 0000347, выдана 27.07.2015 года, выдана 

Главным Управлением образования Курганской области 

(срок действия лицензии – бессрочно) 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя: с понедельника по пятницу. 

Ежедневный график работы:  с 07:00 до 19:00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в группе – 12 часов. 
 

МКДОУ расположено в жилом районе города недалеко от железнодорожного вокзала. 

Район МКДОУ в основном застроен кирпичными и панельными  5-ти этажными домами 

жилого сектора, имеются частные деревянные и кирпичные застройки. Вблизи МКДОУ 

находятся МКОУ «СОШ №2», МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ермак». 

МКДОУ состоит из  3-х  отдельно стоящих зданий. 

Корпус № 1 (ул. Архангельского, 62) – двухэтажное здание, построенное по типовому 

проекту  1959 года,  общей площадью – 563,90 кв.м. Общая  площадь земельного участка 

составляет – 3299 кв.м. На первом этаже здания корпуса № 1 располагаются: групповое 

помещение группы № 1, медицинский блок, пищеблок, кабинет заведующего, кабинет 

завхоза, комната отдыха; на втором этаже: групповые помещения групп №№ 2, 3. 

Территория озеленена насаждениями по всему периметру. На территории имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород. 

На территории расположены: участок для подвижных игр, прогулочные игровые участки, 

малые формы, изготовленные силами сотрудников и родителей. Прогулочные игровые 

участки ровные, с травяным и песочным покровом, имеется ограждение участков и 

территории в целом. В вечернее и ночное время включается уличное освещение. Здание и 

территория соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по благоустройству и 

содержанию дошкольных учреждений. 

Корпус  № 2 (ул. Архангельского, 46.) – двухэтажное здание, построенное по типовому 

проекту  1953 года, общей площадью – 467,90  кв.м.  Общая  площадь земельного участка 

составляет – 4930  кв.м. На первом этаже здания корпуса располагаются: групповое 

помещение группы  № 4, спортивно-музыкальный зал, пищеблок, медицинский блок. На 

втором этаже: групповые помещения групп №№ 5, 6; методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, логопункт. Территория  благоустроена и хорошо озеленена: разбиты 

клумбы, цветники, огород, спортивная площадка, для каждой группы имеются прогулочные 

участки с верандами,  малые формы, изготовленные силами сотрудников и родителей. 

Прогулочные игровые участки ровные, с травяным и песочным покровом, имеется 

ограждение участков и территории в целом. В вечернее и ночное время включается 

уличное освещение. Здание и территория соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям по благоустройству и содержанию дошкольных учреждений. К территории 

корпуса с южной стороны примыкает городской бор. 

Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А) – двухэтажное здание, построенное по типовому 

проекту  1967 года, общей площадью – 890,4 кв.м. Общая площадь земельного участка – 

5024кв.м. На первом этаже корпуса расположены: кабинет делопроизводителя, пищеблок, 

медицинский блок,  прачечная, групповые помещения групп №№ 7,8,9. На втором этаже: 

групповые помещения групп №№ 10, 11, 12, спортивно-музыкальный зал, кабинет специалистов, 

методический кабинет, кабинет завхоза. Территория его благоустроена и хорошо озеленена: 

разбиты клумбы, цветники, для каждой группы имеются прогулочные участки с верандами, 

имеется спортивная площадка. Прогулочные игровые участки ровные, с травяным и 

песочным покровом, имеется ограждение участков и территории в целом. В вечернее и 

ночное время включается уличное освещение. Здание и территория соответствует 
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санитарно-гигиеническим требованиям по благоустройству и содержанию дошкольных 

учреждений. К территории корпуса с южной стороны примыкает городской бор. 

Деятельность МКДОУ осуществляется в целях обеспечения образовательной  

деятельности  по образовательным программам дошкольного образования, присмотра и 

ухода за детьми. Обучение и воспитание в МКДОУ осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.  

В МКДОУ функционирует 12 возрастных групп общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Группы комплектуются с учетом возраста детей. Наполняемость групп детьми 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Количество воспитанников в группах общеразвивающей направленности определяется 

исходя из расчета площади помещений групповой (игровой) комнаты – для групп раннего 

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

возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 
 

Наименование групп Количество групп и детей в 2019 году 

с 1 января по 31 

августа 

с 1 сентября по 

11 ноября 

с 12 ноября по 

31 декабря 

Группа раннего возраста  

(с 1г.6 мес. до 2 лет) 

- 1 1 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 1 1 2 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 1 1 2 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 2 1 2 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 1 1 2 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

1 1 3 

 

Проектная мощность МКДОУ: 

- корпус № 1: 3 группы на  65 мест, фактическая – 3 группы, 54 места. Функционирует 3 

группы  общеразвивающей направленности, из них - 2 группы раннего возраста, 1 группа 

дошкольного возраста;  

- корпус № 2: 3 группы на  60 мест, фактическая – 3 группы, 70 мест. Функционирует 3 

группы  общеразвивающей направленности, из них - 3 группы дошкольного возраста;  

- корпус № 3: 6 групп на  140 мест, фактическая – 6 групп, 126 мест. Функционирует 6 

групп  общеразвивающей направленности, из них - 1 группы раннего возраста, 5 групп 

дошкольного возраста.  

МКДОУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законодательством Курганской области и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск, а также 

решениями органов управления образования всех уровней, правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом и локальными актами 

МКДОУ, а также договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Взаимодействие с организациями-партнерами,  органами исполнительной власти 

Наименование органа Функции 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа             

№ 2» 

Обеспечение преемственности в работе МКДОУ и 

школы; создание благоприятных условий для быстрой 

адаптации выпускников МКДОУ к условиям школы. 

ГБУ «Шадринская детская 

больница» 

 

Охрана жизни и здоровья детей. 

Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий.  
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Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

Оказание медицинской помощи детям, посещающим 

ДОУ. 

МУ «Централизованная 

библиотечная система    г. 

Шадринска» 

 

Приобщение детей к читательской культуре, развитие 

познавательной активности детей, расширение их 

кругозора. Использование фонда библиотеки для 

организации занятий с детьми, воспитателями и 

родителями. 

МБУ «Шадринский 

краеведческий музей им. 

В.П. Бирюкова»: 

 

Содействие по удовлетворению образовательных 

потребностей населения в становлении личности ребёнка, 

гармоничному развитию воспитанников  ДОУ в  форме  

экскурсий,  лекций, занятий по краеведению. 

Содействие формированию у детей ценностных 

ориентиров гражданской культуры: патриотизма, 

исторической памяти; привлечение внимания детей к 

истории страны, истории и уникальности родного края, 

города, сохранению его исторической памяти.  

МБУ «Центр русской 

народной культуры «Лад»  

Приобщение детей к истокам русской национальной 

культуры. 

МКУ ДО «ДЮСШ «Ермак» 

 

Содействие удовлетворению образовательных 

потребностей населения в становлении личности ребёнка, 

гармоничному развитию ребёнка в ДОУ, в расширении 

образовательных услуг ДОУ, в приобщении детей к ЗОЖ, 

физкультуре и спорту. 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа им. 

Т.В.Бобровой» 

Приобщение детей к основам музыкальной культуры.  

ГАОУ ДПО ИРОСТ,  

ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет»   

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогов. 

ОГИБДД ОМВД  России по 

г. Шадринску   

 

Профилактика и предупреждение детского дорожно – 

транспортного травматизма и формирование у детей 

навыков осознанного безопасного поведения, повышение 

ответственности родителей за соблюдением детьми 

правил дорожного движения на улицах города   

Муниципальное образование 

– город Шадринск в лице 

Администрации города 

Шадринска.   

Учредитель МКДОУ и собственник его имущества. 

осуществление других функций и полномочий 

Учредителя МКДОУ, установленные законодательством 

Российской Федерации 

Отдел образования  

Администрации города  

Шадринска 

В своей деятельности МКДОУ подведомственен и 

подконтролен Отделу образования Администрации 

города  Шадринска 

 

Вывод: МКДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Организованное взаимодействие между МКДОУ и социальными партнерами  

способствует образованию и развитию воспитанников, обогащению эмоциональных 

впечатлений и эстетических переживаний у дошкольников,  обеспечивая 

оптимальное развитие каждого ребенка, знакомит с социумом.  
 

2.  Оценка системы управления МКДОУ 
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Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом МКДОУ «Детский сад № 3».   

Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ:  
Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

Лист записи  Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

В Единый государственный реестр юридических 

лиц, в отношении юридического лица 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3», 

основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 1064502014631 внесена запись о 

государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица 04 

декабря 2019 г. за государственным регистрационным 

номером (ГРН) 2194501168398, выдан Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Кургану 

13.12.2019г. 

Лист записи  Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

В Единый государственный реестр юридических 

лиц, в отношении юридического лица 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №21», основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 

1024501206410 внесена запись о прекращении 

юридического лица путем реорганизации в форме  

присоединения 12 ноября 2019 г. за государственным 

регистрационным номером (ГРН) 2194501158982, 

выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы 

по г. Кургану 12.11.2019г. 

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на  территории  

Российской Федерации 

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации от 17.08.2006 г. 

серия 45 № 001203279. 

Наличие документов о создании 

образовательного учреждения:  

наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения.  

 

Устав Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 3» 

(Инспекцией федеральной налоговой службы России 

по г. Кургану в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись от 04.12.2019 года 

№ 2194501168398) 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

(в корпусе №1 и корпусе №2) 

Серия  45Л01 № 0000347, выдана 27.07.2015 года, 

выдана Главным Управлением образования 

Курганской области (срок действия лицензии – 

бессрочно) 

Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в 

частности содержащие нормы, 

регулирующие образовательные 

отношения 

 

Коллективный  договор МКДОУ; 

Правила внутреннего трудового распорядка 

работников МКДОУ; 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

Положение о языке образования в МКДОУ; 

Положение о защите персональных данных 

работников, воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

Положение о порядке ведения личных дел 
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сотрудников; 

Положение по организации делопроизводства; 

Положение о порядке доступности педагогических 

работников к информационно 

телекоммуникационным сетям, учебным и 

методическим материалам; 

Положение о сайте МКДОУ;  

Положение об аттестационной комиссии по 

проведению аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям; 

Положение о повышении квалификации и 

переподготовке педагогических работников; 

Положение о профессиональной этике педагога; 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

Положение об оплате труда работников МКДОУ; 

Положение о внутреннем контроле; 

Должностные инструкции работников МКДОУ; 

Положение об организации работы по охране труда 

и безопасности жизнедеятельности МКДОУ. 

Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в 

части содержания образования, 

организации образовательного 

процесса 

Учебный план; 

Календарный учебный график; 

Положение о правилах приема на обучение по 

образовательной программе дошкольного 

образования, порядке и основаниях перевода, 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МКДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

Положение о логопедическом пункте; 

Положение о клубе «Семейный меридиан»; 

Положение о клубе «Мамина школа»; 

Положение о клубе «Год до школы»; 

Положение о консультационном центре по 

взаимодействию МКДОУ «Детский сад № 3» и 

родительской общественности; 

Положение о Педагогическом совете; 

Положение о ППк; 

Положение о МПС; 

Положение о творческой группе педагогов. 
 

Управление МКДОУ строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом МКДОУ, который 

осуществляет текущее руководство и управление является его руководитель – 

заведующий МКДОУ.  
К компетенции заведующего МКДОУ относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью МКДОУ, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, муниципальными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск, Уставом 

МКДОУ к компетенции Учредителя и коллегиальных органов управления МКДОУ. 

В МКДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников МКДОУ, Управляющий совет, педагогический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

останов управления МКДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени 



8 

 

МКДОУ устанавливаются Уставом МКДОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Общее собрание работников составляют все работники МКДОУ.  

Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 

Общее собрание работников избирает прямым голосованием председателя и секретаря. 

Решения общего собрания работников принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если на нем присутствовало не менее двух третей от списочного состава 

работников МКДОУ. 

Управляющий совет МКДОУ действует в  целях определения основных направлений 

развития и совершенствования МКДОУ, решения вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ. Решения 

управляющего совета, принятые в пределах его компетенции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и утвержденные приказом 

заведующего МКДОУ, обязательны для всех участников образовательных отношений.  

Педагогический совет МКДОУ действует в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогов МКДОУ. 

Решения педагогического совета являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса детского сада. 
Административное управление имеет несколько уровней линейного управления. 

     Первый уровень: 

– заведующий: Баженова Светлана Викторовна. Место  нахождение - МКДОУ "Детский 

сад № 3", корпус № 1 (ул. Архангельского, 62). 
Второй уровень: 
– заместитель заведующего по УВР: Делимова Елена Викториновна. Место  нахождение 

- МКДОУ "Детский сад № 3", корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А); 

 – старший воспитатель: Шумилова Зауре Тимиргалиевна. Место  нахождение - МКДОУ 

"Детский сад № 3", корпус № 2 (ул. Архангельского, 46); 

      – завхоз: Зуева Олеся Юрьевна. Место  нахождение - МКДОУ "Детский сад № 3", корпус 

№ 1 (ул. Архангельского, 62). 

Распределение административных обязанностей в аппарате управления МКДОУ: 

В аппарат управления МКДОУ входят: 

- заведующий МКДОУ; 

- заместитель заведующего по УВР (старший воспитатель); 

-  завхоз. 

Заведующий обеспечивает эффективную деятельность  МКДОУ и его структурных 

подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности.  Создает оптимальные условия для полноценного всестороннего развития и 

обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и программами, реализуемыми в 

учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования. Осуществляет прием 

детей, заключает с родителями договор об образовании.                                          

Заместитель заведующего по УВР (старший воспитатель)  координирует работу 

воспитателей, других педагогических работников, а также разработку учебно-

методической и иной документации, необходимой для деятельности образовательного 

учреждения, организует просветительскую работу для родителей.                          

Завхоз  осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию ДОУ, 

обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества и 

своевременный ремонт.     

Системный подход в управлении позволяет успешно взаимодействовать всем 

участникам образовательных отношений. Демократизация управления и делегирование 

полномочий среди руководителей структурных подразделений позволило создать в 

коллективе атмосферу творчества и сотрудничества, а так же благоприятный 
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психологический климат в коллективе. Управленческая деятельность руководителя 

МКДОУ направлена на активизацию взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

Вывод: Структура и механизм управления МКДОУ соответствуют специфике 

МКДОУ. Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления и способствует стабильному функционированию МКДОУ, что позволяет 

оптимизировать управление, способствует развитию инициативы участников 

образовательных отношений: (педагогов, родителей (законных представителей) 

детей) и сотрудников МКДОУ. 

 

3. Оценка образовательной деятельности МКДОУ 

Образовательная деятельность в МКДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Образовательная деятельность в МКДОУ осуществляется  на государственном языке 

Российской Федерации, на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в очной форме, нормативный срок обучения 5 лет.  

Образовательная деятельность реализуется в соответствии с образовательными 

программами дошкольного образования, изменениями и дополнениями к ним, 

разрабатываемыми и утверждаемыми МКДОУ самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Развитие и образование детей по 

образовательным программам дошкольного образования осуществляется по 5 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

Корпус №1 и №2.  
Содержание образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности определяется Образовательной программой дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад  № 3», разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, с включением  комплексной общеразвивающей программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, принятой на заседании педагогического совета (протокол № 4 от 

27.04.2016г.).  

В содержание Образовательной программы дошкольного образования включены 

следующие парциальные программы и технологии: 

 - «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

- Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте». 

Корпус № 3. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной с учётом  примерной  

общеобразовательной программы «Радуга», под редакцией Т.Н.Дороновой (программа 

принята на заседании педагогического совета, протокол №2 от 07.12.2015 года, изменения 

от 31.08.2016, приказ №96, изменения от 31.08.2017, приказ №116, изменения  от 

31.08.2018, приказ №97, приказ от 28.08.2019 №108).  

В содержание Образовательной программы дошкольного образования включены 

следующие парциальные программы и технологии: 

- «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

- О.П.Радынова, программа «Музыкальные шедевры»;  

- Е.А. Дубровская  «Ступеньки музыкального развития»; 

- Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве». 
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Образовательная деятельность  в МКДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с 

требованиями Образовательной программы дошкольного образования.  

МКДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных 

отношений. Образовательная деятельность по Образовательной программе  дошкольного 

образования в МКДОУ осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 

Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания), 5 дней в 

неделю. 

В 2019 году МКДОУ посещало 249 воспитанников в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 

лет. Функционировало 12 возрастных групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- З группы раннего возраста, в которых воспитанники получают дошкольное 

образование в соответствии с Образовательной программой МКДОУ, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей, а также создаются 

условия для социальной адаптации и ранней социализации;  

- 9 групп дошкольного возраста, где воспитанники получают дошкольное образование 

в соответствии с Образовательной программой МКДОУ, а также с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Комплектование групп в МКДОУ осуществляется детьми по одновозрастному 

принципу: 

• 1 группа для детей от 1года 6 месяцев до 2 лет (группа раннего возраста) – 16 

воспитанников;  

• 2 группы для детей от 2 до 3 лет (1 младшие) – 39 воспитанников;   

• 2 группы для детей от 3 до 4 лет (2 младшие) – 44 воспитанника;   

• 2 группы для детей от 4 до 5 лет (средние) – 48 воспитанников;   

• 2 группы для детей от 5 до 6 лет (старшие) – 45 воспитанников;   

• 3 группы для детей от 6 до 7 лет (подготовительные к школе) – 57 воспитанников.   
 

МКДОУ в режиме инклюзии посещали дети, имеющие статус – ребенок с ОВЗ и 

ребенок-инвалид (заключение ПМПК Курганской области). 

Корпус № 1 и № 2. 

Информация о детях – инвалидах, детях с ОВЗ в 2019 году  

Возраст  Количество человек   

дети-инвалиды дети с ОВЗ 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1,5 – 2 лет         

2-3 лет         

3-4 лет    1     

4-5 лет     1 1 1  

5-6 лет    1 1 1 1  

6-7 лет     2 2  1 

Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ ведется по Адаптированной 

образовательной программаме для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 3 

до 7 лет» (принята на заседании Педагогического совета от 21.11.2018г.  и утверждена 

приказом заведующего МКДОУ от 21.11.2018г. Приказ № 72).  
Корпус № 3. 

Информация о детях – инвалидах, детях с ОВЗ в 2019 году  

Возраст  Количество человек   

дети-инвалиды дети с ОВЗ 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1,5 – 2 лет         

2-3 лет         

3-4 лет   1 1 2 2   
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4-5 лет   - - 1    

5-6 лет 2 2 1 1 1 (из 

числа 

инв.) 

1 (из 

числа 

инв.) 

  

6-7 лет 1 1       

В  первом полугодии 2019 году МКДОУ посещали 3 воспитанника, имеющие статус - 

ребенок - инвалид: 2 – старшая группа, 1 – подготовительная к школе группа, во втором 

полугодии 2 ребенка - инвалида: 1 – средняя группа, 1 – подготовительная к школе 

группа.  Для данных детей разработаны индивидуальные образовательные программы 

развития, составлена адаптированная образовательная программа  дошкольного 

образования  на основе ФГОС дошкольного образования  для детей раннего и 

дошкольного возраста  с нарушениями опорно-двигательного аппарата утверждена 

приказом от 31.08.2017 №116. 

В МКДОУ функционирует логопункт, где проводится коррекционная работа с 

воспитанниками, имеющими нарушения устной речи. Занятия на логопункте проводятся 

малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. 

Количество занятий и состав групп определяется  Письмом Минобразования РФ от 

14.12.2000 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения». Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются 

вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в общеобразовательном 

процессе (для детей, зачисленных на логопункт).  

Корпус №1 и №2. 

С января по май 2019 года на логопункте проводились занятия с 20 детьми 

(прослеживается в «Журнале движения детей на логопедическом пункте МКДОУ 

«Детский сад № 3»). Из них 16 детей подготовительной группы посещающих 

коррекционные логопедические занятия. 10 детей были выпущены в течение учебного 

года с чистой речью. 6 детей выпущены с логопункта со значительными улучшениями. Из 

14 детей старшей группы 1 ребенок выпущен с чистой речью, 13 детей оставлены для 

посещения логопедических занятий с сентября  2019 года. 

Дети с ОВЗ занимались на логопункте по Адаптированной образовательной программе 

для детей с ТНР в возрасте от 3 до 7 лет. Из  2 детей  подготовительной к школе группы 

один ребенок выпущен с чистой речью, другой со значительными улучшениями.  

С  сентября 2019 года на логопункт зачислено 24 воспитанника, 1 из них – ребенок с 

ОВЗ.  

Корпус №3. 

На логопункте с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими нарушения речи, в 

индивидуальном порядке занимается учитель-логопед по «Программе логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи», «Программе 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. В период с января по май 2019 года на логопункте проводились занятия с 

13 детьми (прослеживается в «Журнале движения детей на логопедическом пункте 

МКДОУ «Детский сад № 21»). 6 детей подготовительной группы посещали 

коррекционные логопедические занятия. Дети были выпущены в школу с чистой речью.  

Остальные 7 детей оставлены для посещения логопедических занятий в 2019 -2020 

учебном году. В период с сентября по декабрь 2019 года на логопункте занимались 12 

детей, из них выпущено с чистой речью - 5 и 1 – переведен в речевую группу МКДОУ 

№17. 

 

В МКДОУ организована деятельность психолого-педагогического консилиума, целью 

которого является выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников МКДОУ для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников. 
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Организация образовательного процесса в МКДОУ регламентируется календарным 

учебным графиком, учебным планом и расписанием непосредственно-образовательной 

деятельности, разрабатываемых и утверждаемых МКДОУ самостоятельно, в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26), Приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

30.08.2013  г.  № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего времени, отведенного на 

освоение образовательной программы дошкольного образования и включает 

образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», объединенные посредством интеграции в различных видах деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Реализация содержания 

образовательных областей осуществляется в различных видах детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование, изобразительная, музыкальная и двигательная). Содержание 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей входит 

в расписание непосредственной образовательной деятельности.  

Реализация физического и художественно-эстетического развития занимает не менее 

50% общего времени на непосредственно образовательную деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает не более 

40 % от общего нормативного времени, отведенного на освоение программы, составлена с 

учетом интересов и потребностей всех участников образовательных отношений, и 

включает в себя: 

Направление 

развития 

Кружки и студии по направлениям 

 Корпус №1 и №2 Корпус №3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Проект по краеведению 

«Зауралье – край родной», 

реализуется  в совместной и 

самостоятельной  деятельности в 

центре (уголке) краеведения; 

«Безопасность» в соответствии 

с парциальной программой 

«Безопасность. Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

Факультатив по краеведению 

«Моя малая Родина» 

 

Познавательное 

развитие 

«Белая ладья» - обучение детей 

4-7 лет игре в шахматы. 

 

Образовательный проект: 

программа опытно-

экспериментальной 

деятельности «Почемучки» -  

время определено 

циклограммой 
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жизнедеятельности детей в 

течение дня.  

Речевое развитие «Подготовка детей к обучению 

грамоте» в соответствии с 

парциальной программой 

Варенцовой Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте».   

 

Физическое 

развитие 

 Факультатива «Безопасность» 

по программе «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста», авторы 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина – приоритетное 

направление. 

Спортивная секция «Крепыш»  

Коррекционно-

развивающее 

«Логоритмика» 

 

 

Кружковая работа ведется с октября по май включительно, что составляет 30 недель в 

год. Общая недельная нагрузка на детей в вариативной части соответствует средне 

допустимой.   

Объем годовой образовательной нагрузки  представлен из расчета:  

Корпус №1 и №2. 

- для детей вновь формирующихся групп (1 младшей и группы раннего возраста) - 31 

учебная неделя (13 недель в первую половину года и 18 недель во вторую половину года).  

- в группах дошкольного возраста образовательная деятельность реализуется в объеме 

14 недель в первую половину года и 18 недель во вторую половину года (32 учебные 

недели).  

Две недели в начале и конце учебного года отводятся на мониторинг детского развития 

(оценка индивидуального развития детей). Оценку уровня индивидуального развития 

воспитанников проводят воспитатели групп и специалисты МКДОУ. Непосредственно 

образовательная деятельность в этот период не проводится. Образовательная деятельность 

проводится только в режимные моменты. Педагоги группы раннего возраста и 1 младшей 

группы в течение учебного года  заполняют карты нервно-психического развития детей в 

соответствии с эпикризным сроком. 

В течение учебного  года предусмотрены 2 недели здоровья, во время которых  

проводится организованная образовательная деятельность физического и художественно-

эстетического направлений, самостоятельная и совместная деятельность направлена на 

реализацию различного вида проектов. 

В середине учебного года для воспитанников организуются зимние каникулы, во время 

которых проводятся досугово-развлекательные мероприятия,  познавательно-

исследовательская и игровая  деятельность. В  период летних каникул учебные занятия не 

проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Условный учебный час составляет: 

-      в группе раннего возраста (1,6 – 2 лет) – 6 - 10 мин.; 

- в первой младшей группе (2-3 года) – 8 - 10 мин.; 

- во второй младшей группе (3 -4 года) - 15 мин. (не более 15 мин); 

- в средней группе (4-5 лет) - 20 мин. (не более 20 мин); 

- в старшей группе (5-6 лет) – 20 - 25 мин. (не более 25 мин.); 

- в подготовительной к школе группе (6-7 лет) - 30 мин. (не более 30 мин.) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует п.11.11 

СанПиН 2.4.1.3049-13: 

- в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно; 
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- в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Форма организации НОД: с 1,6  до 3 лет (подгрупповые занятия); с 3 до 7 лет 

(фронтальные). 

Для каждой возрастной группы  максимальный объем недельной  образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ составляет: 

• Группа раннего возраста (1,6-2 лет) – 1 час 16 минут (10 занятий); 

• 1 младшая группа (2-3 лет) – 1 час 30 минут (10 занятий); 

• 2 младшая группа (3-4 года) – 2 часа 30 минут (10 занятий); 

• Средняя группа (4-5 лет) – 3 часа 40 минут (11занятий); 

• Старшая группа (5-6 лет) –5 часов 50 минут (15 занятий); 

• Подготовительная группа (6-7 лет) – 8 часов (16 занятий). 

Продолжительность учебного года и каникул, количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности, объём образовательной деятельности во 

всех возрастных группах ДОУ определены в календарном учебном графике. 

Корпус № 3. 

В структуре учебного плана выделено две части: обязательная и формируемая 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

сформирована образовательным учреждением с учетом видовой принадлежности 

учреждения, приоритетным  направлением деятельности – физическим развитием.  

Приоритетное направление реализовывалось  через организацию факультатива 

«Безопасность» по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

авторы Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. Программа реализуется  в разных  

видах деятельности детей и  проходит через все направления развития детей: физическое 

развитие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое,  что даёт возможность комплексной реализации оздоровительного, 

воспитательного и образовательного направления  физического развития в ДОУ.  Дети 

второй младшей и средней группы занимаются два раза в месяц по 15-20 минут 

соответственно. В старшей и подготовительной группе  занятие проводится 1 раз в 

неделю,  длительностью 25 минут в старшей  группе и 30 минут в подготовительной 

группе.  

Форма организации непосредственно образовательной деятельности (НОД) для детей 

3-7 лет  фронтальная. Продолжительность НОД в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: 

2-3 года – не более 10 мин. 

3-4 года – не более 15 мин. 

4-5 лет – не более 20 мин. 

5-6 лет – не более 25 мин. 

6-7 лет – не более 30 мин.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

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

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. В течение учебного  года предусмотрены 4 недели здоровья, в 2019 году 

проведены  недели здоровья с 27.12.2018 г. по 11.01.2019 г., с 25.03.2019 г. по 29.03.2019 

г., с 05.08.2019 по 09.08.2019 г., с 28.10.2019 по 01.11.2019 г. Во время которых 

проводится образовательная деятельность только физического и художественно-

эстетического направлений, вся остальная деятельность детей строится на 

самостоятельной деятельности детей разными видами детской деятельности: игровой, 
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коммуникативной, продуктивной, трудовой, музыкальной, двигательной и др., проводятся 

досуги и развлечения. 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников МКДОУ строится на 

основании распорядка дня (режима дня), составленного в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) 

и предусматривает рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха в течение суток. Режим дня разработан в 

соответствии с возрастными особенностями детей, способствует их гармоничному 

развитию, соответствует гигиеническим нормам. Организация режима дня в каждой 

возрастной группе проводится с учетом теплого и холодного периодов года. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в МКДОУ составляет около 3-4 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд 

на участке, самостоятельную игровую деятельность детей, индивидуальную работу с 

детьми по развитию физических качеств. Общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной 

сон. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуется однократно не менее 3 часов. При 

организации сна учитываются следующие правила: 

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

исключаются за 30 мин. до сна, закаливающие процедуры не проводятся; 

- во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

    Образовательная деятельность в МКДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей по 

основным направлениям развития и  образования детей (образовательным областям) – 

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-

эстетическому и физическому  развитию.  

Корпус №1 и №2. 

Социально-коммуникативное развитие осуществлялось через интеграцию с другими 

образовательными областями в ходе различных мероприятий во время  самостоятельной и 

совместной деятельности воспитателя и детей,  во всех видах детской деятельности. 

В группах имеется достаточное количество дидактических игр и пособий, 

направленных на социальное, эмоциональное и нравственное развитие, оформлены 

тематические альбомы,  фотовыставки, портфолио группы и детей. 

Вопросы социально-коммуникативного развития решаются через систему детско-

родительских проектов: «Моя семья», «Моя малая Родина», «Ярмарка профессий». 

Игровая развивающая среда в группах построена с учётом половых и возрастных 

особенностей детей. В группах имеется достаточное количество дидактических игр и 

пособий, направленных на социальное, эмоциональное и нравственное воспитание.  

Вопросы социально-коммуникативного развития находят отражение в различных 

формах методической работы. Проведены: одно из первых заседаний клуба «Мамина 

школа» посвящены безболезненной адаптации малышей к условиям МКДОУ; 

консультации психолога, неделя психологии; день открытых дверей; социальные акции: 

«Помогаю Шарику»,  «Мы помним, мы гордимся», возложение цветов к памятнику 

участникам ВОВ по переулку Элеваторный, фотовыставки. Педагогами создана картотека 

мультимедийных презентации для детей разного дошкольного возраста, которая 

пополняется новым материалом с учетом изменений. 

В МКДОУ налажено тесное  сотрудничество с семьями воспитанников.  Родители 

привлекаются к проведению совместных праздников, спортивных развлечений. 
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Одним из направлений социально-коммуникативного развития является формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе с учетом жизненного опыта 

дошкольников в ходе непосредственно образовательной, совместной и самостоятельной 

деятельности в течение дня. Разработан Паспорт дорожной безопасности дошкольного 

образовательного учреждения, который предусматривает реализацию разнообразных 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В 

каждой возрастной группе созданы центры дорожной безопасности для воспитанников, 

оформлены макеты улиц города, имеются подборки дидактических игр и настольно-

печатных игр, игровое оборудование для организации сюжетно-ролевых игр по 

формированию безопасного поведения на улицах города. На территории МКДОУ 

ежегодно обновляется дорожная разметка по обыгрыванию дорожных ситуаций. Родители 

(законные представители) воспитанников ознакомлены со схемами подъездных путей и 

движения грузового транспорта, движения пешеходов к МКДОУ.  

Познавательное развитие  

В МКДОУ созданы необходимые условия для познавательного развития 

дошкольников. Во всех группах имеются центры экспериментирования, уголки природы, 

большое внимание уделяется формированию математических представлений. В группах 

подобраны дидактические игры, иллюстрированные пособия, книги, измерительные 

приборы. В образовательной деятельности по математике педагоги используют 

дифференцированный подход в подаче учебного материала, ведутся рабочие тетради. 

Педагоги используют современные методы активизации познавательной деятельности 

детей: моделирование, экспериментирование, проблемные ситуации, логические задачи, 

проектирование. Педагоги всех возрастных групп используют авторские развивающие 

игры В.В. Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера. В каждой группе имеются 

разного вида конструкторы для  конструктивно-модельной деятельности.  

Речевое развитие 

В МКОУ большое значение уделяется речевому развитию. В группах имеется 

достаточное количество развивающих игр и пособий для развития речи, обустроены 

уголки книги. Воспитатели тесно взаимодействуют с учителем-логопедом логопункта. В 

конце учебного года проводится «Праздник чистой речи»  - своеобразный отчет о 

подготовке детей логопункта. 

Художественно-эстетическое развитие 

Вопросы художественно-эстетического развития детей решались через организацию 

различных форм деятельности с детьми и педагогами. Педагоги использовали различные 

техники рисования, знакомили детей с различными видами искусств, различные техники 

нетрадиционного рисования. Регулярно проводятся выставки творческих работ: «Что нам 

осень принесла», «Мастерская Деда Мороза». С целью приобщения детей к музыкальной 

культуре, в том числе и народной, проводятся праздники и развлечения. Традиционными 

стали: «День рождения детского сада», осенние праздники, «День Матери»,  «Новый год», 

8 Марта, выпускной бал. В детском саду созданы условия для развития творческой 

активности детей в театрализованной деятельности. В каждой группе оборудованы 

центры театрального искусства, которые включают различные виды театров: би-ба-бо, 

настольный, теневой, пальчиковый и др. Педагоги и воспитанники МКДОУ участники 

Открытого фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральная 

весна-2019» (Диплом участника, май, 2019г.), дипломанты II открытого 

хореографического фестиваля-смотра «Горизонты творчества» (Благодарственное письмо, 

март, 2019г.).  

Воспитанники МКДОУ призеры всероссийских и международных интернет конкурсов: 

- Международный конкурс детского рисунка «Зимние забавы»  - 2 воспитанника 

средней группы; 

- Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Самая креативная 

новогодняя елка» - 3 воспитанника средней группы;  

- Всероссийский конкурс «Узнавай-ка! Дети» номинация «Лепим. Творим. Рисуем» - 2 

воспитанника старшей группы; 
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- X Международный конкурс для детей и молодежи «Нам нет преград» Номинация: 

«Изобразительное творчество» - 2 воспитанника подготовительной к школе группы; 

- Международный педагогический портал «Солнечный свет». Всероссийский конкурс 

«Солнечный круг» - 4 воспитанника старшей группы. 

Физическое развитие 

В МКДОУ уделяется большое внимание физическому развитию. На территории 

корпуса №1 создана площадка для подвижных игр, в корпусе №2 – спортивная площадка 

(мини-стадион). В группах имеются центры физического саморазвития, мягкие модули. 

Инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия,  спортивные 

досуги и праздники. С воспитанниками старшего дошкольного возраста проводится 

спортивные досуги в форме геокешинга. Регулярно проводится НОД по физической 

культуре: в корпусе №1 в групповых помещениях, в корпусе №2 в физкультурно-

музыкальном зале. Большое значение уделяется взаимодействию с семьей.  

Инструктор по физической культуре и воспитателями проведены  консультации для 

родителей, подготовлены папки-ширмы, проводились родительские собрания, 

выкладывалась информация на информационном сайте МКДОУ.  

Реализация образовательной программы предусматривает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. По 

итогам педагогической диагностики анализируется уровень достижения детьми 

промежуточных и итоговых результатов. Мониторинг освоения образовательной 

программы проводится во всех группах.  

Результаты освоения Образовательной программы на конец учебного года 

представлены в таблице: 

Образовательная область  

 

Уровни (в %) 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

23,9 51,25 24,85 - 

Познавательное развитие 35,6 38,65 25,74 - 

Речевое развитие 12,85 63,25 23,9 - 

Художественно-эстетическое 

развитие 

13,65 58,5 27,85 - 

Физическое развитие 25,6 46,6 27,8 - 

Общий уровень освоения 

программы 
22,32 51,65 26,03 - 

 

Корпус №3. 

Социально-коммуникативное развитие осуществлялось через интеграцию с другими 

образовательными областями в ходе различных мероприятий во время  самостоятельной и 

совместной деятельности воспитателя и детей,  во всех видах детской деятельности. 

Каждый понедельник в группах  проходит «Утро радостных встреч», где дети могут 

рассказать,  как они провели выходные, поделиться чем-то новым, узнать, чем они будут 

заниматься в течение дня, недели. В конце каждого дня подводятся итоги «Поговорим о 

хорошем», каждому ребёнку предоставляется возможность сказать о себе что-либо 

хорошее. Во всех группах есть традиция поздравлять именинников с днём рождения. В 

младших группах традиционны «Подарки», «Сюрпризы». Все традиции помогают 

развивать уверенность в себе и своих возможностях, инициативность, самостоятельность, 

способствуют социализации детей, формированию положительных взаимоотношений. 

Разработанная циклограмма жизнедеятельности детей в течение дня включает это 
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направление развития детей в разные временные отрезки режима дня: утром, на 

прогулках, вечером. 

     По познавательному развитию детей образовательная деятельность осуществлялась в 

соответствии с рабочими  программами и календарно-тематическим планированием в 

следующих формах:  

- НОД с детьми (познавательное, математика, конструирование); 

- интеграция с другими образовательными областями; 

- досуги и развлечения (КВН, викторины и др.); 

- беседы и рассказы воспитателя; «Знаешь ли ты» -познавательные сообщения 

воспитателя для детей старшего возраста; 

- чтение художественной и научно-познавательной литературы; создание полочки 

«Умных книг»; 

-в подготовительной группе познавательные вечера «Сейчас узнаем»; 

- встречи с интересными людьми; 

- в старших группах создаются познавательные копилки «Мы их знаем»  о жизни 

животных, растений; 

-проектно-экспериментальная деятельность; 

- совместно с воспитателем создаются портреты месяцев, календари жизни группы; 

- самостоятельная познавательная деятельность; 

- прогулки и экскурсии; 

-  создание коллекций; 

- дидактические и развивающие игры. 

     Обогащение познавательного развития детей осуществлялось и в ходе мероприятий 

художественно-эстетического цикла: на музыкальных занятиях и занятиях 

изодеятельностью у детей развивается мышление, восприятие, фантазия, память, слух, 

расширяется словарный запас, дети приобщаются к музыкальной  культуре и 

изобразительному искусству. 

В ДОУ реализуются 2 проекта в рамках части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: программа опытно-

экспериментальной деятельности «Почемучки» и программа по краеведению «Моя малая 

Родина». 

При организации образовательной деятельности педагогами соблюдаются требования 

гуманистической  педагогики, воспитание и обучение строится на принципах личностно-

ориентированного взаимодействия взрослых и детей. 

 По речевому развитию образовательная деятельность с детьми осуществлялась в 

соответствии с рабочими  программами и календарно-тематическим планированием в 

следующих формах:  

- создание речевой среды, в том числе общение со взрослыми и сверстниками; 

- НОД с детьми (развитие речи и подготовка к обучению грамоте, ознакомление с 

художественной литературой); 

- интеграция с другими образовательными областями; 

- досуги и развлечения; 

- чтение художественной литературы; создание книжной полочки;  

- самостоятельная речевая деятельность; 

- прогулки и экскурсии; 

- дидактические и развивающие игры. 

     Обогащение речевого развития детей осуществлялось и в ходе всех видов детской 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие осуществлялось в ходе НОД художественно-

эстетического цикла: музыкальных, изодеятельностью, в театрализованной деятельности.  

По музыкальному воспитанию дополнительно  используется парциальная программа 

Радыновой «Музыкальные шедевры». 

К началу учебного года были закуплены необходимые материалы и оборудование для 

изобразительной деятельности. 
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Дети посещали Шадринский краеведческий музей, детскую библиотеку «Лукоморье»,  

центр культуры «Лад» с этими учреждениями заключены договора о 

взаимосотрудничестве. Приняли участие в городских  конкурсах:  в городском конкурсе 

художественного чтения «Речецветик» Отдела образования Администрации,  в городской 

выставке поделок из природного материала «Природа и фантазия», организованном 

МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ»,  где заняли 2-е место. 

Деятельность по образовательной области «Физическое развитие» осуществлялась в 

следующих формах: 

- соблюдение режима; 

- утренняя гимнастика и гимнастика после сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами и хождением по массажным дорожкам; 

- двигательная разминка во время перерыва между занятиями; 

- физминутки во время НОД; 

- 3  НОД физкультурой  в неделю для детей 3-7 лет, одно из которых для детей 5-7 лет  

–на воздухе; 

- оздоровительный бег; 

- подвижные игры на прогулке; 

- индивидуальная работа по развитию движений; 

-дни и недели здоровья; 

- развлечения и досуги физкультурные и по ОБЖ; 

- физкультурные праздники; 

-пешеходные и лыжные прогулки, простейший туризм; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- выполнение комплекса оздоровительных мероприятий. 

 Во всех группах проводятся  пятиминутки здоровья: игровой массаж, дыхательная 

гимнастика, зрительная гимнастика, пальчиковые игры, релаксационные  упражнения. 

Двигательный режим в  возрастных группах организуется в соответствии с циклограммой  

двигательной активности, которая предусматривает следующие  организованные формы 

работы:  

-ежедневные (утренняя гимнастика, динамические паузы, двигательная разминка во 

время перерыва между занятиями, гимнастика  после сна, пятиминутки здоровья и др.); 

-еженедельные (НОД, музыкально-ритмические движения на музыкальных занятиях, 

дозированный бег); 

 -ежемесячные (спортивные досуги) 

 -ежеквартальные и ежегодные организованные формы работы (дни здоровья, 

спортивные праздники). 

       В соответствии с планом работы с детьми проведены досуги, спортивные праздники, 

соревнования.   В апреле 2019 года дети старшего возраста приняли участие в 1 городском 

фитнес-фестивале «Чудо-карусель» среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Шадринска. В ноябре 2019 года приняли участие в городских 

семейных спортивных соревнованиях «Супергерой, который всегда с тобой», где заняли 1 

место. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогами и 

специалистами МКДОУ работающими с детьми, в форме педагогической диагностики. Он 

основывался на анализе достижения воспитанниками начальных и итоговых результатов.  

Мониторинг проводится с целью  индивидуализации образования, оптимизации 

работы. С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

Разработаны карты достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых 

результатов освоения программы (заполняются в начале и конце учебного года). 

Мониторинг освоения образовательной программы   позволяет оценить эффективность 
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образовательной программы и организации образовательной деятельности в группе и в 

целом в МКДОУ, наметить индивидуальную работу с детьми. 

Результаты освоения Образовательной программы на конец учебного года 

представлены в таблице: 

Вид деятельности Уровни (в % ) 

 Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 
   

Труд 79 20 1 

Игра 58 38 4 

Познавательное развитие    

Познание 66 33 1 

Математика 61 39 - 

Конструирование 58 41 1 

Речевое развитие 38 59 3 

Художественно-эстетическое 

развитие 
   

ИЗО 46 49 5 

Музыка 31 61 8 

Физическое развитие    

Физ.культура 53 45 2 

Безопасность 77 23  

Общий уровень освоения программы 56,7 40,8 2,5  

 

Вывод: Таким образом, образовательная деятельность  в МКДОУ осуществляется 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования по всем 

направлениям развития детей (образовательным областям). Образовательный 

процесс направлен на реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

Готовность к обучению в школе. 

Корпус №1 и №2.  
В 2019 году завершили обучение 22 воспитанника, 2 из них - дети ОВЗ.      

Для повышения уровня готовности детей  подготовительной группы  к школьному 

обучению: 

- создана соответствующая возрасту и специфике группы  предметно-пространственная 

развивающая среда (ППРС). ППРС создана с учетом ФГОС ДО и дает возможность 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. Группа оснащена как традиционными материалами, так и 

авторскими играми и пособиями воспитателей Николаевой С.В., Мухгалеевой О.Р. 

Материал подобран сбалансировано, сообразно педагогической ценности и предназначен 

для расширения, обобщения и систематизации опыта детей. Пространство группы 

трансформируется в зависимости от образовательной ситуации. Жизненное пространство 

в группе дает возможность детям проявлять активность, не пересекаясь друг с другом. 

Каждый ребенок может найти место, комфортное для его эмоционального состояния.  

 -  в МКДОУ функционирует семейный клуб «Год до школы», целью которого является 

установление сотрудничества, преемственности и согласованности МКДОУ  и семьи в 

вопросах подготовки детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению. На 

заседаниях клуба рассматривались вопросы подготовки детей к безболезненной адаптации 

в школе и дальнейшему успешному обучению, подготовки родителей и детей к новой 

социальной роли – «родители ученика» и «ученик». Родители делились опытом семейного 

воспитания. 
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- в МКДОУ ведется постоянная работа по повышению педагогической компетентности 

педагогов: постоянно действующий семинар: «Хочу все знать!», клуб «Школа молодого 

педагога», индивидуальное консультирование по запросам. В рамках взаимодействия с 

МКОУ СОШ № 2, ежегодно в марте,  педагоги подготовительной к школе группы 

показывают  открытые занятия для учителей школы, которые будут набирать 1 класс. В 

2019 учебном году данные мероприятия прошли в рамках недели «Преемственность  в  

дошкольном  образовательном  учреждении  и  начальной  школе» с 25.03.2019 г. по 

29.03.2019 г. В МКДОУ проведены: беседы о школе, режиме, правилах поведения в 

школе, об отношении к учёбе и оценках и т.д.; в подготовительной к школе группе 

подготовлена фотовыставка  «Мои родители — первоклассники». Дети увидели какими 

были их родители, когда пошли учиться в школу. Оформлена выставка в книжном уголке: 

«Скоро в школу мы идем». Проведен видео опрос детей подготовительных к школе групп 

на  тему: «Что  ты  знаешь  о  школе?». Воспитанники подготовительной к школе группы 

посещают воскресную школу. 

Проведено  занятие – квест «Мы – будущие первоклассники», на котором 

присутствовали учителя МКОУ СОШ №2 и коллеги из МКДОУ №№21 и 22.  

Воспитатели ДОУ побывали на открытых уроках в школе, приняли участие в 

объединенном педсовете в форме круглого стола «Проблемы преемственности ДОУ и 

начальной школы» на базе МКДОУ №21.  

Проведено анкетирование  родителей (законных  представителей)  по  вопросам  

подготовки  детей  к  школе и родительское собрание с приглашением учителя. 

Воспитанники подготовительной к школе группы посещают воскресную школу. 

По итогам педагогической диагностики соответственно Образовательной программе 

МКДОУ к школьному обучению готовы 100% детей подготовительной к школе группы: 

высокий уровень – 21,1%, уровень выше среднего – 78,9%; средний и низкий уровни – 

отсутствуют. 

Дети с ОВЗ занимались на логопункте по Адаптированной образовательной программе 

для детей с ТНР в возрасте от 3 до 7 лет. Один ребенок выпущен с чистой речью, другой 

со значительными улучшениями. Дети стали более усидчивыми, внимательными, 

увеличился словарный запас, объем памяти, мышление. 

Педагогом-психологом проводилось психологическое обследование детей 

подготовительной к школе группы по методике Л.А. Ясюковой «Готовность к обучению в 

школе». Выпускники показали высокий и средний уровень готовности к школьному 

обучению. У детей сформированы  предпосылки учебной деятельности, т. е. целевые 

ориентиры  на завершении дошкольного образования достигнуты. 

Выпускники ДОУ  зачислены в  разные школы (классы) города,  из них 14 в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; по 3 - МКОУ «Лицей № 1» и МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»;  2 - МКОУ «Гимназия № 9». 

Выпускники МКДОУ  зачислены в  разные школы (классы) города: 
 

Всего выпускников МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Другие МКОУ 

22 14 8 
 

Воспитанники МКДОУ победители и призеры детских образовательных олимпиад, 

конкурсов различного уровня. 

О степени  удовлетворения потребностей и ожиданий всех участников 

образовательных отношений от предоставляемых образовательных услуг можно судить по 

результатам анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников, 

которые показывают 98% удовлетворенности образовательными услугами МКДОУ. 

Корпус №3. 
Требования ФГОС ДО к результатам освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Результатом осуществления образовательной деятельности является качественная 

подготовка детей к обучению в школе. 

В 2019 году завершили обучение 18 воспитанников детского сада. 

Уровень развития детей подготовительных групп составил: высокий уровень 72%, 

средний 28%, детей с низким уровнем освоения программы  - нет.  

Программный материал реализован полностью.  У детей на достаточно хорошем 

уровне сформированы  психологические качества, дети психологически готовы к 

школьному обучению. У детей сформированы  предпосылки учебной деятельности, т. е. 

целевые ориентиры  на завершении дошкольного образования достигнуты. 

Дети обладают достаточным объемом знаний для последующего освоения школьной 

программы. 

Мониторинг уровня освоения программы  детьми  подготовительной группы  

в  2019  году 

Вид деятельности Уровни ( в % ) 

Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

   

Труд  95 5 - 

Игра  80 20 - 

Познавательное развитие:   - 

Познание 85 15 - 

Математика 70 30 - 

Конструирование 60 40 - 

Речевое развитие 55 45 - 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

   

ИЗО 60 40 - 

Музыка 47 53 - 

Физическое развитие 84 16 - 

Безопасность  85 15 - 

Общий уровень развития 72 28 0 
 

Анализ уровня психологической и интеллектуальной готовности детей осуществлялся 

на основе наблюдения и анализа продуктов различных видов детской деятельности по 

методике Л.А. Ясюковой показал, что 100% воспитанников подготовительных к школе 

групп готовы к обучению к школе. У детей на достаточно хорошем уровне сформированы  

психологические качества, дети психологически готовы к школьному обучению. У детей 

сформированы  предпосылки учебной деятельности, т. е. целевые ориентиры  на 

завершении дошкольного образования достигнуты. 

Результаты психологического обследования детей подготовительной группы  

по состоянию на 16.05.2019 г. по методике Л.А.Ясюковой 

Методика 

обследования 

Уровень развития 

Высокий Средний Низкий 

К. г. К. г. К. г. 

Общий уровень 

развития 

64% 36% 0% 

  Большинство выпускников МКДОУ поступают в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». По данным мониторинга за обучением  выпускников 

ДОУ  в школе 100% детей  быстро адаптируются и хорошо осваивают программу, 

показывают хорошие результаты.  
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Совместная планомерная деятельность МКДОУ с МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» помогает детям успешно адаптироваться к условиям 

школы. Использование разных  форм педагогической работы с (экскурсии в школу: в 

начальные классы, на стадион и т.д., беседы о школе, игры, моделирующие школьную 

жизнь, рассматривание картинок, чтение рассказов и стихов школьной тематики, 

совместные  мероприятия)  ведет к повышению и сохранению интереса у дошкольников к 

школе, учению, желанию занять новый социальный статус школьника, стремление 

активно познавать. 

Оказание помощи родителям в психолого-педагогических вопросах, связанных с 

формированием мотивационной готовности ребенка к обучению в школе, помогает 

становлению внутренней позиции школьника и возникновению эмоционально-

положительного отношения к школе, как у воспитанников, так и у родителей. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с педагогами школы, проводят обмен 

опытом за «круглым столом». 
 

Вывод:  В МКДОУ созданы необходимые условия для успешного развития 

личности воспитанников. Педагоги обеспечили реализацию основной 

общеобразовательной программы ДОУ на достаточном уровне. У детей 

подготовительной группы, на этапе завершения дошкольного образования 

сформированы  предпосылки учебной деятельности, т. е. целевые ориентиры  на 

завершении дошкольного образования достигнуты. 

 

Воспитательная работа  
Взаимодействие с семьей в МКДОУ ориентировано на семейное и социальное 

окружение ребенка. МКДОУ тесно взаимодействует с семьей и учреждениями города для 

вовлечения их в образовательное пространство детского сада  для социально-культурного 

развития детей, а также совершенствование новых подходов к решению проблем 

социализации дошкольников. 

Отношения МКДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном действующим законодательством РФ и 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на социальном заказе родителей 

(законных представителей) воспитанников на образовательные услуги.  

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников МКДОУ: 

Информационно-аналитические (цель – выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической компетентности, установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, детьми):  

- анкетирование, опросы; 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, оформление семейных 

фотоальбомов, родословных; 

- информирование родителей о ходе образовательной деятельности в МКДОУ: 

оформление информационных стендов,  День открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, недели здоровья, открытые просмотры 

деятельности детей,  организация выставок детского творчества и др. 

Образование родителей (цель – формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей, ознакомление с возрастными и психологическими возможностями детей 

дошкольного возраста, формирование у родителей практических навыков воспитания 

детей): клуб «Семейный меридиан»; клуб  «Мамина школа», клуб для родителей 

подготовительной группы «Год до школы»,   групповые собрания, консультации, беседы, 

игры с педагогическим содержанием 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации календарных, 

фольклорных праздников, досугов, прогулок, экскурсий, походов; конкурсов, маршрутов 

выходного дня; к участию в творческих выставках совместных работ, детской проектной и 

исследовательской деятельности и т.д. 
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Государственно-общественные формы взаимодействия (цель – развитие социального 

партнерства  между МКДОУ, семьей и окружающим местным сообществом): участие в 

работе коллегиальных органах управления МКДОУ. 

Корпус №1 и №2. 

Социальная   характеристика  семей  МКДОУ по состоянию на 01.10.2019г. 
 

Всего 

семей 

в ДОУ 

Количество 

семей, из 

которых  

посещают 

МКДОУ 1,2, 3 

ребенка 
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Образование 

 (по количеству 

родителей) 

Возраст 

(по количеству 

родителей) 
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ее
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до  

30 

лет 

до 

40 

лет 

свыше 

40 лет  

1 2 3 

113 38 59 20 20 22 35 1 - 86 93 23

+1 

(не

п.с

р.) 

53 126 24 

С целью получения информации о всесторонней деятельности МКДОУ на сайте в сети 

«Интернет» по электронному адресу http://dou3.s-edu.ru/ ежемесячно обновляется 

информация для родителей (законных представителей) воспитанников. 

Корпус №3. 

Характеристика семей воспитанников  представлена в таблице «Социальная 

характеристика семей»:  

 

Всего 

семей  

в ДОУ 

Количество семей с 

1,2, 3 детьми 

Много

детные 

семьи 

Семьи с 

одним 

родите-

лем 

Малообес

печеные 

семьи 

Дети без 

попечения 

родителей 

Дети -

сироты 

1 2 3 

103 96 7 - 15 23 9 3 - 

 

Образование 

 (по количеству родителей) 

Возраст 

(по количеству родителей) 

высшее средне-

специальное 

 

среднее 

до  

30 лет 

до 

40 лет 

свыше 

40 лет  

72 92 19 49 115 19 

С целью получения информации о всесторонней деятельности МКДОУ на сайте в сети 

«Интернет» по электронному адресу http://dou21.s-edu.ru/ (до 12.11.2019г.), по 

электронному адресу http://dou3.s-edu.ru/ (с 12.11.2019г.) регулярно обновляется 

информация для родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Вывод: Взаимодействие с семьей в МКДОУ ориентировано на семейное и 

социальное окружение ребенка, реализуется в различных формах взаимодействия и  

регулируются в порядке, установленном действующим законодательством РФ и 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых осуществляется в МКДОУ в рамках 

реализации Образовательной программы и представлено выше.  

Платные образовательные услуги МКДОУ не оказывает. 

 

http://dou3.s-edu.ru/
http://dou21.s-edu.ru/
http://dou3.s-edu.ru/
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Вывод: МКДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Образовательная программа дошкольного 

образования направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его  позитивной социализации,  личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видам деятельности.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Образовательной программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс в МКДОУ в 2019 году осуществлялся в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Отношения МКДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном действующим законодательством РФ и 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в рамках реализации 

Образовательной программы. Платных услуг МКДОУ не оказывает. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МКДОУ порядок внутреннего контроля определяет «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования» (от 30.08.2019г.) Целью системы оценки качества 

образования является установление соответствия качества дошкольного образования  в 

ДОУ федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования. 

Внутренний контроль осуществляется в соответствии с программой контроля. 

Корпус №1 и №2. 

Организация питания воспитанников 

Питание воспитанников в МКДОУ организовано в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Заключены договоры и контракты на поставку продуктов питания. На все продукты, 

поступающие на пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические заключения; 

осуществляется контроль за технологией приготовления пищи, реализацией продуктов по 

срокам их хранения, в т.ч. скоропортящихся продуктов. 

В МКДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. В промежутке между завтраком 

и обедом предусмотрен дополнительный прием пищи - второй завтрак, включающий 

напиток (сок) или кисломолочные продукты (йогурт, снежок, кефир). Приказом 

заведующего утверждены 20-дневные перспективные меню на осенне-зимний и весенне-

летний периоды с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для детей 

дошкольного возраста. На каждое блюдо составлена технологическая карта, 

предусматривающая возможность замены продуктов в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания. Питание сбалансировано, соотношение Б/Ж/У = 1/1/4. 

Калорийность в норме. Ежедневное меню составляется с учетом таблицы замены 

продуктов перспективного меню. На второй завтрак дети получают соки, кисломолочные 

продукты, витаминный чай.  

Выписка из меню с указанием конкретных блюд, продуктов питания и объема порции 

размещается  в доступном месте, с тем, чтобы родители (законные представители) ребенка 

имели возможность ежедневно с ним ознакомиться. В информационных центрах каждой 

возрастной группы для родителей воспитанников разработано сезонное меню выходного 

дня.  
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Контроль за качеством питания: выполнение натуральных норм питания, выходом и 

качеством блюд, их вкусовыми качествами и витаминизацией, своевременностью 

приготовления, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,  санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на диетическую сестру МКДОУ.  Деятельность бракеражной 

комиссии по контролю за организацией питания детей способствует своевременному 

отслеживанию вопросов организации питания (соблюдение натуральных норм питания, 

качество продукции, санитарное состояние пищеблока, ведение документации и другие 

вопросы). С целью внедрения ИКТ в процесс организации питания функционирует 

программа «Pitan». 

Для соблюдения питьевого режима используется  бутилированная вода.  

 

Обеспечение безопасности и охрана труда 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников во время 

образовательного процесса в здании и на прилегающей к МКДОУ территории 

осуществляется в соответствии с системой комплексной безопасности образовательного 

учреждения (пожарная, антитеррористическая безопасность, гражданская оборона, 

электробезопасность, организация обучения воспитанников и сотрудников основам 

безопасного поведения, проведение инструктажей по охране жизни и здоровья 

воспитанников, ОТ, тренировочных занятий по эвакуации при угрозе возникновения 

пожара и ЧС). Согласно нормам пожарной безопасности помещение детского сада 

оснащено датчиками автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на 

задымление; кнопками включения пожарной сигнализации. Имеется кнопка тревожной 

сигнализации, разработан паспорт безопасности. 

Большое внимание уделяется предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. В каждой возрастной группе созданы центры дорожной безопасности для 

воспитанников, в которых оформлены макеты улиц города, имеются подборки 

дидактических игр и настольно-печатных игр, игровое оборудование для организации 

сюжетно-ролевых игр по формированию безопасного поведения на улицах города. 

Родители (законные представители) воспитанников ознакомлены со схемами 

подъездных путей и движения пешеходов к МКДОУ.  

Регулярно обновляется наглядно-стендовая информация: консультации,  целью 

которых является профилактика дорожно-транспортного травматизма: «Безопасность 

ребенка-дошкольника», «Цена спешки – жизнь вашего ребенка», «Причины детского 

дорожно-транспортного травматизма» и др. Проведены познавательно-досуговые 

мероприятия по правилам дорожного движения «Баба Яга и светофор», «Знатоки 

дорожного движения».  

Для обеспечения целенаправленной работы всех участников образовательной 

деятельности по охране и укреплению здоровья воспитанников в МКДОУ осуществляется 

организация режима, системы закаливания, оздоровительной работы, индивидуальной 

коррекционной работы, личностно-ориентированного подхода при работе с детьми, а 

также широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в организованной 

деятельности и режимных моментах.  

 

Медицинское обеспечение. Здоровье воспитанников 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским персоналом 

дошкольно-школьного отделения ГБУ «Шадринская городская детская больница».  

В МКДОУ разработана и реализуется программа «Здоровый дошкольник» на 2017-2021 

годы, принятая на заседании педагогического совета от 31.01.2017 г. (протокол № 3), 

согласно которой духовно, физически и социально здоровый ребенок, способный 

управлять своим здоровьем и формировать его. Педагоги стараются воспитывать у 

воспитанников значимость здоровья и бережное отношение к нему. В работе с семьями 

воспитанников педагогами МБДОУ уделяется большое внимание формированию у 

дошкольников осознанного отношения к своему здоровью.  
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Регулярно проводится мониторинг заболеваемости и посещаемости детей. 

Заболеваемость в случаях. 

 2017 год 2018 год 2019 год 

187 194 196 
 

Классификация заболеваний. 

Классификация 

заболеваний 

2017г. 2018г. 2019 г. 

Количество Количество Количество 

Органы дыхания - - - 

 ОРВИ 172 180 192 

ЛОР - органы - - - 

Органы пищеварения 8 13 12 

Органы зрения 2 5 4 

Мочеполовая система - 2 - 

ЦНС - 1 2 

Кожа и подкожная 

клетчатка 

- - - 

Аллергия - - - 

Прочие заболевания 5 2 4 
 

                                          Распределение по группам здоровья.  

Группа 

здоровья 

2019 2017 2018 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

Первая        57 45 60 47,0 46 37,4 

Вторая        47 38 60 47,0 58 47,2 

Третья        22 17 8 6,0 18 14,6 

Четвертая 1 0,8 - - 1 0,8 

Медицинский отчет и анализ заболеваемости за последние 3 года показал, что уровень 

заболеваемости детей ОРВИ: в 2019 году увеличился на 12случаев, в 2018 году произошло 

увеличение на 8 случаев; органы пищеварения – 6 случаев (2017г.), 5 случаев (2018г.); 

количество прочих заболеваний уменьшилось на 8 случаев (2017г.) и на 3 случая в 2018 

году. Основную массу случаев заболеваний дают дети раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

В 2019 году отмечается рост численности воспитанников с третьей группой здоровья, 

снижение численности воспитанников со второй и первой группами здоровья, 

поступающих в МКДОУ, появился воспитанник с 4 группой здоровья 

С целью профилактики инфекционных заболеваний и гриппа проводилась вакцинация 

детей (гриппа, краснухи, кори, паротита, дифтерии, столбняка, туберкулеза) и 

туберкулинодиагностика. 

Систематически проводится анкетирование, в результате которых установлен уровень 

удовлетворенности родителей воспитанников деятельностью МКДОУ: 

- удовлетворены образовательной деятельностью в целом  – 98% 

- удовлетворены  качеством дошкольного образования – 97% 

- удовлетворены уровнем профессионализма воспитателей – 100%; 

- уровень информированности родителей – 98%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

В соответствии с программой контроля запланированы и проведены различные виды 

контроля: комплексный, тематический, внутренний, камеральный, мониторинг, 

охватывающие все направления образовательной деятельности МКДОУ.  

Проведено 2 тематических проверки по годовым задачам: «Организация 

художественно-эстетического развития детей в ДОУ», «Организация работы по 

физической культуре и   здоровьесбережению с учетом ФГОС ДО». Все 
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тематические проверки проведены в установленные сроки и в полном объёме. Проведен 

комплексный контроль «Готовность детского сада к новому учебному году». 

Педагогическая диагностика в 2019 году во всех возрастных группах показала 

положительную динамику освоения воспитанниками образовательных программ. 

Результаты нервно-психического развития детей раннего возраста анализировались на 

медико-педагогических совещаниях.  

Педагогом-психологом проводилось психологическое обследование детей 

подготовительной к школе группы по методике Л.А. Ясюковой «Готовность к обучению в 

школе». 100% выпускников готовы к поступлению в школу. 

В МКДОУ действует психолого-педагогический консилиум. В течение учебного года 

проведены 4 заседания психолого-педагогического консилиума, 1 из них внеплановый (о 

направлении 3 воспитанников на ПМПК). Для детей с особыми потребностями в развитии 

разрабатываются индивидуальные маршруты развития, адаптированные образовательные 

программы. 

 

Вывод: Воспитанники МКДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием, которое направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

и  на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13.  

Результатом работы по обеспечению безопасных условий пребывания 

воспитанников в МКДОУ является отсутствие нарушений по охране труда и ТБ. В 

течение последних  5  лет случаев травматизма с воспитанниками не 

зарегистрировано. 

Медицинское обслуживание в МКДОУ организовано в соответствии с Договором 

об оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

направлено на укрепление здоровья воспитанников  и профилактику различных 

заболеваний. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Установленные приёмы пищи,  общее санитарно-

гигиеническое состояние МКДОУ соответствуют требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Педагоги МКДОУ стараются воспитывать у ребёнка значимость здоровья и 

бережное к нему отношение. В работе с семьями воспитанников педагогами МКДОУ 

уделяется большое внимание формированию у дошкольников осознанного отношения 

к своему здоровью. 

 

Корпус №3. 

Оценка организации питания воспитанников: 
Одним из важных факторов сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду 

является качественное, сбалансированное питание. В МКДОУ организовано 4-х разовое 

питание (завтрак, обед, уплотненный полдник, а также витаминные напитки перед 

дневной прогулкой) на основе 10-дневного меню в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций». Приказом заведующего 

утверждено 2 вида примерного перспективного меню на осенне-зимний и весенне-летний 

периоды, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для детей дошкольного 

возраста. На каждое блюдо составлена технологическая карта, предусматривающая 

возможность замены продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного 

питания. 

Контроль за качеством питания: выполнение натуральных норм питания, выходом и 

качеством блюд, их вкусовыми качествами и витаминизацией, своевременностью 
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приготовления, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,  санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на медицинскую сестру диетическую. Пища поступает в группы 

после снятия проб бракеражной комиссией, с записью в бракеражном журнале.  

Каждый день в меню входят овощи, соки, мясные, молочные продукты. Выполняются 

натуральные нормы потребления продуктов. При составлении меню учтены 

национальные и территориальные особенности питания населения и состояние здоровья 

детей с учётом рекомендуемого ассортимента основных пищевых продуктов для 

использования в питании детей в дошкольных организациях. Примерное меню содержит 

информацию о количественном составе основных пищевых веществ и энергии по 

каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его реализации. 

Имеются ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии 

со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в 

примерном цикличном меню соответствуют их наименованиям, указанным в 

использованных сборниках рецептур. 

Приготовление блюд осуществляется на пищеблоке квалифицированными 

специалистами. Пищеблок МКДОУ размещается на 1 этаже и рассчитан для работы на 

сырье. В состав пищеблока входят:  цех первичной обработки продуктов, горячий цех, 

окно раздачи, моечная кухонной посуды. Объемно- планировочные решения помещений 

пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, 

исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Кладовая для хранения 

сухих  продуктов размещена отдельно от пищеблока.  

Таким образом, состав помещений пищеблока их внутренняя планировка соответствует 

санитарным нормам. В помещении пищеблока установлено оборудование, работающее на 

электричестве. Размещение технологического оборудования обеспечивает свободный 

доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности. 

Технологическое оборудование соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13, установлена 

двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды, цельнометаллические столы для 

обработки пищевых продуктов.  

Питание детей организовано в групповых помещениях. Для мытья  посуды в буфетной 

каждой возрастной группы оборудованы 2-х  гнездные мойки со смесителями,   

установлены водонагреватели. В каждой группе в наличии полный комплект столовой 

посуды по количеству детей. 

Ведется методическая  работа с педагогами, с младшим обслуживающим персоналом, 

просветительская работа с родителями, формируются знания о правильном питании у 

детей, начиная с младшего возраста. Составлено перспективное планирование работы с 

детьми, родителями, сотрудниками.     Для обеспечения преемственности питания детей в 

МКДОУ и в семье родителей информируют об ассортименте питания ребенка в детском 

саду, вывешивая ежедневное меню. 

Оценка соблюдения правил и инструкций по охране жизни и здоровья 

воспитанников и охране труда: 

Организация образовательной деятельности осуществляется соответственно 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 15 мая 2013 г. № 26). 

Обеспечение безопасности и деятельности ребенка в здании и на прилегающей 

территории МКДОУ осуществляется в соответствии с системой комплексной 

безопасности образовательного учреждения (пожарная, антитеррористическая 

безопасность, гражданская оборона, электробезопасность, организация обучения 

воспитанников и сотрудников основам безопасного поведения,  проведение инструктажей 

по охране жизни и здоровья воспитанников, ОТ, тренировочных занятий по эвакуации  

при угрозе возникновения пожара и ЧС). Согласно нормам пожарной безопасности 

помещение оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации. Имеется 
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кнопка тревожной сигнализации, разработан Паспорт безопасности, энергетический 

паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов. 

В МКДОУ ведется журнал регистрации инструкций по охране труда  по должностям, 

по видам работ для педагогов и обслуживающего персонала, ведется журнал регистрации 

инструктажей на рабочем месте с персоналом МКДОУ. Своевременно проводятся 

инструктажи: вводный, первичный (при поступлении на работу), очередные (2 раза в год), 

целевые инструктажи,  под личную подпись работников МКДОУ.  Организуется обучение 

по охране труда и технике безопасности вновь поступающих работников и плановое 

ежегодное обучение всех работников МКДОУ. Проводится проверка знаний работников 

по ОТ и ТБ.  Ежегодно издаются приказы по МКДОУ о назначении ответственных по 

охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС. Все педагоги МКДОУ прошли обучение 

и проверку знаний по оказанию первой помощи. 

Оценка выполнения здоровьесберегающих технологий при осуществлении 

образовательного процесса 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским персоналом 

дошкольно-школьного отделения Государственного бюджетного учреждения 

«Шадринская детская больница» на основании договора, заключаемого ежегодно. В 

МКДОУ имеется лицензированный медицинский блок, куда входят: медицинский и 

процедурный  кабинеты. 

Для обеспечения целенаправленной работы всех участников образовательной 

деятельности по охране и укреплению здоровья воспитанников в МКДОУ разработана и 

реализуется программа «Здоровье», согласно которой сохранение и укрепление здоровья 

детей стало ценностным приоритетом всей образовательной работы в МКДОУ, не только 

в плане физического развития, но и воспитания и  обучения в целом, организации режима, 

системы закаливания, оздоровительной работы, индивидуальной коррекционной работы, 

личностно-ориентированного подхода при работе с детьми.  

Деятельность  по программе «Здоровье» осуществляется  по четырём основным 

направлениям:                                                           

1. Материально-техническое оснащение образовательного процесса в МКДОУ. 

2.Воспитательно-образовательное направление.  

3.Лечебно-профилактическое направление.  

4.Мониторинг реализации программы. 

Для реализации программы в детском саду имеются следующие условия: 

 оборудован и лицензирован медицинский блок, состоящий из медицинского и 

процедурного кабинетов, в которых имеется всё необходимое оборудование; 

 физкультурный зал, который оборудован необходимым инвентарём; 

 библиотека методической литературы для организации эффективной двигательной 

активности детей,  развития основных видов движений;  

 в каждой возрастной группе имеются физкультурные уголки, где дети могут 

заниматься самостоятельно под наблюдением педагогов. 

Работа по Программе осуществляется воспитателями, помощниками воспитателей, 

медицинскими работниками, специалистами: педагогом-психологом,  музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре. 

В МКДОУ практикуются следующие виды закаливания: воздушные ванны, ходьба по 

дорожкам «здоровья», обширное умывание, полоскание полости рта водой комнатной 

температуры, гигиеническое мытье ног. В течение года дети получали витаминные чаи 

(шиповник и лимон). В работе с детьми используются новые здоровьесберегающие 

технологии: игровые и зрительные гимнастики, оздоровительная гимнастика после сна 

(профилактика сколиоза, плоскостопия), пятиминутки здоровья.  С целью профилактики 

инфекционных заболеваний и гриппа проводилась вакцинация детей (гриппа, краснухи, 

кори, паротита, дифтерии, столбняка, туберкулеза) и туберкулинодиагностика. Основой 

для ведения здоровьесберегающей работы с детьми является комплексная диагностика: 

формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях, физическом развитии и физической 
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подготовленности детей.  Это позволяет регулировать нагрузку на детей с разными 

группами здоровья. В занятия по физическому развитию включаются упражнения на 

профилактику нарушений осанки и плоскостопия, дыхательные упражнения, точечный 

массаж, релаксация. В группах созданы центры здоровья, в некоторых группах уголки 

психологической разгрузки. Педагоги МКДОУ стараются воспитывать у ребёнка 

значимость здоровья и бережное к нему отношение. Для всех детей МКДОУ  регулярно, в 

соответствии с учебным планом проводятся занятия факультатива «Безопасность».  

В работе с семьями воспитанников педагогами МКДОУ уделяется большое внимание 

формированию у дошкольников осознанного отношения к своему здоровью.  

Регулярно проводится мониторинг заболеваемости и посещаемости детей. 

Заболеваемость детей 

Годы Простудная заболеваемость 

 Кол-во 

случаев 

Пропущено д/дней 

всего 1 реб. В год 

2017 368 1734 15 

2018 348 1612 12 

2019 373 1838 15 

Заболеваемость 

 2017 2018 2019 

Всего заболеваний 368 348 373 

Кишечные инфекции 2 2 - 

Скарлатина 1 1 - 

Корь  - - 

Ангина 1 3 5 

Эпид. паротит - - - 

Педикулёз - - - 

Чесотка - - - 

Ветряная оспа 6 25 4 

Пневмония 2 3 2 

Бронхит 20 16 20 

Травмы, отравления - - - 

Туберкулёз - - - 

ОРВИ 320 285 321 

Другие заболевания 16 13 16 

На уровень заболеваемости существенно влияет исходный уровень состояния здоровья 

воспитанников. Воспитанники осмотрены врачами-специалистами специалистами ГБУ 

«Шадринская детская больница». Отставаний в физическом развитии нет. Все 

воспитанники с выявленными патологиями направлены к врачам-специалистам. 

Распространенность хронической патологии среди воспитанников 

 2017 2018 2019 

Болезни эндокринной системы    

Расстройства питания, 

нарушение обмена веществ 

3 8  

Болезни нервной системы 8 1  

Болезни органов зрения 11 13  

Болезни органов слуха - -  

Болезни органов дыхания 4 5  

Болезни органов пищеварения - 1  

Болезни мочеполовой системы 5 3  

Врождённые аномалии, 

деформации и хромосомные 

нарушения 

- -  
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Болезни крови и кровеносных 

органов 

- -  

Прочие 7 10  

ИТОГО 38 54  
 

Диспансеризация 

 2017 2018 2019 

Состояло 42 41  

Поступило 1 18  

Выбыло 2 5  

Состоит на конец года 41 54  
 

Охват профилактическими осмотрами детей ДОУ и выявляемость патологий в 

2019 году 

Профилактические 

осмотры 

% охвата Выявленные патологии 

Осмотры на чесотку, 

педикулез и заразные 

кожные заболевания 

100 - 

Обследование на гельминты 100 1,9% 

Обследование на туберкулез 100 - 

Осмотры врачами 

специалистами 

100 Расстройства питания и 

обмена веществ 

Органы ЖКТ 

прочие 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа здоровья 2018 2019 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

Первая 31 23,3 38 29 

Вторая 80 60,2 63 48,8 

Третья 19 14,3 26 20 

Четвертая 1 0,8 1 0,7 

Пятая  2 1,5 2 1,5 

ВСЕГО детей: 133  130  

    В 2019 году увеличилось количество случаев заболевания на 25 (на 7%), пропущено 

по болезни больше на 226 дня (на 13%), пропущено по болезни одним ребенком больше  

на 3 дня (на 18%). 

Учреждение оборудовано необходимым медицинским инструментарием. 100% 

воспитанников прошли медицинский осмотр специалистами.  

Оценка учета индивидуальных потребностей  воспитанников. 

Одна из главных задач МКДОУ - обеспечение психологического комфорта, 

преобладание у детей положительных эмоций на протяжении всего времени пребывания 

ребенка в МКДОУ,  профилактику эмоционального благополучия детей,  создание 

благоприятной эмоциональной обстановки в детском коллективе каждой возрастной 

группы через: создание ситуации успеха для каждого ребенка на занятиях и в свободной 

деятельности, формирование культуры общения, своевременное выявление факторов, 

способствующих возникновению стрессовых, невротических состояний у детей, 

организацию  индивидуальных и подгрупповых занятий с педагогом-психологом. 

Содержание работы педагога-психолога МКДОУ: психодиагностика, психокоррекция, 

психопрофилактика.  

Два раза в год проводится психолого-педагогический мониторинг  с целью 

индивидуализации образования, профессиональной коррекции особенностей развития 
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детей. В течение учебного года ведется  индивидуальная работа всеми специалистами 

МКДОУ с детьми, имеющими сложности в освоении программы. 

В МКДОУ действует психолого-педагогический консилиум. В течение учебного года 

были проведены 4 заседания психолого-педагогического консилиума. Для детей, 

нуждающихся в особом внимании составлены индивидуальные программы развития. 

МКДОУ посещает 3 ребенка-инвалида для них разработаны индивидуальные 

образовательные программы развития, составлена адаптированная образовательная 

программа  дошкольного образования  на основе ФГОС дошкольного образования  для 

детей раннего и дошкольного возраста  с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

утверждена приказом от 31.08.2017 №116  и для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

утверждена приказом от 27.02.2019 г. №18/1. 

В результате анкетирования установлен уровень удовлетворенности родителей 

воспитанников: 

- удовлетворены образовательной деятельностью в целом  – 95% 

- удовлетворены  качеством дошкольного образования – 91% 

- удовлетворены уровнем профессионализма воспитателей – 100%; 

- уровень информированности родителей – 88%. 

 

Вывод: Образовательная деятельность  в МКДОУ осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования по всем 

направлениям развития детей (образовательным областям). 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

МКДОУ укомплектовано сотрудниками в соответствии со штатным расписанием. 

Общая численность работников на 01.01.2019г. утверждена в количестве 46 ставок, на 

31.12.2019г. – 79 ставок. Наряду с должностями педагогических работников 

предусмотрены должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции: 

 01.01.2019г. 01.09.2019г. 31.12.2019г. 

Административно-

хозяйственный персонал:  

3 2 4 

Заведующий  1 1 1 

Зам. заведующего по УВР 1 - 1 

Завхоз 1 1 2 

Педагогический персонал: 16,5 16,5 31,0 

Воспитатели 12,0 12,0 24,0 

Специалисты  - всего 4,5 4,5 7,0 

Старший воспитатель - 1,0 1,0 

Педагог-психолог 1,0 0,5 1,0 

Учитель-логопед  1,0 1,0 1,0 

Музыкальный руководитель 1,5 1,0 2,75 

Инструктор по физической 

культуре 

1,0 1,0 1,25 

Учебно-вспомогательный 

персонал  

8,0 7,0 15,0 

Медицинский персонал  0,5 0,5 0,7 

 

Сведения о кадровом составе педагогических работников МКДОУ 

Корпус №1 и №2.  
В  2019 году в МКДОУ работало 17 педагогов, что соответствует штатному 

расписанию.  Из них: 
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- по состоянию на 31.05.2019г.: 12 воспитателей и 5 специалистов: инструктор по 

физической культуре (1 ставка),  музыкальный руководитель (1,5 ставки), педагог-

психолог (1 ставка), старший воспитатель (1 ставка), учитель-логопед (1 ставка); 

- на 31.12.2019г.:  12 воспитателей и 5 специалистов: инструктор по физической 

культуре (2 чел., 1,25 ст.),  музыкальный руководитель (2 чел., 2,75 ст.), педагог-психолог 

(0,5 ставки – внешний совместитель), старший воспитатель (1 ставка),  учитель-логопед (1 

ставка).  

Квалификационный уровень педагогов МКДОУ (без учета совместителей) 

Показатель Кол-во 

(чел) 

% Кол-во 

(чел) 

% 

 на 31.05. на 31.12. 

Всего педагогических работников (чел) 17 100 15 88,2 
Укомплектованность штатов педагогами (%) 17 100 15 88,2 
Количество педагогических работников с  высшим 

образованием 
16 94,1 14 87,5 

Количество педагогических работников со средним 

профессиональным образованием 
1 5,9 2 12,5 

Педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

высшую 5 29,4 4 25,0 
первую 8 47,1 7 43,7

5 
соответствие должности 1 5,9 1 6,25 

Педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории  
3 17,6 4 25,0 

Освобожденные 

специалисты из числа 

педагогических 

работников (чел.) 

учителя-логопеды 1 1(корпус №3) 
музыкальные руководители 1 1 
инструктор по физической 

культуре 
1 1 

педагог-психолог                        1 1(внешний 

совместитель) 
 

Возрастной состав педагогов 

Период 2019г. Всего 

педагогов 

Моложе 

25 лет 

От 25 

до 30 лет 

От 30 

до 50 лет 

От 50 

до 55 лет 

Свыше 

55 лет 

с 01.01  

по 31.08. 
17 0 3 10 2 2 

с 01.09. по 

31.11. 
15 0 3 8 2 2 

 

Средний возраст педагогов МКДОУ составил 43,8 года. 

По стажу работы педагогические кадры можно представить так: 

Период 

2019г. 

До 3 лет От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 

15 лет 

От 15 

до 20 лет 

20 лет и 

более 

с 01.01 по 

31.08. 
2 2 3 4 3 3 

с 01.09. по 

31.12. 
3 2 1 3 3 3 

 

В 2019 учебном  году повысили квалификацию –  6 педагогов. 

Высшая квалификационная категория: 

Шумилова З.Т., Колчина Ф.Г., Николаева С.В. 

Первая квалификационная категория: 

Воспитатели -  Колотовкина О.А., Колчина А.В. 

Соответствие должности: 

Когтева Ю.Н. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО прошли переподготовку: Касенова А.К. -  по 

программе «Воспитание детей дошкольного возраста». 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь 

самообразованием, обучаясь на курсах повышения квалификации:  

Курсы  Всего 

обучено 
Срок/педагоги 

Прошли плановые курсы - 

обучение по ФГОС ДО 

1 Апрель: Макарова В.А. 

 

Прошли целевые курсы 2 Апрель: Неверова С.Н. 

Ноябрь: Пазухина О.А. 

 

Почётной  грамотой Департамента образования и науки (Главного  управления 

образования) Курганской области – 3 педагога, Благодарственным письмом   

Администрации города Шадринска – 6 педагогов,  Благодарственным письмом 

Шадринской городской Думы – 2 педагога, Грамотой  Отдела образования  

Администрации города Шадринска – 8 педагогов. 

 

Вывод: МКДОУ обеспечено квалифицированными педагогическими; 

педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры; 

имеющийся кадровый потенциал  позволяет решать задачи воспитания и развития 

каждого ребенка, обеспечивает достаточный  уровень реализации Образовательной 

программы МКДОУ.  

С молодыми педагогами спланирована и проводится  работа по повышению 

педагогического мастерства: клуб «Школа молодого педагога», закреплены 

наставники. 

 

Корпус №3. 

Ключевым условием повышения качества образования является высокий уровень 

профессиональной компетентности педагогических кадров. Понятие компетентности 

педагога  понимается  нами  как ценностно-смысловое отношение к целям и результатам 

педагогической деятельности, выражающееся в осознанном выполнении 

профессиональных функций.  На  данный момент  существует проблема формирования 

педагога, обладающего компетентностью, креативностью, готовностью к использованию 

и созданию инноваций, умению вести опытно-экспериментальную работу, считаем, что 

систематическая работа, организованная с педагогами  по повышению профессиональной 

компетентности поможет вывести их на более высокий уровень. 

Для повышения квалификации кадров были созданы  информационные условия, 

обеспечивающие повышение эффективности процесса управления, формирование 

информационной культуры у всех участников образовательного процесса; организацию  

обмена опытом профессиональной деятельности через создание творческих отчетов, фото 

и видеорепортажей, публикаций из опыта работы; размещение материалов на сайте 

МКДОУ http://dou21.s-edu.ru., с 12.11.2019г -  http://dou3.s-edu.ru/. 

В корпусе сложилась следующая  структура подготовки кадров: 

1. На уровне МКДОУ: 

- наставничество, работа с молодыми педагогами 

-педагогические советы, 

-консультации,  

-семинары-практикумы,  

-тренинги,  

-изучение передового опыта 

- открытые просмотры 

-смотры-конкурсы 

-творческие группы, рабочие группы 

-стимулирование педагогического труда 

http://dou21.s-edu.ru/
http://dou3.s-edu.ru/
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-контроль образовательной деятельности 

-подготовка к аттестации: разработка проектов, программ, создание папки 

профессиональных достижений, 

- аттестация на соответствие занимаемой должности  

2. На муниципальном уровне: 

- участие в городских методических объединениях; 

-посещение занятий городского педагогического объединения «Школа молодого 

педагога» для молодых и начинающих педагогов, 

-участие в смотрах-конкурсах, 

-участие в конкурсах педагогического мастерства, 

-участие в мероприятиях на базе ФГБОУ «ШГПУ»: конференциях, педагогических 

форумах, мастер-классах, дискуссионных площадках, курсах повышения квалификации; 

- обучение на курсах повышения квалификации на базе ММИМЦ, 

-  экспертная деятельность при аттестации педагогических работников на 

квалификационную категорию, 

- сайты МКДОУ. 

3. Обучение на курсах повышения квалификации на базе ИРОСТ 

-участие в вебинарах, проводимых ИРОСТ, 

-аттестация на первую и высшую квалификационную категорию. 

2.  Самообразовательная работа:  

-изучение методической, педагогической и предметной литературы, 

- разработка инновационных проектов и программ, 

- обзор методических материалов в Интернете,  

- посещение консультаций, семинаров, конференций, занятий коллег, 

- дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами, 

- систематическое прохождение курсов повышения квалификации, 

-проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег, 

- изучение информационно-компьютерных технологий, 

- общение с коллегами в МКДОУ, городе и в Интернете, 

-участие в конкурсах в Интернете, 

-помещение своих разработок на сайтах в  сети Интернет. 

В  2019 году работало 16 педагогов, что соответствует штатному расписанию.  Из них 

12 воспитателей и 4 специалиста: педагог-психолог (0,5 ставки), инструктор по 

физической культуре (1 ставка), музыкальный руководитель (1,5 ставки), учитель-логопед 

(0,5 ставки).  

Средний возраст педагогов МКДОУ составил 43,8 года. 50% педагогов в возрасте до 40 

лет,  50% педагогов в возрасте от 40 и свыше 50 лет.  

31% педагогов имеют педагогический стаж свыше 20 лет; 38 % - стаж от 10 до 20 лет, 

31% - стаж от 2-х до 10 лет. 

В соответствии со статьёй  49 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МКДОУ 

проводится аттестация педагогических работников. Для проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым 

должностям в МКДОУ создана Аттестационная комиссия, разработано положение об 

Аттестационной комиссии, по МКДОУ издан приказ об утверждении состава 

Аттестационной комиссии.  

В 2019 году подтвердила первую квалификационную категорию воспитатель 

Пономарева С.А., вновь аттестовались на высшую категорию 2 педагога: Мехонцева Н.А., 

Закирова Е.О. 

На конец 2019 года из 16-ти педагогов: 

- 37% (6 чел.) – имеет высшую категорию; 

- 44% (7 чел.) – имеют первую категорию; 

- 19 % (3 чел.) – не имеет категории (молодые специалисты). 
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Анализ уровня качества кадрового состава МКДОУ показал, что в 2019 году 

количество педагогов с высшим педагогическим образованием составляет 62,5% (10 

человек). 

За последние  три года обучились на  курсах повышения квалификации 100% 

заявленных педагогов.  Нет курсов повышения квалификации у 3 молодых специалистов, 

приступивших к работе в течение года, данные педагоги зарегистрированы на курсы в 

2020 году. Все педагоги, кроме планового повышения квалификации на курсах, 

занимаются самообразованием. Молодые специалисты подкрепляют теоретические 

знания  практическими, изучают современные педагогические технологии. Педагоги, 

имеющие опыт работы разрабатывают педагогические краткосрочные и долгосрочные 

проекты, авторские программы. 

Об уровне профессионализма педагогического коллектива скажут следующие цифры. 

Из  18 педагогов (в том числе заведующий и заместитель заведующего по УВР) 

награждены: почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 2 педагога, 

Почётной  грамотой Департамента образования и науки (Главного  управления 

образования) Курганской области – 7 педагогов, Благодарственным письмом Курганской 

областной Думы – 1 педагог, Благодарственным письмом   Администрации города 

Шадринска – 8 педагогов,  Грамотой  Отдела образования  Администрации города 

Шадринска – 13 педагогов. 

Распределение педагогических работников по возрасту, стажу, образованию 

представлено в таблице «Кадровое обеспечение условий реализации основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования»: 

Сведения о педагогических кадрах  

Общее количество 

педагогов  

 2018 2019 

16 16 

Средний возраст 

педагогов 

 

 41,9 43,8 

До 30 лет  1 - 

 от 30 до 40  7 8 

от 40 до 50 –           4 4 

 свыше 50  4 4 

Количество педагогов, 

имеющих стаж 

педагогической работы 

До 2-х лет          2 2 

от 2 до 5 лет      - - 

от 5 до 10 лет    3 3 

от 10 до 20 лет  6 6 

свыше 20 лет     5 5 

Наличие специалистов Инструктор по 

физ. культуре  

1 1 

Музыкальный рук. 1 1 

Педагог-психолог 1 1 

Медицинский 

работник 

1 1 

Учитель-логопед 1 1 

Количество педагогов, 

имеющих  

Высшее 

образование: 

12 

(75%) 

12 

(75%) 

 в том числе  

педагогическое   

12 

(75%) 

12 

(75%) 

 в том числе  

профессиональное 

12 

(75%) 

12 

(75%) 

Среднее  

специальное: 

4 

(25%) 

4 

(25%) 

в том числе  

педагогическое  

4 

(25%) 

4 

(25%) 
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Количество педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию (16 педагогов, 

без руководителя и зам. по 

УВР) 

Высшую  

Первую  

Вторую  

Соотв. должности 

Не имеют 

категории 

4 (25%) 

9(56%) 

- 

- 

3 (19%) 

6 (37%) 

7(44%) 

- 

- 

3 (19%) 

Количество педагогов, 

обучающихся заочно в 

пед. образоват. 

учреждениях 

 - - 

Количество педагогов, 

прошедшие курсы 

повышения квалификации 

за последние 3 года 

 

 

15 (83%) 

3- педагога 

вновь принятые 

 

15 (83%) 

3- педагога 

вновь принятые 

Из  18 педагогов МКДОУ (в том числе заведующий и заместитель заведующего по 

УВР) награждены: почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 2 

педагога, Почётной  грамотой Департамента образования и науки (Главного  управления 

образования) Курганской области – 7 педагогов, Благодарственным письмом Курганской 

областной Думы – 1 педагог, Благодарственным письмом   Администрации города 

Шадринска – 8 педагогов,  Грамотой  Отдела образования  Администрации города 

Шадринска – 13 педагогов 

 

Вывод: В МКДОУ сложилась система повышения квалификации педагогических 

кадров, созданы необходимые условия, которые благоприятствуют организации и 

осуществлению повышению квалификации педагогов. Наблюдается положительная 

динамика: повысился уровень образования, увеличилось количество педагогов 

имеющих высшую квалификационную категорию. Методическая работа 

способствовала совершенствованию профессиональных компетенций педагогов в 

период внедрения ФГОС ДО. 

 

Оценка методической  и научно-исследовательской работы 

Особенностью  методической деятельности на современном этапе является 

удовлетворение актуальных профессиональных потребностей педагога и обеспечение 

условий для включения педагога в творческий поиск.  

Корпус №1 и №2. 

Ключевыми направлениями методической работы в 2019 году выступили:  

1. Систематизация профессиональной деятельности педагогов МКДОУ посредством 

самосовершенствования с использованием различных форм и методов повышения 

квалификации, в соответствии с  новыми  требованиям к педагогической профессии – 

профессиональным стандартом педагога и основанной на максимальной вовлеченности 

педагога в развитие самообучающейся организации. 

2. Организация  психолого – педагогического сопровождения воспитанников  в 

условиях реализации Образовательной программы МКДОУ в части развития детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), удовлетворения 

потребности детей в самовыражении. 

3. Совершенствование условий для физического развития, сохранения и укрепления 

здоровья детей, в том числе детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

4. Создание благоприятных условий развития детей раннего возраста в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями для  позитивной  социализации и 

всестороннего развития в адекватных их возрасту детских видах деятельности. 

5. Оказание методической  помощи при решении профессиональных проблем  

педагогов в их практической деятельности; в поисках эффективных методов работы с 

родителями и воспитанниками. 
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Для повышения профессионального мастерства педагогов используются разнообразные 

формы методической работы, которые отбираются с учетом квалификационной категории 

педагогов, уровня их подготовленности, стажа работы, образования. В 2019 году 

использовались разнообразные активные методы и формы: дискуссии, беседы за круглым 

столом, деловые игры, анализ педагогических ситуаций, семинары-практикумы и т.д. 

Использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

обучающие семинары, мастер-классы, открытые просмотры; повышение компетентности 

педагогов в вопросах инклюзивного образования; консультативное сопровождение 

деятельности молодых специалистов, оказание помощи в организации эффективного 

взаимодействия с участниками образовательных отношений;  повышение квалификации 

на курсах, прохождение процедуры аттестации; проектирование индивидуального 

самообразования (эффективное использование ИКТ в образовательной деятельности 

(самостоятельное обучение навыкам работы с программами Ехсеl, Роwer Point);  

представление педагогического опыта общественности на разных уровнях, через разные 

формы, в том числе участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства на 

уровне города, области, Интернет - конкурсах. 

Итоги проведенной работы подведены на тематических педсоветах:  

- «Развитие творческого потенциала личности дошкольника через организацию работы 

по художественно-эстетическому развитию» позволил выявить  эффективность 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников  в условиях  реализации ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» Образовательной программы. 

- «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в контексте  ФГОС ДО». Дан  анализ 

эффективности используемых форм и методов физкультурно-оздоровительной работы в 

МКДОУ. 

- «Самые маленькие в детском саду», рассмотрены вопросы создания благоприятных 

условий развития детей раннего возраста в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями для  позитивной  социализации и всестороннего 

развития в адекватных их возрасту детских видах деятельности. 

Рабочая группа по введению профессиональных стандартов занималась обеспечением 

перехода образовательной организации на работу в условиях действия профессиональных 

стандартов  «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог – психолог 

(психолог в сфере образования)». 

Творческая группа педагогов работает над проектированием модели образовательной 

деятельности в группах раннего возраста, модели образовательной деятельности в 

соответствии с инновационным изданием программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», разработкой адаптивной образовательной программы для вновь 

поступающих детей с ОВЗ. 

С целью повышения качества образовательного процесса прошли обучающие 

семинары и семинары-практикумы на темы:  

Постоянно действующий семинар: «Хочу все знать!» 

Цель: повышение уровня компетентности педагогов МКДОУ в вопросах  

использования современных образовательных технологий для всестороннего развития 

дошкольников. Где были рассмотрены: 

- технологии социально-коммуникативного развития Гришаевой Н.П.; 

- фитбол-гимнастика; 

- квест-технологии в ДОУ. 

Семинар - практикум   «Дети раннего возраста в детском саду». Большое внимание 

уделялось воспитанию и образованию детей раннего возраста (от полутора до 3 лет), 

формированию пакета рабочей документации группы раннего возраста. 

- Консультации: «Особенности работы с детьми раннего возраста», «Что такое квест-

технология и геокешинг», «Использование ковролинографии в работе с детьми младшего 
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возраста»,  «Фитбол-гимнастика» и другие также способствовали повышению уровня 

педагогической компетентности педагогов ДОУ. 

- С целью организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО проведен смотр РППС групп раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

- В МКДОУ действует клуб «Школа молодого педагога», целью которого является 

оказание помощи молодым специалистам в организации   эффективного взаимодействия 

со всеми участниками образовательных отношений (с коллегами, с воспитанниками и их 

родителями). В рамках «Школы молодого педагога» организованы индивидуальные  

консультации, наставничество. Реализация  программы клуба «Школа молодого 

педагога»,  способствует профессиональному росту начинающих педагогов. 

- В течении 2019 года каждый из педагогов поделился своим опытом работы. В рамках 

«Педагогической мастерской» проведены открытые просмотры образовательной 

деятельности с целью  изучения методов и приемов взаимодействия с детьми. 

Просматривается динамика уровня развития педагогической компетентности и 

профессионального мастерства педагогов, взаимодействие и  координация в работе 

воспитателей и специалистов,  преемственность в работе со школой и семьей. 

    В 2019 году педагоги участвовали в работе научно-методических объединений, 

конкурсах педагогического мастерства различного уровня: 

Ф.И.О., 

должность педагога 

Мероприятие Результат участия 

Муниципальный уровень 

Мухгалеева Ольга 

Рафисовна, воспитатель 

Неделя преемственности 

МКДОУ №№ 3,21,22 и МОУ 

СОШ № 2,  

Открытый показ НОД 

27.03.2019. 

Педагогический совет 

29.03.2019. 

Квест-игра «Мы -  

будущие 

первоклассники» 

Шумилова Зауре 

Тимиргалиевна, зам. зав. по 

УВР 

Сообщение 

«Современные 

педагогические 

технологии: «Квест-

игра» - игровая 

технология обучения 

дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 

Сухорукова Марина 

Анатольевна, музыкальный 

руководитель 

Отдел культуры 

Администрации г. Шадринска 

II Открытый 

хореографический фестиваль-

смотр «Горизонты творчества» 

Благодарственное 

письмо, март, 2018г. 

Дипломант, номинация 

«Детский танец», 

возрастная группа – дети 

до 8 лет, март, 2019г. 

(танцевальный 

коллектив МКДОУ 

«Детский сад № 3») 

Сухорукова Марина 

Анатольевна, музыкальный 

руководитель 

Первый фестиваль-конкурс 

любительских театральных 

коллективов «Театральная 

весна 2019» 

Диплом за участие,  

март, 2019г. МКДОУ 

«Детский сад  № 3» 

Чащина Светлана 

Николаевна, воспитатель 

Благодарность Главы 

города Шадринска, март, 

2019г. 

Николаева Светлана 

Владимировна, воспитатель 

Мастер-класс «Использование 

нетрадиционных техник в 

развитии творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

16.04.2019. 
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Неверова Светлана 

Николаевна, педагог-

психолог 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

практико-ориентированный 

семинар «Интеллектуальная 

пассивность как фактор риска 

развивающейся личности: 

проблема и пути ее решения» 

Сертификат участника, 

19.04.2019г. 

Макарова Вера 

Александровна, воспитатель 

Сертификат участника, 

19.04.2019г. 

Региональный уровень 

Когтева Юлия Николаевна, 

воспитатель 

Областное методическое 

мероприятие-

межмуниципальный семинар 

«Современные методики 

формирования навыков 

безопасного поведения детей в 

дорожно-транспортной среде» 

Справка участника  

№ 462 от 18.04.2019г. 

4 часа 

Шумилова Зауре 

Тимиргалиевна, зам. зав. по 

УВР 

Справка участника  

№ 461 от 18.04.2019г. 

4 часа 

Пазухина Ольга 

Александровна, воспитатель 

Областное методическое 

мероприятие, семинар-

практикум «Использование 

комплекса психолого-

педагогических средств, 

технологий ранней 

профориентации в ДОУ». 

Справка участника № 

2329 

от 26.11.2019г. 

4 часа 

Федеральный уровень 

Когтева Юлия Николаевна, 

воспитатель 

«Новое достижение» - Первый 

интеллектуальный центр 

дистанционных технологий  

Международный конкурс 

детского творчества 

«Новогодняя мастерская»  

Диплом куратора  

за подготовку 

победителя 

 (Кирилина Алина) 

Сайт «Новое 

достижение» 

10.01.2019г. 

ДП-0  № 64413 

Недорезова Татьяна 

Александровна, воспитатель 

Первый интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «Новое 

достижение»  

Международный конкурс 

детского рисунка «Зимние 

забавы» 

Диплом куратора 

 за подготовку 

победителя 

 (Зайкова Виктория) 

Сайт «Новое 

достижение» 

10.01.2019г. 

ДП-0  № 64404 

Когтева Юлия Николаевна, 

воспитатель 

 Первый интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «Новое 

достижение»  

Международный конкурс 

детского рисунка «Зимние 

забавы» «Новое достижение» -  

 

Диплом куратора  

за подготовку 

победителя 

 (Слюсаренко Дарья) 

Сайт «Новое 

достижение» 

10.01.2019г. 

ДП-0  № 64413 

Недорезова Татьяна 

Александровна, воспитатель 

Первый интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий  

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Самая креативная 

новогодняя елка» 

Диплом куратора 

 за подготовку 

победителя 

 (Труфанов Семен) 

Сайт «Новое 

достижение» 

11.01.2019г. 

ДП-0  № 64488 
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Недорезова Татьяна 

Александровна, воспитатель 

«Новое достижение» - Первый 

интеллектуальный центр 

дистанционных технологий  

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Самая креативная 

новогодняя елка» 

Диплом куратора 

 за подготовку 

победителя 

 (Касенов Диас) 

Сайт «Новое 

достижение» 

11.01.2019г. 

ДП-0  № 64585 

Когтева Юлия Николаевна, 

воспитатель 

«Новое достижение» - Первый 

интеллектуальный центр 

дистанционных технологий  

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Самая креативная 

новогодняя елка» 

Диплом куратора  

за подготовку 

победителя 

 (Слюсаренко Дарья) 

Сайт «Новое 

достижение» 

13.01.2019г. 

ДП-0  № 64767 

Макарова Вера 

Александровна, воспитатель 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», II 

Всероссийская молодежная 

научно-практическая 

конференция «Формирование 

ответов на большие вызовы в 

контексте психолого-

педагогической науки»  

Сертификат участника, 

25.04.2019г. 

Когтева Юлия Николаевна, 

воспитатель 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет».  

Всероссийский конкурс 

«Солнечный круг» 

Сертификат об 

организации участия 

воспитанников во 

Всероссийском конкурсе 

«Солнечный круг» 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования 

Администрации г. 

Омска, Детского клуба 

«ТАИС» 

Недорезова Татьяна 

Александровна, воспитатель 

Сертификат об 

организации участия 

воспитанников во 

Всероссийском конкурсе 

«Солнечный круг» 

Колчина Фарида 

Габбасовна, инструктор по 

физ.культуре 

Международная научно-

практическая конференция в 

честь 80-летия ШГПУ 

«Современное образование: 

традиции и инновации» 

Сертификат участника 

25.10.2019 

Теоретическое представление педагогического опыта педагогов ДОУ (участие в 

работе научно-практических конференций, педагогических чтений  и др.) в 2019г. 

Ф.И.О. педагога Размещенный материал 

Федеральный и международный уровень 

Колчина Фарида Габбасовна, 

инструктор по физ.культуре 

Доклад «Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста» на 

Международная научно-практическая конференция в 

честь 80-летия ШГПУ «Современное образование: 

традиции и инновации» - сертификат от 25.10.2019г. 
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Размещение материалов в сети Интернет 

Мазурина Т.В., воспитатель Консультация  для родителей «Художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста в 

домашних условиях», сертификат о публикации, 

25.01.2019г. № КУ66790 

(http://конспекты-уроков.рф/detsad) 

Колотовкина О.А., воспитатель Консультация  для родителей «Сказки Фиолетового 

леса…», сертификат о публикации, 31.03.2019г. № 

КУ69597 

(http://конспекты-уроков.рф/detsad) 

Колотовкина О.А., воспитатель  «Домашние животные», сертификат о публикации, 

31.03.2019г. № КУ69596 

(http://конспекты-уроков.рф/detsad) 

Колчина А.В., воспитатель Всероссийское издание «Портал педагога». 

Консультация  для родителей «Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях», 

свидетельство о публикации, 31.03.2019г. серия АА № 

39404   (https://portalpedagoga.ru)  

Колотовкина О.А., воспитатель Конспект НОД  «Моя любимая игрушка», сертификат о 

публикации, 02.04.2019г. № КУ69666 

(http://конспекты-уроков.рф/detsad) 

Колотовкина О.А., воспитатель Консультация  для педагогов и родителей 

«Использование игр Воскобовича в развитии детей 

дошкольного возраста», сертификат о публикации, 

02.04.2019г. № КУ69667 

(http://конспекты-уроков.рф/detsad) 

Созданы условия для обмена опытом профессиональной деятельности через 

публикации на сайте МКДОУ http://dou3.s-edu.ru/ творческих отчетов, фото и 

видеорепортажей, материалов из опыта работы. 

Педагоги принимали участие в экспертизе педагогической деятельности у 

аттестующихся педагогов в качестве экспертов: Мазурина Т.В. (Приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 28.11.2019г. №1439). 

 

Инновационная деятельность 
Педагоги МКДОУ активно участвуют в поисковой, исследовательской деятельности, 

проводят большую работу по самообразованию. Реализуются инновационные технологии: 

здоровьесбережения, проектирования, информационно-коммуникативные технологии, 

развития социально-коммуникативных умений, игровые и др. Освоены информационно-

компьютерные технологии: использование слайдов, видеофильмов и презентаций. 

Апробируются авторские игровые пособия – логические блоки Дьенеша и цветные 

счетные палочки Кюизинера. 

Ведется работа по реализации рабочих программ педагогов МДОУ: «Белая ладья – по 

обучению детей 4-7 лет игре в шахматы» - Недорезова Т.А.; «Лего-конструирование в 

детском саду» - Чащина С.Н.. 

Работа логопункта по коррекции речевых нарушений детей дошкольного возраста, 

включая работу с детьми ОВЗ. 

Работа консультационного центра по взаимодействию МКДОУ «Детский сад № 3»                                        

и родительской общественности». 

Ориентация на запросы педагогов, систематичность и целенаправленность работы по 

повышению их профессиональной компетентности, поиск новых методических форм, 

соответствующих требованиям времени, позволяют обеспечить системное повышение 

качества образования в МКДОУ. 

 

http://конспекты-уроков.рф/detsad
http://конспекты-уроков.рф/detsad
http://конспекты-уроков.рф/detsad
https://portalpedagoga.ru/
http://конспекты-уроков.рф/detsad
http://конспекты-уроков.рф/detsad
http://dou3.s-edu.ru/
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Вывод: В МКДОУ проводится эффективная работа по повышению 

профессионального мастерства и развития  творчества педагогов через систему 

методической  работы в МКДОУ, курсы повышения квалификации и саморазвития 

каждого воспитателя. 

Работа по повышению квалификации педагогов МКДОУ: 

- носит системный и плановый характер; 

- способствует активному усвоению и закреплению профессиональных умений; 

- учитывает интересы педагогов и их возможности. 

Качество профессиональной деятельности педагога – степень удовлетворения 

потребностей и ожиданий всех участников образовательной деятельности от 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

Корпус №3. 

Основными  направлениями методической работы в 2019 году  стали такие вопросы 

как: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ, путем внедрения 

инновационных (включая авторские) проектов, технологий, программ; разработки 

программ профессионального роста педагогов. 

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей через инновационные формы работы. 

2. Предоставление качественного дошкольного образования через организацию видов 

детской деятельности способствующих развитию речи, игры, художественно-

эстетического развития воспитанников, социально-коммуникативного развития детей. 

3. Обеспечение  взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка путем непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

4. Совершенствование работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников через рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий и улучшение условий содержания. 

 Для повышения профессионального мастерства педагогов используются 

разнообразные формы методической работы, которые отбираются с учетом 

квалификационной категории педагогов, уровня их подготовленности, стажа работы, 

образования. В 2019 году использовались разнообразные активные методы и формы: 

дискуссии, беседы за круглым столом, деловые игры, анализ педагогических ситуаций, 

семинары-практикумы и т.д. 

Проведены запланированные педагогические советы, 2 из которых посвящены 

решению поставленных годовых задач: в феврале 2019 года педсовет – 

«Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников». В ноябре 2019 года проведен педсовет на тему «Повышение качества 

образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников». Целью педсовета была систематизация знаний педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы по социально-коммуникативному дошкольников.  В 

период подготовки к педсоветам проведены семинары-практикумы по данным темам,  

«Недели  творчества и мастерства»  с проведением открытых просмотров, тематический 

контроль. 

С целью обогащения развивающей среды, упорядочивания материалов и оборудования 

проведены смотры-конкурсы: в феврале 2019 года «Центр изобразительного искусства»,  в 

июле  2019 года- смотр-конкурс участков «Летняя фантазия».   

Проводились методические мероприятия  по разным направлениям: по областям 

развития детей,  по изучению нормативных документов. Проводились они специалистами 

и воспитателями. Ежемесячно проводились методические мероприятия педагогом-

психологом: консультации, тренинги, семинары-практикумы. В первом полугодии 2019 

года проведены семинары-практикумы «Художественно-эстетическое развитие детей 

(изобразительнаядеятельность). Нетрадиционные техники  рисования», «Музыкальное 
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развитие дошкольников», «Столовый этикет». Во втором полугодии  «Технология 

проблемного обучения в детском саду»,  «Игровые технологии обучения  в ДОУ»,  

«Ручной труд как средство развития мелкой моторики», «Нравственное воспитание 

дошкольников в организованной образовательной деятельности». Проведены 

консультации «Планирование образовательной деятельности»,  «Социальное развитие 

ребенка: взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками, методы формирования 

детского сообщества»  и др. 

Педагоги МКДОУ активно участвуют в поисковой, исследовательской деятельности, 

проводят большую работу по самообразованию. Реализуются инновационные технологии: 

здоровьесбережения, проектирования, информационно-коммуникативные технологии, 

развития социально-коммуникативных умений, игровые и др. Освоены информационно-

компьютерные технологии: использование слайдов, видеофильмов и презентаций. 

Работали творческие группы  по разработке программ «Моя малая Родина» и «Опытно-

экспериментальная деятельность в ДОУ», входящих в часть образовательной программы 

ДО, разрабатываемой участниками образовательных отношений. 

В  МКДОУ  действует  «Школа  молодого  педагога»,  целью  которого  является 

оказание помощи молодым специалистам в организации эффективного взаимодействия со 

всеми участниками образовательных отношений (с коллегами, с воспитанниками и их 

родителями). В рамках «Школы молодого педагога» организованы индивидуальные 

консультации, наставничество. 

Педагоги и специалисты участвуют в работе городских методических объединений 

руководителей МКДОУ, старших воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, инструкторов по физической культуре, воспитателей групп младшего и 

старшего дошкольного возраста. 

Педагоги принимали участие в экспертизе педагогической деятельности у 

аттестующихся педагогов в качестве экспертов, участвовали в мероприятиях Отдела 

образования  Администрации города Шадринска, мероприятиях организуемых и 

проводимых ШГПУ, ИРОСТ: 

Направления деятельности. Результат. 

1. Участие в городских 

методических объединениях 

(публичные выступления). 

ГМО заместителей заведующих «Роль 

экспериментально-исследовательской деятельности в 

познавательном развитии детей» 21.02.2018. 

Делимова Е.В. 

2. Участие в городских 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях.  

Апрель 2019 года дети старшего возраста приняли 

участие в 1 городском фитнес-фестивале «Чудо-

карусель» среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Шадринска.  

В ноябре 2019 года приняли участие в городских 

семейных спортивных соревнованиях «Супергерой, 

который всегда с тобой», где заняли 1 место 

3. Участие в экспертизе 

педагогической деятельности у 

аттестующихся педагогов в 

качестве экспертов. 

Закирова Е.О., воспитатель, приказ №565 от 

25.04.2019 

Мурзина М.И., воспитатель, приказ №565 от 

25.04.2019 

Хлызова С.Б., инструктор по физо, приказ от 

26.09.2019 №1184 

  

Участие ДОУ в мероприятиях других организаций   на городском, региональном, 

федеральном уровне. 

Мероприятие, тема 

участия, очно – заочно. 

Уровень участия, 

место проведения. 

Ф.И.О., должность 

участника. 

Результат

. 

Вебинар ГАОУ ДПО 

ИРОСТ  

Тема 

01.03. 2019 года 

Администрация 

города Шадринска 

Делимова Е.В. Справка 

об участии 
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«Профессиональные 

стандарты работников 

образовательных 

организаций и их 

применение». 

Вебинар ГАОУ ДПО 

ИРОСТ «Формирование 

речевой деятельности у 

неговорящих детей с 

использованием 

инновационных 

технологий» 

15.10.2019  в 11.00-

12.30  

 Администрация 

города Шадринска. 

Быстрова Ольга 

Ивановна, учитель-

логопед 

Справка 

об участии 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современное 

образование: традиции и 

инновации»  

 

25.10.2019 

ШГПУ, ул. К. 

Либкнехта, 3 

1.Мехонцева 

Наталья Анатольевна-

воспитатель, 

2.Закирова Елена 

Олеговна-

воспитатель, 

3.Межина 

Людмила 

Александровна-

воспитатель, 

4.Мурзина Марина 

Ивановна, 

воспитатель 

5.Сухорукова 

Марина Ивановна, 

воспитатель, 

6.Михайлова 

Татьяна Михайловна, 

воспитатель,  

7. Диковинкина Зоя 

Владимировна 

8. Шестакова Юлия 

Андреевна, 

воспитатель 

9.Хлызова 

Светлана Борисовна 

Сертифи

каты 

участника 

Семинар «Организация 

развивающей предметно - 

пространственной среды в 

группах раннего  

дошкольного возраста». 

Алфеева Е.В. доцент  

кафедры, кандидат 

психологических наук  

ГАОУ ДПО ИРОСТ. 

12.11.2019 г. 

МБДОУ «Детский 

сад №5 «Созвездие» 

Уфимцева Надежда 

Васильевна 

Михайлова Татьяна 

Михайловна 

Справка 

об участии 

 

Вывод:  В МКДОУ ведётся систематическая, целенаправленная теоретическая и 

практическая работа по совершенствованию мастерства педагогов.  В течение 

учебного года проведены запланированные методические мероприятия, педагоги 

активно участвуют в методических мероприятиях на муниципальном, региональном 

и федеральном уровне. 
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6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения     

Корпус №1 и №2. 

В МКДОУ библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям общеобразовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы», детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

образовательной деятельности в соответствии с обязательной частью ОП. 

В 2019 году  силами педагогического коллектива МКДОУ пополнил учебно-

методический комплект к общеобразовательной программе  дошкольного образования 

«От рождения до школы», в соответствии с ФГОС ДО. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

Корпус №3.  

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям общеобразовательной программы  дошкольного образования «Радуга», детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной деятельности в соответствии с 

обязательной частью ОП. 

 

Вывод: В МКДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

7. Оценка качества материально – технического обеспечения 
 

Право владения, использования материально-технической базы 

Управление в сфере финансово-экономического направления направлено на 

выполнение перспективного плана улучшения материально-технической базы, 

предписаний инспекторов Госпожнадзора, специалистов территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора в г. Шадринске и других надзорных органов, на 

расширение, обогащение содержания развивающей предметно-пространственной среды 

МКДОУ. 

Корпус №1 и №2. 

Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями: 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  

Курганской области  

1. 45 АА  346280  от 22.12.2011 г. /здание по улице Архангельского,62/; 

2. 45АА 346284   от 22.12.2011 г. /здание по улице Архангельского,46/; 

3. 45АА 346282  от 22.12.2011  г./здание склада по улице Архангельского,46./ 

4. 45АА  346283 от 22.12.2011  г. /здание прачечной по улице Архангельского,46/. 

5. 45 АА 346285 от 22.12.2011 г. /земельный участок  по  улице Архангельского, 62/. 

6. 45АА 346281 от  22.12.2011 г. /земельный участок по улице  Архангельского, 46/. 

    Вид права: оперативное управление; объект права: здание Детский сад № 3; назначение: 

нежилое; площадь: общая 1031,8кв.м. 
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Вид права: постоянное (бессрочное) пользование; объект права: земельный участок; 

категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий детского сада; 

площадь: Архангельского, 62 – 3299 м
2
; Архангельского, 46 – 4930 м

2
. 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности (юридический адрес и фактический адрес здания):  

Полное наименование: Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3».  

Сокращённое наименование: МКДОУ «Детский сад № 3». 

Юридический адрес: 641871, Российская Федерация, Курганская область, город 

Шадринск, улица Архангельского, дом 62. 

Фактический адрес: 641871, Курганская область, город Шадринск, улица 

Архангельского, дом 62, - 1 корпус; 641871, Курганская область, город Шадринск улица 

Архангельского, дом 46. - 2 корпус. 

Контактные телефоны: 8(35253) 3-24-97, 3-36-82 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного 

учреждения площади: 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение  Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской 

области № 45.01.09.000. М.000102.07.19от 31.07.2019 г.; 

- Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности Главного управления МЧС России по Курганской области. Управления 

государственного пожарного надзора № 22. 23  от 11.02.2019 г.; 

- Акт проверки готовности МКДОУ к новому 2018-2019 учебному году от  08.08.2018г. 

Заключение комиссии: образовательное учреждение к 2018/2019 учебному году готово. 

Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения 

практических или коррекционных занятий, студий и др.: 

Групповые помещения – 6; спален – 3; 

Музыкально-спортивный зал – 1; 

Кабинет заведующего – 1; методический кабинет – 1; кабинет специалистов; кабинет 

завхоза; логопункт; 

Медицинский блок – 2 (кабинет приема, процедурный кабинет,  изолятор); 

Пищеблок – 2 

Прачечная – 1 

Все группы и кабинеты эстетически привлекательно оформлены, оборудованы 

мебелью, учебно-методическими пособиями, дидактическим материалом, игровым 

оборудованием, техническими средствами обучения, которые отвечают требованиям 

техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.  

Наличие современной информационно-технической базы (выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие): 

Сайт: http:/dou3.s-edu.ru/ 

Адрес электронной почты:zinaida452012@yandex.ru 

В МКДОУ имеется в наличии 3 ноутбука, 2 принтера, 1 МФУ. Подключение к 

Интернету имеют 2 компьютера, цифровой фотоаппарат. Имеется мультимедийный 

проектор. 

МКДОУ  состоит из двух  отдельно стоящих корпусов. Здания корпусов  детского сада 

типовые, двухэтажные, имеют все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

центральное отопление.  Техническое состояние удовлетворительное. 

МКДОУ постоянно работает над укреплением материально – технической базы. В 2019 

году установлен новый теплосчетчик. Установлены железные входные двери с кодовым 

замком, а также пластиковая дверь. За последние 3 года проведен частичный ремонт 

системы отопления, водопровода, помещений пищеблока, ремонт пищеблока и 

музыкально-спортивного зала. По мере износа заменяется сантехника, бытовые и 

электроприборы, оборудование пищеблока и прачечной. Ежегодно в летний период 

http://mn45.ru/sad3/
mailto:zinaida452012@yandex.ru
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проводится косметический ремонт. Однако, в настоящее время остаются нерешенными 

многие вопросы, касающиеся материально-технической базы учреждения,  связанные с 

его функционированием  и улучшением пребывания в нем детей (ремонт кровли крыши,  

замена окон на современные стеклопакеты, оснащение прогулочных площадок 

современным игровым оборудованием). 

Образовательная деятельность  осуществляется как в групповых комнатах  так и в 

специально оборудованных помещениях:  6 групповых комнат и спален;  физкультурно-

музыкальный зал; кабинет специалистов (педагога – психолога), логопункте (учитель – 

логопед),    кабинеты администрации  (заведующего, завхоза), методический кабинет;  

медицинский блок: кабинет приема, процедурный, изолятор; прачечная, пищеблок. На  

территории имеется  2 спортивные площадки,  защитная  зелёная  зона кустарников и 

хвойных деревьев, экологическая тропа, зоны  для    игр  и  отдыха  детей  дошкольного  

возраста, оборудована площадка ПДД (дорожная разметка).                  

Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. Источниками формирования имущества и финансовых средств 

являются: 

 средства, получаемые от Учредителя; 

 внебюджетные средства; 

 имущество, переданное ДОУ; 

 добровольные пожертвования родителей, других физических и юридических лиц; 

 родительская плата, установленная на основании законодательства РФ и решений 

органов местного самоуправления. 

В соответствии с действующим законодательством родительская плата не взимается за 

присмотр и уход: за детьми-инвалидами; за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а так же с граждан, зарегистрировавших свой брак в День города и 

получивших сертификат Администрации города Шадринска на бесплатное посещение их 

ребенком ДОУ за счет средств бюджета города Шадринска, при условии предоставления 

копий документов, подтверждающих право на льготы по родительской плате. 

Один из родителей (законных представителей) имеет право на получение компенсации 

части родительской платы. Компенсация выплачивается из расчёта: 

на первого ребёнка – не менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр 

и уход; 

на второго ребёнка - не менее 50% среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход; 

на третьего ребёнка и последующих детей – не менее 70% среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход. 

Дополнительные  платные образовательные услуги не оказываются. 

МКДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому назначению. 

Условия воспитания и обучения 

 Предметно-пространственная развивающая среда МКДОУ соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивает развитие детей по основным 

образовательным областям. 

физическое развитие: 

- 2 спортивные площадки на территории МКДОУ; 

- физкультурный зал (для занятий физкультурой); 

- медицинский блок (2 изолятора, 2 процедурных кабинета); 

познавательное: 

- площадка ПДД (дорожная разметка) на территории МКДОУ; 

речевое: 

- логопункт; 

 художественно-эстетическое: 

- музыкальный зал; 

социально-коммуникативное: 

- кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда). 
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Сопутствующие помещения: 2 пищеблока, прачечная.  

Служебно-бытовые помещения: кабинет заведующей, кабинет завхоза, методический 

кабинет. 

Групповые помещения оборудованы с учетом возрастных особенностей детей и 

включают: игровую, приемную, спальню, моечную и санитарный узел. 

Все кабинеты, пищеблок и прачечная оснащены современным оборудованием. 

При организации образовательного процесса используются разнообразные ТСО:                                          

2 персональных компьютера и 3 ноутбука, музыкальный центр, цифровой фотоаппарат, 

мультимедийный проектор. 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 

в электронной форме: 

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

т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) формировать и передавать электронные отчеты во все контролирующие органы. 

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

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

5) у МКДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт.  

 

Вывод: Информационное обеспечение в МКДОУ в недостаточной степени 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, требуется 

дополнительное оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по 

реализации ФГОС ДО в образовательном процессе МКДОУ. 

 

В группах созданы условия для всестороннего развития детей, в том числе: 

Социально-коммуникативное развитие: для игровой деятельности подобран 

необходимый игровой материал, наборы кукольной мебели и посуды, дидактические 

игры, настольно-печатные игры, атрибуты к играм с правилами, сюжетно-ролевым играм 

и т. п. 

Познавательное развитие:  имеется необходимый набор дидактических пособий для 

проведения непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками: 

раздаточный и наглядный материал. 

Речевое развитие:  оформлены книжные уголки, имеются дидактические игры, 

пособия с учетом возрастных и педагогических требований.    

Художественно-эстетическое развитие: имеется оборудование для развития 

театрализованной деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей: 

ширмы, различные виды театров (настольный, теневой, пальчиковый,  би - ба - бо, на 

фланелеграфе). 

Физическое развитие: созданы уголки физического саморазвития, где представлено 

оборудования для развития основных видов движения, подвижных игр. 

Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают достаточно 

высокий уровень развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 За 2019 год для  МКДОУ приобретено:  

 уборочный материал (ведра, швабры, снегоуборочные лопаты и т.д.); 

 столовая и кухонная посуда; 

 в группе №2 установлены новые рукомойники в количестве 3 штук; 

 в группе №4 произведена замена светильников на светодиодные; 

 куплен бензотриммер; 

 в  спальне группы №5 заменен линолеум; 

 в группе №3 установлен дополнительно умывальник; 

Произведена замена песка в песочницах.  
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За счет благотворительных средств произведен косметический  ремонт в группах, а 

также  в раздевалках и  на групповых участках. 

Вывод: в МКДОУ имеется достаточная материально-техническая база, 

позволяющая учреждению обеспечивать достаточный  уровень организации 

образовательной деятельности  в соответствии с современными требованиями к 

предметно-пространственной развивающей среде. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 

ремонтные работы, пополнить группы и помещения МКДОУ необходимым 

оборудованием. 

 

Корпус №3. 

МКДОУ размещено в отдельно стоящем 2- этажном типовом здании,  на обособленном 

земельном участке, вне магистральных улиц, коммунальных и промышленных 

предприятий. Находится в пригородном бору. По территории МКДОУ не проходят 

магистральные инженерные коммуникации городского  назначения. 

Территория МКДОУ ограждена забором и полосой зеленых насаждений.  

Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение. 

На земельном участке имеются  три функциональные зоны: зона застройки; зона 

игровой территории; хозяйственная зона.  

Зона застройки  включает основное здание МКДОУ, которое размещается в границах 

участка. Зона игровой территории оборудована групповыми площадками – 

индивидуальные для каждой группы, а так же общую физкультурную площадку. Площадь 

земельного участка – 5024м², что соответствует  санитарным нормативам  площади  на 

одного ребенка – 29 м², при вместимости здания более 100 мест. 

Групповые площадки соединяются кольцевой дорожкой. Площадки имеют травяное 

покрытие и песочное покрытие около песочниц и подходов к теневым  навесам.  На 

площадках есть игровое оборудование. 

     Для защиты детей от солнца и осадков на  территории каждой игровой  площадки  

устроен теневой  навес для одной  группы,  площадью – 40 кв.м,  что соответствует 

санитарной норме.  

Площадь озеленения территории МКДОУ по ориентировочной оценке составляет не 

менее 50% площади МКДОУ. Ширина полос озеленения между элементами участка, 

обеспечивающих санитарные разрывы между групповой и физкультурной площадками, 

между групповой и хозяйственной площадками, между общей физкультурной и 

хозяйственной площадками, между ограждением участка и групповыми площадками, 

соответствует установленным. Групповые площадки  имеют ограждения кустарником. По 

периметру участка оборудована зеленая защитная полоса из деревьев и кустарников. 

Ежегодно проводится декоративная обрезка кустарника, вырубка сухих и низких веток 

деревьев и молодой поросли. В тёплый период засаживаются цветники, огород. 

Общая физкультурная площадка состоит из: зоны с гимнастическим оборудованием и 

спортивными снарядами; беговой дорожки; ямы для прыжков; полосы препятствий. 

Покрытие  всех зон травяное, беговая дорожка имеет твердое грунтовое покрытие. На 

физкультурной площадке имеются: стенки гимнастические; ворота для подлезания;  бумы; 

стойки для натягивания сеток; щит- мишень; скамьи гимнастические. Все оборудование 

надежно закреплено. 

Ежегодно перед началом летнего сезона производится полная смена песка в 

песочницах. Песочницы закрываются на ночь крышками, есть санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии использованного песка санитарным 

правилам по показателям биологической безопасности. 

Хозяйственная зона  имеет самостоятельный  въезд с улицы и удобную связь с 

пищеблоком. На территории хозяйственной зоны расположена площадка для огорода и 

место для сушки белья. В хозяйственной зоне сделана новая площадка для 

мусоросборников: отнесена на расстояние 15 метров от здания, зацементирована 
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площадка под баки, зацементирована дорожка для подхода к бакам и засыпана гравием 

площадка для подъезда машины. 

У входа в здание установлены решетки, коврики.  Въезд и вход на территорию,  

дорожки к хозяйственной зоне, к контейнерной площадке  имеют асфальтовое покрытие.  

Состояние здания удовлетворительное. В 2012 году сделан капитальный ремонт крыши 

здания. В рабочем состоянии находятся системы водопровода, канализации, отопления, 

электричества. Ежегодно перед началом нового учебного года производится  проверка  

сопротивления электросети и заземления электрооборудования, проведена опрессовка 

отопительной системы. Отопительный сезон 2019  года прошел удовлетворительно, 

температура  в группах соответствовала  санитарным нормам.  

      В целях выполнения требований пожарной и антитеррористической безопасности 

заключены договора на обслуживание  автоматической пожарной сигнализации,  кнопки 

экстренного вызова полиции, приобретено устройство беспроводной охранной 

сигнализации. В соответствии с требованиями установлены  противопожарные двери, в  

коридоре и лестничных клетках установлено аварийное освещение: 11  аккумуляторных 

светильников. Предписания отсутствуют.  

Медицинский блок в 2013 году  прошёл лицензирование. Медицинское оборудование 

соответствует  требованиями СанПиН. Медицинское обслуживание  на основании 

договора выполняет ГБУ «Шадринская детская больница». 

Во всех групповых помещениях созданы соответствующие санитарно-гигиенические  и 

бытовые условия. В состав групповых ячеек входит:  

-раздевальная (приёмная) с индивидуальным  шкафчиком для каждого ребёнка; 

- групповая (игровая, спальня) оборудована детской мебелью, игровым оборудованием; 

- спальня (в групповой) оборудована 3-х ярусными кроватями;   

- буфетная (оборудована водонагревателем, краном со смесителем); 

- туалетные помещения каждой возрастной группы имеют умывальную зону и зону 

санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и ногомойки 

для проведения закаливающих процедур; в зоне санитарных узлов размещаются унитазы. 

Умывальные всех групп оборудованы водонагревателями.  

Во всех возрастных группах выполнены ограждающие устройства отопительных 

приборов из натуральной древесины в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В группах созданы условия для всестороннего развития детей, сохранения и 

укрепления детского здоровья. Образовательная среда создана с учетом возрастных 

возможностей и интересов детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в 

течение дня мог найти для себя увлекательное занятие.     

Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям.  В 2019 году оборудован кабинет 

педагога-психолога и учителя-логопеда. Специалистами детского сада успешно 

проводится  работа с детьми в музыкально – физкультурном зале, кабинете педагога-

психолога. Зал оборудован необходимым для занятий физкультурным оборудованием, 

музыкальными инструментами. При необходимости на занятиях используются 

музыкальный центр, магнитофон, музыкальный синтезатор, духовая мелодика, система 

мультимедиа.  Современные технические средства дают возможность более успешно и 

интересно организовывать свою работу с детьми.                                                                                                                                                           

В дошкольном учреждении создана современная информационно-техническая база. 

Это: 2 компьютера,  3 ноутбука, 2 принтера,  2 сканера, 2 ксерокса, 5 современных  

телевизоров, фотоаппарат, мультимедийная система. МКДОУ подключен к сети 

«Интернет».  Создан официальный сайт детского сада.  В соответствии  со ст. 28 и 29 

Федерального закона Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, приказом Минобрнауки №785 от 29.05.2014 г.  сайт  

МКДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности МКДОУ. 

Информация  обновляется ежемесячно.  При получении  новой информации, создании 

новых документов  или внесении изменений в имеющиеся  обновление информации на 

официальном сайте происходит в течение 10 дней. 
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В каждой группе создана развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с требованиями программы, принципами  её построения, возрастом детей.  

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований.  Во все группы приобретена новая регулирующаяся по 

размерам детская мебель: столы и стулья, современные настенные доски, игровые центры 

для сюжетно-ролевых игр («Парикмахерская», «Кухня», «Больница», «Магазин», «Театр» 

и др.). В группах созданы условия для самостоятельной, коммуникативной, 

художественной, театрализованной, музыкальной, двигательной деятельности, 

экологического образования и воспитания. 

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ 

Элементы 

РППС 

Функциональная роль Формы и методы работы 

1 2 3 

Групповые   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Самостоятельная и 

совместная деятельность: 

познавательно-речевая, 

двигательная, игровая, 

продуктивная, 

художественная; 

- занятия; 

- традиции; 

- индивидуальная работа с 

детьми; 

- оздоровительные 

мероприятия и др. 

 

- Режимные моменты (приём 

пищи, сон и др.); 

 

Специально  организованные 

функциональные пространства для 

разных видов детской деятельности 

(см. «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии требованиями ФГОС 

ДО и программы «Радуга», областями  

развития  и принципами построения  

развивающей среды»).  

 

- выдвижные кровати 

(индивидуальные,  с 

промаркированным  постельным 

бельём) 

- столы используются как для приёма 

пищи, так и для учебных и 

самостоятельных занятий детей (столы 

и стулья, промаркированы, 

соответствует росту детей). 

Центры 

групповых 

помещения: 

Центр 

релаксации и 

уединения 

Развивающая, 

познавательная,  

оздоровительная 

дети хранят свои «сокровищницы», 

принесенные из дома мелкие 

предметы, бросовый и природный 

материал и т.д., который может быть 

использован в дальнейшем в играх ,  

уголки уединения 

Центр 

речевого 

развития 

Обучающая,  развивающая, 

познавательная, 

исследовательская,  

Чтение, рассматривание иллюстраций 

в книгах , проведение бесед, 

обсуждений прочитанного, конкурсов 

Центр игры 

 

Развивающая, 

познавательная,  

оздоровительная 

Организация игровой деятельности, 

самостоятельная деятельность детей, 

сюжетно-ролевых игр, игр с правилами  

и других видов игр с соответственным 

оборудованием 

Центр 

познавательног

о развития 

 

 

 Познавательная, воспитание 

трудолюбия, навыков 

рационального 

природопользования; 

развитие фантазии, 

эстетическая, эмоциональное 

и интеллектуальное 

Самостоятельные исследования,  

эксперименты, опыты, игры, общение с 

живой природой и уход за цветами, 

игротека,  работа  с пособиями, 

формирование  научного 

мировоззрения, коллекции, 

оформленные силами детей и 
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развитие, развитие 

воображения, приобретение 

навыков самостоятельной 

работы 

родителей , (календари, открытки и 

т.д.),  доска, наборное полотно, 

учебные пособия и т.д., стенды, уголок 

развивающих игр;уголки опытов и 

экспериментов (детские мини-

лаборатории с оборудованием, 

бросовым и природным материалом 

для экспериментирования) 

Центр 

строительно – 

конструктивны

х игр 

Познавательная,  

развивающая, 

оздоровительная 

Изготовление поделок из природного и 

бросового материала, а также 

оборудования для занятий, 

конструирование, создание моделей, 

построек 

Центр 

искусства 

ИЗО, театр, 

музыка) 

 

 

Познавательная, 

развивающая , 

эмоциональная, эстетическая 

 

 

Изготовление костюмов для 

праздников, игр, создание 

иллюстраций к художественным 

произведениям и собственным 

сказкам, тематические выставки 

детских работ,выставки народного и 

декоративно-прикладного искусства, 

различный материал для творческой 

деятельности (различные сорта бумаги, 

карандаши, фломастеры, краски, 

пластилин, глина, трафареты, 

природный и бросовый материал для 

поделок, мольберты и.т.д.), ширма, 

различные виды театров 

Центр 

двигательной 

активности 

Оздоровительная,  

развивающая, 

познавательная 

Занятия физическими упражнениями  в 

игре,   ОБЖ,   

Центр 

здоровья и 

ОБЖ 

Оздоровительная,  

развивающая, 

познавательная 

ОБЖ,   

Кабинет 

заведующего 

Создание благоприятного 

психо-эмоционального 

климата для  сотрудников и 

родителей; развитие 

профессионального уровня 

педагогов; просветительная, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

с проблемами в развитии 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим , 

медицинским , обслуживающим 

персоналом, родителями 

Методический 

кабинет 

Познавательная, 

развивающая, эстетическая 

 

 

Осуществление методической помощи 

педагогам, организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов, 

выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 

Физкультурно-

музыкальный 

зал 

Эстетическая, развивающая, 

познавательно – речевая, 

релаксационная 

Проведение экологических, 

фольклорных праздников, 

музыкального развития, просмотр 



55 

 

 

 

мультфильмов, познавательных 

передач 

Оздоровительная; игровая;  

укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие к 

восприятию и пере даче 

движений 

Проведение  утренней гимнастики, 

занятий физической культурой, 

подвижных игр, спортивных 

мероприятия подвижных игр, 

упражнений, релаксационных 

упражнений, оздоровительных 

мероприятий, спортивных праздников, 

досугов 

Кабинет 

психолога 

 

Релаксационная, обучающая, 

развивающая, развитие 

эмпатии  друг к другу,  

оздоровительная, развитие 

эмоционально – волевой  

сферы ребенка, 

формирование 

положительных личностных 

качеств, развитие 

деятельности и поведения 

детей 

Проведение  коррекционных занятий с 

детьми и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа, релаксации,  

тренингов с детьми, родителями, 

сотрудниками 

Медицинский 

блок: 

-медицинский  

кабинет; 

- процедурный; 

- изолятор. 

Оздоровительная, лечебно – 

профилактическая,  

просветительская 

Прививочная работа 

Территория 

детского сада: 

ландшафтные, 

архитектурные 

объекты 

Эстетическая, 

познавательная, игровая 

функции, развитие 

эмоциональной сферы 

 

Создание фрагментов природных и 

культурных ландшафтов, 

элементарных архитектурных 

сооружений, игровых и спортивных 

площадок для экскурсий, игр, 

фольклорных  праздников 

Экологическая 

тропа 

 

Познавательная, 

оздоровительная, развитие 

эмоциональной, сенсорной 

сфер, знакомство с 

правильным общением с 

природой 

Знакомство с природными объектами, 

игры, театрализованные занятия, 

практическая деятельность, 

исследовательская работа 

Огород, сад  

 

 

 

Воспитание трудовых 

навыков, развитие 

эстетического вкуса, 

познавательной 

деятельности; оздоровление, 

развитие эмоциональной 

сферы, выработка навыков 

экологически безопасного 

поведения 

Уход за растениями, наблюдения; 

выращивание экологически 

безопасного урожая, знакомство с 

правилами экологической 

безопасности 

Уголки леса, 

луга, поля, 

полянка 

лекарственных 

трав 

Развитие эстетического 

вкуса, познавательной 

деятельности; оздоровление, 

развитие эмоциональной 

сферы, выработка навыков 

экологически безопасного 

Уход за растениями, наблюдения;  

знакомство с правилами экологической 

безопасности, ОБЖ 
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поведения с природой 

Спортивная 

площадка 

Оздоровительная, игровая, 

познавательная, 

развивающая 

Занятия физической культурой на 

воздухе, подвижные игры, лыжная 

тропа, соревнования, спортивные 

мероприятия 

Участки Оздоровительная, игровая, 

познавательная, 

развивающая 

Наблюдение за погодой, природой, 

Физкультурные занятия на воздухе, 

подвижные игры, соревнования, 

спортивные мероприятия 

Процент оснащенности игровым оборудованием групп составляет:   

2016  год- 60%; 2017 год- 62%; 2018 год- 66%. 

 

Вывод. Материально-техническая база постоянно совершенствуется. В каждой 

группе создана развивающая предметно-пространственная среда, образовательный 

процесс обеспечен учебно-методической литературой необходимой  для реализации 

образовательной программы.  В здании корпуса и  на прилегающей территории 

созданы безопасные  и комфортные условия для жизни и деятельности детей. 

 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

в соответствии с приложением №1 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 

Корпус №1 и №2. 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

123 человека 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 123 

человека/100% 

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 33 человека 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

90 человек 

1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

123 

человека/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) 123 

человека/100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5. Численность / удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1 человека/0,8% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 0 человек/0% 
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психическом развитии 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 человека/0,8% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

8,8 детодней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

15 человек 

1.7.1. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 человек/80% 

1.7.2. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/80% 

1.7.3. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3 человека/20% 

1.7.4. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 человека/13,3% 

1.8. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников в том числе: 

11 человек/73,3% 

1.8.1. Высшая 4 человека/26,7% 

1.8.2. Первая 6 человек/40% 

1.8.3. Соответствие занимаемой должности 1 человек/6,7% 

1.9. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 3 человека/20% 

1.9.2. Свыше 30 лет 2 человека/13,3% 

1.10. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/20% 

1.11. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/20% 

1.12. Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедшие 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 

14 человек/82,4% 

7 человек/23,5% 

1.13. Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедшие повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ДО в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14 человек/82,4% 
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1.14. Соотношение «Педагогический работник / воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

1 педагог / 

8,2 воспитанника 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда нет 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного 

воспитанника 

2,5 м
2 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

67,5м
2 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала (физкультурно-

музыкальный) 

да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Корпус №3. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

126 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 126 человек/100% 

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 

4 человека 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 22 человека 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

104 человека 

1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

126 человек/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) 126 человек/100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5. Численность / удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

3человека/2,4% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

3человека/2,4% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

3человека/2,4% 

1.5.3. По присмотру и уходу 3человека/2,4% 
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1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

15 дней 

 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек 

1.7.1. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 человек/ 75% 

1.7.2. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 75% 

1.7.3. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4 человека/25% 

1.7.4. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человека/25% 

1.8. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников в том числе: 

13 человек/81,3% 

1.8.1. Высшая 6 человек/37,5% 

1.8.2. Первая 7 человек/43,8% 

1.8.3. Соответствие занимаемой должности 0 

1.9. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

4 человек/25% 

1.9.1. До 5 лет 2 человека/12,5% 

1.9.2. Свыше 30 лет 2 человека/12,5% 

1.10. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0  

1.11. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/18,8% 

1.12. Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедшие 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 

15 человек/83,3% 

1.13. Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедшие повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ДО в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15 человек/83,3% 

1.14. Соотношение «Педагогический работник / воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

1 педагог/ 

7,8 воспитанников 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
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